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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы.  

В контексте современного глобального изменения климата (Величко, 2012; 

IPCC, 2014; Кокорин, 2014) палеогеографические реконструкции природной 

среды голоцена имеют и фундаментальное, и прикладное значение. Среди 

многочисленных методов палеогеографических исследований 

малакофаунистический, основанный на изучении раковин ископаемых 

моллюсков, предоставляет незаменимую информацию об изменениях условий 

среды их обитания. Возможности применения метода при реконструкциях 

палеогеографических условий голоцена связаны с широким распространением 

малакофауны и хорошей сохранностью раковин в разногенетических отложениях 

(Ložek, 1964). Благодаря тесной зависимости условий обитания моллюсков и 

окружающей среды можно оценить условия увлажнения и осадконакопления, 

температурный режим, характер развития растительного покрова, восстановить 

древние ландшафты и их динамику во времени (Даниловский, 1955; Мотуз, 1969; 

Лаухин и др., 1999, 2015; Санько, 2000; Гожик, 2006; Осипова, 2009; Ямских, 

Лебедева, 2011; Ямских и др., 2019; Сычев и др., 2015; Alexandrowicz, 1987, 1997; 

Alexandrowicz 2015; Moine, 2002; White et al., 2008; Damusytè, 2009; Filippov, 

Riedel, 2009; Kulesza et al., 2012; Juričková et al., 2014a, 2014b). 

Изучение раковин голоценовых моллюсков юга Приенисейской Сибири как 

объекта палеогеографического анализа началось относительно недавно. При 

исследовании голоценовых отложений Минусинской котловины Г.Ю. Ямских 

(1995, 2006) были описаны местоположения раковин моллюсков, приуроченные к 

разноуровенным поймам и низким террасам долин малых рек правых и левых 

притоков р. Енисей. Позднее Н.В. Лебедевой в Южно-Минусинской котловине 

были изучены морфология и видовой состав раковин пресноводных и наземных 

голоценовых моллюсков и установлено их стратиграфическое положение 

(Лебедева, 2010, 2011; Ямских, Лебедева, 2011). 
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Голоценовая малакофауна на территориях Чулымо-Енисейской и Турано-

Уюкской котловин изучалась О.А. Кузнецовой, Г.Ю. Ямских, Д.Е. Болкуновой 

(Макарчук) (Кузнецова, Ямских, 2012; Болкунова, 2012б, 2013а, 2013б, 2013в, 

2013г, 2014б, 2014в; Болкунова, Ямских, 2014а, 2016в; Болкунова и др., 2015). 

При изучении озерных, болотных и аллювиальных отложений Красноярской 

котловины А.Ф. Ямских (1992, 1993) и Г.Ю. Ямских (2006) были зафиксированы 

места распространения раковин моллюсков. Немногочисленные сведения о 

видовом составе малакофауны региона и ее распространении в плейстоценовых и 

голоценовых отложениях чаще всего были связаны с археологическими 

памятниками (Лаухин и др., 1999, 2015; Санько, Акимова 2002; Санько, 2005; 

Стасюк и др., 2004; Sanko, 2010). Таким образом, малакофауна голоцена 

Красноярской котловины до настоящего времени оставалась слабо изученной. 

Цель работы: оценка пространственно-временного распространения и 

палеогеографических условий обитания голоценовой малакофауны Красноярской 

котловины. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

 изучить морфологические признаки раковин моллюсков и установить 

систематическое положение голоценовой малакофауны Красноярской котловины; 

 выявить особенности распространения ископаемых моллюсков на 

территории котловины; 

 охарактеризовать палеогеографические условия обитания 

голоценовой малакофауны Красноярской котловины. 

Объект исследования: ископаемые моллюски пойменных отложений 

Красноярской котловины. 

Предмет исследования: видовое разнообразие, распространение и 

палеогеографические условия обитания голоценовых моллюсков Красноярской 

котловины. 
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Научная новизна: 

 впервые установлен видовой состав наземной и пресноводной 

малакофауны голоцена Красноярской котловины, сформирована коллекция 

раковин и составлен атлас ископаемых моллюсков изученной территории; 

 впервые в голоценовых отложениях Красноярской котловины 

обнаружены виды, ранее известные только для позднеплейстоценового времени 

или для территорий за пределами юга Приенисейской Сибири; 

 впервые на основании оценки экологических условий обитания 

моллюсков выделены виды голоценовой малакофауны Красноярской котловины, 

являющиеся индикаторами условий тепло- и влагообеспеченности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Малакофауна голоцена Красноярской котловины характеризуется 

разнообразием, представленным 14 видами пресноводных (5 семейств, 3 отряда, 

два класса) и 25 видами наземных (11 семейств, 2 отряда, один класс) моллюсков. 

2. Пространственно-временное распространение раковин моллюсков в 

пределах Красноярской котловины отличалось неоднородностью. Наиболее 

широко были распространены 5 видов пресноводной и наземной малакофауны 

(Lymnaea peregra (Müller, 1774), Euconulus fulva (Müller, 1774), Vallonia pulchella 

(Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Succinea putris (Linnaens, 1758). 

Три вида встречаются исключительно в позднесубатлантическое время, два вида 

– в раннесубатлантическое, и пять видов характерны для атлантического времени. 

3. На территории Красноярской котловины во второй половине голоцена не 

происходило резких изменений палеогеографических условий, способных 

вызвать кардинальное изменение видового состава фауны моллюсков. Колебания 

условий тепло- и влагообеспечености фиксировались присутствием или 

исчезновением индикаторных видов моллюсков. 

Фактический материал и методы исследований. В период с 2010 по 

2018 гг. из 5 разрезов пойменных толщ голоценовых отложений (торфяных, 

глинистых, суглинистых, песчаных и супесчаных) долин рек (правых и левых 



7 
 

 
 

притоков р. Енисей) Красноярской котловины было изучено 14259 раковин 

моллюсков, извлеченных из 197 образцов, каждый из которых имел объем 8 дм
3
. 

В работе были использованы общепринятые методики и определители ведущих 

исследователей: B. Hubendick (1951), В.И. Жадина (1926, 1933, 1952), 

И.М. Лихарева, Е.С. Раммельмейер (1952), И.В. Даниловского (1940, 1955), 

V. Ložek (1964; Ложек, 1969), А.А. Стеклова (1966), Я. И. Старобогатова (1970, 

1988); Я.И.Старобогатова и Э.А.Стрелецкой (1967), Я.И. Старобогатова и 

А. А. Шилейко (1986), А.А. Шилейко (1984), А. П. Стадниченко (1984, 1990), 

С.М. Поповой (1981), S.W. Alexandrowicz (1987), B. M. Pokryszko (1990), 

А. В. Корнюшина (1996), P. Gloer (2002), М. В. Винарского (2003), Н. Д. Круглова 

(2005), Ю. И. Кантора и А. В. Сысоева (2005), А. Ф. Санько (2007), M. V. Vinarski, 

A.V. Karimov (2008), И. М. Хохуткина и др. (2003, 2006, 2009), Л. А. Невесской 

(2009), A. Sysoev, A. Schileyko (2009), С.И. Андреевой и др. (2010), 

S.W. Alexandrowicz (1988), S.W. Alexandrowicz, W.P. Alexandrowicz, (2011). 

Временные границы периодов и климатических фаз голоцена выделены на 

основе геохронологических данных, обеспеченных 31 радиоуглеродной 

датировкой из разрезов «Базаиха», «Бартат» «Талая», «Тартат» и опорного разреза 

голоцена Красноярской котловины «Пещера Еленева», и палеоботанических 

материалов (Гренадерова, 2005; Ямских, 2006, 2016). Радиоуглеродное 

датирование образцов было произведено в Институте истории материальной 

культуры РАН, в Российском государственном педагогическом университете им. 

А.И. Герцена и Институте геологии и минералогии СО РАН. Статистическая 

обработка материалов производилась с использованием статистического 

программного пакета STATISTICA v.10.0 (расчет коэффициентов вариации 

морфометрических признаков раковин (Cv, %) и кластерный анализ). 

Личный вклад соискателя состоит в проведении полевых, лабораторных и 

камеральных исследований в период 2010–2018 гг., анализа и интерпретации 

полученных результатов. Автором установлен видовой состав голоценовой 

малакофауны, выделены виды-индикаторы, характеризующие изменения климата 

и ландшафтов,  построены диаграммы с использованием программ Microsoft 
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Office Excel и C2 (Juggins, 2007), выполнены фотографии раковин моллюсков и 

произведена статистическая обработка данных. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечена: большим 

массивом данных фактического материала и его сопоставлением с коллекциями 

ископаемой малакофауны канд. геол.-минерал. наук Н.В. Лебедевой (Сибирский 

федеральный университет), д-ра геол.-минерал. наук проф. А.Ф. Санько 

(Белорусский государственный университет); радиоуглеродным датированием; 

использованием палеоботанических данных и статистическим анализом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты работы 

позволяют: 

 использовать коллекцию раковин и атлас голоценовых моллюсков 

Красноярской котловины при дальнейшем изучении малакофауны 

Приенисейской Сибири; 

 дополнить сведения об ареалах, времени распространения изученных 

видов моллюсков и уточнить положение малакофауны в стратиграфической схеме 

голоцена Красноярской котловины; 

 детализировать палеогеографические реконструкции голоцена и 

расширить базу имеющихся материалов для разработки прогноза изменений 

природной среды.  

Теоретические и практические результаты диссертационного исследования 

были включены в отчеты по гранту РФФИ р_Сибирь_а Региональный конкурс 

Сибирь: инициативные (№ 15-45-04381) «Реконструкция палеогеографических 

условий голоцена на территории Красноярской котловины и ее горного 

обрамления». Материалы исследования используются в образовательном 

процессе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» при изучении 

дисциплин «Палеогеография», «Эволюционная география» и «Палеоэкология». 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 24 

работы, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, 20 публикаций в сборниках материалов 

международных, всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных, научно-практических и научно-технической конференций, форума и 

симпозиума (из них 3 электронных сборника); получено 2 свидетельства о 

государственной регистрации баз данных. 

Апробация и публикации результатов исследования. Основные 

результаты исследований обсуждались на всероссийских и международных 

конференциях и форумах: XV, XVI, XVII, XVIII Международных научных 

конференциях студентов и молодых ученых «Экология Южной Сибири и 

сопредельных территорий» (г. Абакан, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.); 

VII Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «География, история и геоэкология на службе науки и 

инновационного образования» (г. Красноярск, 2012); Всероссийской научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

посвященной 155-летию со дня рождения К.Э.Циолковского, «Молодежь и наука» 

(г. Красноярск, 2012); XVII, XVIII, XIX Международных экологических 

студенческих конференциях «Экология России и сопредельных территорий» 

(г. Новосибирск, 2012, 2013, 2014), Международном молодежном научном 

форуме «ЛОМОНОСОВ-2013» (г. Москва, 2013), Международной научно-

практической конференции LXVI Герценовские чтения, посвященной 150-летию 

со дня рождения В.И. Вернадского, «География: инновации в науке и 

образовании» (г. Санкт-Петербург, 2013), палинологической школе-конференции 

с международным участием «Методы палеоэкологиеских исследований» 

(г. Москва, 2014), XIII Убсунурском международном симпозиуме «Экосистемы 

Центральной Азии: исследование, сохранение, рациональное использование», 

посвященном 25-летию создания Убсунурского международного центра 

биосферных исследований Республики Тыва (г. Кызыл, 2016); IV Всероссийской 

научной конференции (с международным участием) «Динамика современных 

экосистем в голоцене» (г. Пущино, 2016); Всероссийской научной конференции 
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«Пути эволюционной географии», посвященной памяти проф. А.А. Величко 

(г. Москва, 2016); XIII Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции, посвященной 70-летию Музея геологии и 

землеведения КГПУ им. В.П. Астафьева, 110-летию со дня рождения Михаила 

Васильевича Кириллова, 110-летию Тунгусского феномена «География и 

геоэкология на службе науки и инновационного образования» (Красноярск, 2018), 
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ГЛАВА 1 МАЛАКОФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО РОЛЬ В 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

ГОЛОЦЕНА 

 

1.1 История изучения четвертичной малакофауны 

 

Установление палеогеографических условий природной среды древних эпох 

связано с деятельностью мыслителей античного времени. Первые научные 

письменные документы об ископаемых организмах принадлежат древнегреческим 

естествоиспытателям и философам, однако тогда корреляция отложений 

отдаленных территорий не проводилась, сопоставления носили лишь историко-

философский характер (Евсеева, Шпанский, 2011). 

Начальный период в становлении палеогеографических исследований 

связан с работами ученых-энциклопедистов, таких как Н. Стенон и 

М. В. Ломоносов. Первые научно обоснованные стратиграфические корреляции 

появились намного позже (с конца XIX – начала XX вв.) и были связаны с 

сопоставлением палеогеографических событий, реконструированных для 

территории Европы и Северной Америки. В дальнейшем получили равитие 

направления исследований, связанные с изучением условий и характера 

осадконакопления, развития ландшафтов, фауны и флоры. Следующий этап 

начался в середие XX в. и характеризовался активным изучением отдельных 

групп организмов в ископаемых сообществах (Мартинсон, 1956; Маннер, 

Макридин, 1988). 

В начале ХХ века в нашей стране появились первые крупные работы по 

фауне пресноводных моллюсков. Основные монографические труды вышли в 

свет в 1920-х и 1930-х годах. К ним относятся работы В. В. Богачева, 

А. П. Павлова, Т. А. Мангикиана, В. А. Линдгольма, В. Г. Бондарчука, 

Г. Ф. Лунгерсгаузена, К. А. Ализаде и др. После Великой Отечественной войны 

изучение пресноводных моллюсков значительно расширилось, охватило все 
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стратиграфические интервалы и большинство районов СССР (Стратиграфия 

СССР, 1982; Винарский, 2010).  

Первый обзор ископаемых двустворчатых моллюсков из четвертичных 

отложений Советской Арктики, собранных главным образом на территории 

Западно-Сибирской низменности, сделал В. Н. Сакс (1959). Детальное изучение 

ископаемых моллюсков Енисейского Севера произвел С. Л. Троицкий. 

В. Н. Долгин (1974, 2001, 2009) изучил современную пресноводную малакофауну 

субарктического и арктического регионов Сибири, А. В. Удалой (2004) 

исследовал наземную фауну моллюсков юга Западной Сибири. 

Начало малакофаунистических исследований на территории бассейна 

р. Енисей было положено трудами А. Миддендорфа (1862). Важным этапом в 

изучении моллюсков является работа К. Вестерлунда (Westerlund, 1877). 

Монография В.И. Жадина (1952) до настоящего времени служит актуальным 

источником информации, в котором были обобщены результаты всех 

предшествующих исследований малакофауны водоемов СССР. Ее опубликование 

способствовало интенсивному изучению малакофауны многих регионов страны, 

включая Сибирь (Винарский, 2010). А. Н. Гундризер изучил экологию моллюсков 

на территории Тувы (Гундризер, Иванова, 1969; Гундризер и др., 1973). 

Б. Г. Иоганзен,  В. В. Грезе, А. Д. Черемнов провели исследования по изучению 

пресноводных моллюсков бассейна верхнего течения р. Енисей (Иоганзен, 

Черемнов, 1969; Черемнов, 1974). В работах В. С. Зархидзе (1983), А.В. Крылова 

и др. (2009) были представлены результаты изучения четвертичной фауны 

морских моллюсков севера Европейской части СССР. Особая роль в изучении 

таксономического состава и распределения фауны пресноводных и 

солоноватоводных моллюсков принадлежит Я.И. Старабогатову (Старобогатов, 

1970, 1988; Старобогатов, Шилейко, 1986). Его монография «Фауна моллюсков и 

зоогеографическое районирование континентальных водоемов Земного шара» 

(1970) содержит исчерпывающие и не устаревшие до настоящего времени 

сведения по всем современным и ископаемым пресноводным и 

солоноватоводным моллюскам (Прозорова и др., 2012). 
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Стоит отметить, что в рассматриваемых работах исследовались вопросы 

видового разнообразия, распространения и экологии преимущественно 

современной малакофауны. При изучении сообществ моллюсков на территории 

Сибири уделялось недостаточное внимание палеогеографическим исследованиям. 

Этот аспект малакофауны более детально был изучен на территории Восточной 

Европы – V. Ložek (2001), O. Moine (2002), Damusytè (2009); в Белоруссии – 

А. Ф. Санько (2000); в Южно-Уральском регионе – Е. М. Осипова (2009) и 

Г. А. Данукалова с соавт. (Danukalova et al., 2013). 

На юге Приенисейской Сибири голоценовая малакофауна изучалась на 

территории Южно-Минусинской котловины Н. В. Лебедевой и Г. Ю. Ямских 

(Лебедева, 2011; Ямских, Лебедева, 2011), Чулымо-Енисейской и Турано-

Уюкской котловин – О.А. Кузнецовой, Г.Ю. Ямских, Д.Е. Болкуновой (Макарчук)  

(Кузнецова, Ямских, 2012; Болкунова, 2012б, 2013а, 2013б, 2013в, 2013г, 2014б, 

2014в; Болкунова, Ямских, 2014а, 2016в; Болкунова и др., 2015). 

 

1.2 Значение моллюсков для палеогеографии голоцена 

 

При палеогеографических реконструкциях голоцена малакофауна 

используется не так часто несмотря на то, что она имеет широкое 

распространение и преимущественно хорошую сохранность (Ложек, 1969). 

Одним из основных критериев палеогеографических реконструкций выступают 

условия обитания организмов, относительно которых моллюски делятся на 

морские, солоноватоводные, пресноводные и наземные. А. К. Агаджанян (2007) 

выделяет два направления анализа результатов палеонтологической обработки 

наземных моллюсков: палеогеографическое (палеоландшафтное) и 

стратиграфическое. Оба эти направления неотделимы, поскольку основой 

определения возраста, помимо прямого стратиграфического распространения 

видов, могут косвенно служить данные по типам ландшафтов и их эволюция в 

прошлом (Стеклов, 1966). 
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Современные наземные моллюски обычно обитают в лесной подстилке, на 

камнях и на траве и являются чуткими индикаторами типов ландшафтов. 

Определенная экологическая требовательность отдельных видов моллюсков и их 

групп позволяет выявить особенности растительности, степени увлажнения 

биотопов, химический и температурный режим водных экосистем (Ložek, 1964; 

Alexandrowicz, 1987, 1988, 1999; Alexandrowicz, Alexandrowicz, 2011; Mysák, 

Horsák, 2011; Alexandrowicz, 2013; Horácková et al., 2014). 

Для восстановления условий обитания и типов ландшафтов широко 

используют метод актуализма. Применительно к малакологии актуалистический 

подход состоит в анализе образа жизни и условий обитания современных 

моллюсков для реконструкций природной среды палеомалакофауны 

геологического прошлого (Стеклов, 1966). 

Из наблюдений за современными моллюсками выяснилось, что многие 

виды строго приурочены к определенной среде, при этом большинство биотопов 

имеет свои характерные сообщества моллюсков. Так, устанавливается 

существенное различие видового состава фаун лесных и незалесенных 

ландшафтов. С другой стороны, корреляция сообществ моллюсков и 

определенных растительных ассоциаций сложна, так как для большинства видов 

невозможно доказать прямую зависимость их распространения от состава 

растительного покрова. Вместе с тем можно точно охарактеризовать отдельные 

лесные биотопы: лес на суглинках, влажный лес, светлые рощи или различные 

типы незалесенных пространств – от сухих скал до лугов в долинах. Для 

палеогеографических реконструкций эти возможности, однако, приобретают 

первоочередное значение, поскольку моллюски действительно выражают 

состояние определенного ограниченного пространства, т. е. позволяют, например, 

индентифицировать локальные различия палеогеографических условий, что 

иными палеонтологическими методами, в частности спорово-пыльцевым 

анализом, сделать невозможно (Ložek, 1964). 

Так как моллюски являются холоднокровными организмами, их видовой и 

родовой состав меняется в зависимости от климата, причем не только от 
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температуры воды (для пресноводных и морских видов), но и от влажности 

воздуха, характера подстилающего грунта, почв и растительности для наземных 

моллюсков. В частности, среди фоновых видов в зависимости от климата 

появляются и исчезают наиболее чувствительные к температуре. 

При изучении ископаемых моллюсков Западной Сибири В. Н. Мотуз (1969) 

выявил зависимость между полнотой видового состава танатоценоза и 

палеоусловиями, в которых развивалась малакофауна. Комплексы моллюсков 

теплых эпох, как и других представителей микрофауны (Хазин, 2013), 

характеризуются большим обилием и разнообразнием видового состава. 

Однообразные и «бедные» комплексы приурочены к холодным эпохам. 

При проведении малакофаунистического анализа необходимо знать и уметь 

правильно интерпретировать экологические требования современных 

представителей видов и условия накопления отложений, в которых 

аккумулируются ископаемые сообщества. По способу захоронения фаун 

выделяются три их компонента: автохтонный (сохраняется в том же месте, что и  

первоначальное живое сообщество, без вторичных изменений), аллохтонный 

(переотложенный) и паравтохтонный (совокупность видов, живших ранее в 

нескольких местообитаниях). Оценка динамики седиментации исследуемых 

отложений наряду с малакоценологическими сведениями позволяют выделить 

компоненты танатоценоза и произвести достоверные палеогеографические 

реконструкции (Смоликова, Ложек,1965; Ложек, 1969; Попова, 1981; Янин, 1990; 

Лебедева, 2011). 

Раковины ископаемых моллюсков встречаются в озерных, аллювиальных, 

склоновых и других отложениях, что дает возможность изучить условия 

осадконакопления в различных средах (Ložek, 1964; Alexandrowicz, 1987, 1997, 

2015; Alexandrowicz, Wyzga, 1992; Juričková et al., 2014a, 2014b). Результаты 

исследований многочисленных местонахождений моллюсков позволяют 

установить их видовой состав и распространение во времени. Изучение 

последовательного залегания отложений, содержащих малакофауну, дает 
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возможность определить относительный возраст пород и произвести корреляцию 

осадочных образований (Мартинсон, 1987). 

Для разработки дробной биостратиграфической схемы голоцена также 

используется малакофауна. В эпоху голоцена отмечается широкое развитие 

тепло- и влаголюбивой фауны, ее постепенная дифференциация, и в дальнейшем 

дифференцированное развитие, которое проходило поэтапно (Ložek, 1964, 

Alexandrowicz, 2011). Однако возрастное сопоставление ископаемой малакофауны 

затруднено тем, что моллюски того или иного отрезка геологического времени в 

конкретном регионе представлены обычно десятком видов, что составляет лишь 

небольшую часть обитавшей в регионе того времени малакофауны. Начиная с 60-

х годов XX века формируется климато-стратиграфическое направление в 

изучении моллюсков и других представителей фауны и флоры, основанное на 

установлении чередования тепло- и холодолюбивых форм в связи с 

климатическими колебаниями и оледенениями, которые позже были выделены 

как термокомплексы и криокомплексы. Климатостратиграфические 

подразделения по принципам своего обоснования несколько отличаются от 

биостратиграфических. Однако обе эти категории достаточно тесно 

взаимосвязаны поскольку биоценотический и эволюционный аспекты 

палеонтологических исследований взаимно дополняют друг друга. По мере 

изменения климата происходит постепенная перестройка экологических 

группировок видов, все более совершенно приспособляющихся к конкретным 

климатическим обстановкам (Ložek, 1964). 

Анализ морфологических адаптаций раковин. Рост раковины происходит в 

течение всего жизненного цикла моллюска, в процессе чего она приобретает 

совершенно определенные, свойственные данному виду морфологические 

особенности. Если новые условия, в которых оказался организм, значительно 

отличаются от привычных для данного вида, то, скорее всего, произойдет либо 

гибель организма, либо образование нового вида. Однако, кроме этих случаев, 

имеет место ряд вариантов, при которых происходит адаптация организма через 

изменение морфологии его раковины. В случае попадания раковины в отложения, 
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информация о моллюске и условиях его существования сохраняется на 

неизмеримо больший срок. При анализе морфологических адаптаций раковины 

исходным является представление о том, что ход процессов приспособительной 

изменчивости в голоцене существенно не отличался от современного 

(Стеклов, 1966). 

Из многих функций, которые несет раковина наземных моллюсков — 

защиты от врагов, от механических и химических воздействий, опоры для 

мускулатуры, терморегуляции и консервации влаги путем сведения до минимума 

потерь на испарение, особенно важна последняя. Адаптации раковины к 

выполнению этой функции весьма разнообразны. Они могут быть 

непосредственными, прямо обеспечивающими уменьшение потерь влаги, или 

сложными, облегчающими моллюску возможность совершения определенных 

действий, ведущих в итоге к достижению той же цели защиты. Ниже рассматрено 

адаптивное значение некоторых морфологических признаков раковины. 

Форма, размеры раковины и толщина ее стенок. В общем виде 

местообитания наземных моллюсков могут быть разбиты на три группы, хотя 

между ними и нельзя провести резкой границы: внутри почвы и лесной 

подстилки, на почве и, наконец, над почвой (на кустарниках, деревьях, скалах). 

Виды, обитающие внутри почвы и подстилки, обладают, как правило, очень 

мелкими раковинами, сопоставимыми по своим размерам с порами в субстрате, 

что обеспечивает улиткам возможность относительно свободного передвижения. 

Виды, обитающие на почве, имеют чаще всего относительно крупную раковину 

более или менее шаровидной или приземистой формы. Виды, обитающие на 

деревьях и почти отвесно экспонированных скалах, обладают относительно 

крупной раковиной вытянутой формы, приближающейся к башневидной. 

Увеличение размеров раковины в пределах внутривидовой экологической 

изменчивости может рассматриваться как адаптация к более ксеротермным 

условиям обитания, так как увеличение объема тела животного позволяет 

накапливать большее количество влаги (Стеклов, 1966). 
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На основе результатов исследований Е.М. Осиповой (2009) об 

изменчивочти Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) было установлено, что, при 

жизни в местности с постоянной, достаточной влажностью, количеством питания 

и тепла стенки раковины становились более прочными, ширина увеличивалась, 

обороты становились выпуклее, шов – глубже. В периоды похолоданий стенки 

раковин утоньшались, и форма приобретала более стройный вид.  

Подобное исследование по влиянию влажности воздуха на формирование 

раковин кустарниковой улитки провел Е. В. Шиков (2008). В результате его 

эксперимента было вывлено, что раковины, выращенные в условиях 

стопроцентной влажности, отличались малой высотой завитка (были плоскими), 

неровным нарастанием оборотов и малой скошенностью устья.  

В. И. Жадин (1952) приводит результаты сравнения морфологии раковины 

одного и того же вида, живущего в реке и озере. Для раковин из текучей воды 

отмечены меньшие размеры, выпуклость оборотов, но и большая 

твердостенность. Также была выявлена зависимость толщины раковины от типа 

грунтов: на мягких грунтах моллюски обладают тонкостенной раковиной, 

крупные виды с тяжелой раковиной приурочены к песчаным отложениям.  

Увеличение толщины стенки раковины повышает ее возможности при 

защите от испарения, поэтому виды, живущие в условиях сухих местообитаний, 

обладают нередко толстостенной раковиной. Массивность стенки может 

рассматриваться и как фактор повышения механической прочности. Однако 

увеличение толщины стенки раковины повышает ее вес и неблагоприятно 

сказывается на существовании моллюска. Компромиссным решением является 

формирование различных положительных скульптурных образований на 

относительно тонкостенной раковине — морщин, ребер и т. д. 

Окраска раковины. Ярко-белая, глянцевая поверхность раковины в гораздо 

большей степени отражает солнечные лучи, чем матовая, коричневая или роговая. 

Поэтому белая окраска может рассматриваться как адаптация к условиям 

открытых, сильно прогреваемых солнцем местообитаний. По мнению 

А. А. Стеклова (1966) сложно орнаментированный окрас светлых раковин 
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степных видов выступает в качестве покровительственной окраски в затененных 

условиях обитания. 

Отворот края устья. Функция отворота края устья достоверно не 

выяснена. Можно, например, предполагать, что наличие плавного гладкого 

отворота уменьшает риск повреждения ноги об острый край при быстром 

втягивании тела в раковину. В свою очередь, потребность в быстром втягивании 

ноги можно ставить в связь с обитанием в условиях меняющейся интенсивности 

освещения. Косвенным подтверждением справедливости такого предположения 

является факт отсутствия отворота края устья у большинства северных видов 

(представителей рода Vertigo). 

Устьевая арматура. Скелетные образования («зубы») в устье оказывают 

механическое воздействие на железистые покровы ноги и спины при втягивании 

тела в раковину и служат стимуляторами выделения слизи. Слизь, высыхая, 

образует в устье защитную пленку эпифрагму, которая служит эффективной 

защитой от большинства вредных факторов, в особенности от неблагоприятной 

температуры и влажности. При быстрых и резких колебаниях температуры 

необходимость в повышении скорости образования эпифрагмы тем больше, чем в 

более ксеротермных условиях обитает популяция вида. П. В. Матёкин (1950) на 

примере современного вида Chondrula tridens (Muller) показал, что величина 

зубов больше у тех форм, которые обитают в районах ареала с более 

ксеротермным климатом. 

Таким образом, изменение видового состава ископаемых комплексов и 

анализ морфологических адаптаций раковин моллюсков являются важными 

источниками палеогеографической информации. 
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ГЛАВА 2 ТЕРРИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, МАТЕРИАЛЫ И 

МЕТОДЫ 

 

2.1 Природные условия территории исследования  

 

Район исследования расположен в границах Красноярской котловины 

(Рисунок 2.1), на стыке Восточного Саяна, Западно-Сибирской равнины и 

Среднесибирского плоскогорья. Кемчугское поднятие отделяет Красноярскую 

котловину от Ачинской, выделяемой в пределах Западно-Сибирской равнины 

(Буторина, 1966, Ямских, 1993; Ямских, 2006). 

 

 

Рисунок 2.1 – Местоположение района исследования  
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Используя общую классификацию котловин, предложенную Н.В. Фадеевой 

(1996), Красноярскую котловину можно отнести к окологорному типу. 

Территория занята лесостепными ландшафтами. 

 

2.1.1 Тектоническое и геологическое строение 

 

В тектоническом отношении Красноярская котловина представляет собой 

область сочленения разнородных и разновозрастных тектонических структур 

(Рисунок  2.2): с юга и юго-востока – Алтае-Саянская байкальская и каледонская 

складчатые области; с севера и северо-запада – Западно-Сибирская плита; с 

востока и северо-востока – докембрийская Сибирская платформа (Кузнецов, 1954; 

Пармузин, 1964). 

 

 

Рисунок 2.2 – Тектоническая схема Алтае-Саянской складчатой области  

(по Кузнецову, 1954) 
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Куйсумские горы (отроги Восточного Саяна) протягиваются вдоль правого 

берега Енисея, ограничивая Красноярскую котловину. Восточно-Саянское 

нагорье, осевая часть и северо-восточный склон Дербинского антиклинория, 

образующие нагорье, сложены глубоко метаморфизированными и 

сложнодислоцированными породами протерозоя: кристаллическими гнейсами, 

сланцами, амфиболитами; меньшее распространение имеют здесь 

кристаллические известняки, филлиты и кварциты. На севере Восточно-Саянский 

(Дербинский) антиклинорий сопряжен с Манским прогибом, Канской глыбой и 

Рыбинской впадиной. Манский прогиб выполнен терригенными 

нижнекембрийскими отложениями. Канская глыба сложена архейскими 

мигмататами, гнейсами и кристаллическими сланцами. В периферийных частях 

Рыбинской впадины проявляются, главным образом, вулканогенные толщи 

силура – девона (Шелковников, 1962). 

Восточный Саян отделяется от Средне-Сибирского плоскогорья 

тектоническим уступом высотой до 400 м; его северный склон представляет собой 

приподнятый край Сибирской платформы. В северо-западной части территории 

расположена одна из четырех отрицательных структур Сибирской платформы – 

Саяно-Енисейская синеклиза. Она начала прогибаться в вендскую эпоху и 

продолжала быстро опускаться в кембрии и ордовике. К концу раннего палеозоя 

ее погружение замедлилось, и в среднем, позднем палеозое шло очень медленно. 

На схеме тектонического районирования Западной Сибири (Наливкин, 1980) 

район, прилегающий к Красноярской котловине, относится к Чулымо-Енисейской 

структуре, которая выполнена нерасчлененными отложениями юрской системы. 

Интенсивные поднятия Восточного Саяна в неогене – начале четвертичного 

периода, которые захватили и прилегающие территории, значительно оживили 

эрозионную деятельность. Эти тектонические движения привели к оформлению 

современного облика гидрографической сети. С дальнейшим поднятием 

территории в четвертичное время связано мощное развитие эрозионных 

процессов (Кузнецов, 1954). История геоморфологического развития района 

характеризуется многократным углублением речных долин, образованием серии 
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террас и расчленением рельефа. Почти все террасы имеют цоколь из коренных 

пород, наличие которого связано с формированием долин рек в условиях 

интенсивных поднятий поверхности. Продольный профиль рек ступенчатый, что 

при незначительных литологических различиях может быть объяснено 

разнонаправленностью тектонических движений отдельных участков (Сергеев, 

Головин, 1965). Развитие территории на современном этапе характеризуется 

восходящими движениями, обусловившими интенсивное проявление денудации, 

что является, в том числе, и следствием высокого гипсометрического положения 

Красноярской котловины, преобладания в ее пределах денудационного рельефа и 

глубокого расчленения поверхности. Интенсивность современных тектонических 

поднятий возрастает  по мере приближения к отрогам Восточного Саяна. В этом 

направлении наблюдается увеличение абсолютных высот, усиление эрозионно-

денудационных процессов, углубление и расчленение поверхности, выпуклость 

продольного профиля реки Енисея, колебания относительных высот террас и их 

цоколей. Кроме того, имеют место локальные неотектонические движения 

(Горшков, 1961а; Ямских, 1992). Здесь развиты отложения верхнего протерозоя 

(рифея и венда), кембрия, девона, карбона, юры и четвертичный комплекс. Они 

представлены разнообразными осадочными породами, содержащими ископаемые 

останки животных и растений (мировую известность имеют местонахождения 

кембрийской фауны и флоры). На юго-востоке Красноярской котловины 

возвышаются северо-западные отроги Восточного Саяна, сложенные интрузиями 

сиенитов и верхнепротерозойскими, кембрийскими интенсивно 

дислоцированными осадочными образованиями. В восточной части выделяется 

предгорная полоса, сложенная среднедевонскими эффузивно-осадочными 

образованиями, составляющими часть Рыбинской впадины, переходящей в 

направлении на запад в Чулымо-Енисейскую (Природные условия…, 1961). 

 Южная часть Сибирской платформы сложена маломощными 

вулканогенными и пестроцветными терригенными отложениями девона и карбона 

и пологозалегающими юрскими отложениями (Рисунок 2.3). 

 



 
 

 

Рисунок 2.3 – Фрагмент геологической карты Ангаро-Енисейской серии (Лист № О-46 Красноярск)  

(Качаевский, Зуев, 2005)
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 Восточная окраина Западно-Сибирской платформы занимает западную 

левобережную часть долины реки Енисей. В геологическом строении ее чехла 

принимают участие мезозойско-кайнозойские отложения с относительно 

постоянным литологическим составом и однообразным, равнинным обликом 

поверхности. Основу геологического разреза осадочного чехла составляют 

юрские и меловые отложения, перекрытые осадками четвертичного возраста. В 

разрезе юрских отложений преобладают песчано-глинистые и песчано-галечные 

породы. Наиболее ярко выражены нижне- и среднеюрские отложения в виде 

мелкогалечных и гравийных конгломератов, песков, алевролитов и глин с 

прослоями углей, залегающих горизонтально со слабой волнистостью. Меловые 

отложения обнажаются в долинах больших левых притоков Енисея. Состав их 

разнообразен, преобладают аргиллиты и алевролиты. Перекрыты эти породы 

осадками четвертичного возраста, среди которых в основном распространены 

лессовидные суглинки и супеси. Мощность их возрастает по мере снижения 

высот местности в северо-восточном направлении (Долгая грива…, 2014; 

Государственная геологическая карта…, 2009).    

В  долине р. Енисей широко распространены глины аллювиально-

делювиального генезиса, кварцевые пески, суглинки и галечники. Террасы и 

поймы в долине Енисея и его притоков сложены преимущественно аллювием, 

состоящим из галечника, гальки, песка, суглинка и глины. Общая мощность 

отложений не превышает 20 м (Фениксова, 1960; Горшков, 1961б). 

 Горное обрамление котловины сложено преимущественно древними 

кристаллическими и метаморфическими породами. Широко представлены 

песчаники, кварциты, алевриты, а также эффузивно-осадочные породы. Все они 

испытали на себе неоднократное тектоническое воздействие и влияние 

экзогенных факторов. Из отложений четвертичного возраста развиты 

аллювиальные и пролювиально-делювиально-элювиальные отложения, среди 

которых встречаются глины, суглинки, супеси, пески и галечники суммарной 

мощностью до 40 м (Долгая грива..., 2014; Шелковников, 1962). 

26 
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На территории Красноярской котловины следы деятельности русловых 

потоков прослеживаются с палеозоя и мезозоя с накоплением галечников и 

гравелистых песков. После накопления меловых отложений начали развиваться 

главные эрозионные формы современного рельефа, когда бывшие области 

аккумуляции превратились в области денудации. В процессе денудации во время 

мезозоя и начала кайнозоя (до верхнего палеогена) сформировался пенеплен, на 

месте которого оформился современный рельеф. Дифференцированность 

тектонических движений в верхнем палеогене, неогене и в четвертичное время 

резко нарушила целостность древнего пенеплена, приподняв его южные части на 

несколько сотен метров. Сводовые поднятия сопровождались сбросовыми 

дислокациями, определившими глыбовый характер поднятых участков, 

осложненных интрузивными процессами. Со времени проявления первых фаз 

тектонической активности отсчитывается начало эволюции речных долин с 

одновременным созданием речной сети, близкой к соременной. Впоследствии 

речная сеть развивалась по этому плану, что отражено в рельефе и в более или 

менее последовательном накоплении осадков соответствующих фациальных 

комплексов (Горшков, 1962; Ямских, 1993). 

 

2.1.2 Рельеф территории 

 

Исследуемая территория характеризуется весьма сложным рельефом, 

обусловленным денудационно-эрозионными процессами и тектоникой. 

Повышенные участки, имеющие более резкие крутосклонные формы рельефа, 

приурочены к девонским отложениям (в долине р. Кача). Районы, сложенные 

рыхлыми слабо сцементированными породами юрского возраста, имеют формы 

рельефа с мягкими очертаниями (Воскресенский, 1962; Кабанов 1965). 

Основными геоморфологическими элементами территории являются 

речные долины системы Енисея и междуречные пространства. Важнейшей 

особенностью морфологии выступают ярусность рельефа, которая связана с 

террасовыми уровнями Енисея и поверхностями выравнивания на междуречных 
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пространствах. Междуречье рр. Кемчуга и Енисея имеет наибольшие высоты в 

левобережной части Енисея. Линия водораздела расположена на высоте 500 м над 

уровнем моря, что составляет относительное превышение над горизонтом воды в 

Енисее 365 м  и в Малом Кемчуге – 300 м. Поверхность междуречья круто 

понижается в сторону Малого Кемчуга и сильно расчленена речной сетью и 

логами. Склон водораздела, обращенный к долине Енисея, более пологий. Этот 

склон расчленен реками – Караульной, Качей, Б.Бузимом и В. Подъемной – на ряд 

отдельных довольно широких междуречий (Кириллов, 1977).  

Наиболее крупными притоками левобережья Енисея являются рр. Кача, 

Б. Бузим, Подъемная. Истоки последних находятся на Чулымо-Енисейской 

водораздельной возвышенности на высоте 400 м. Направление их течения 

совпадает с общим наклоном поверхности на северо-восток. Падение русел – 

около 0,15 м на километр. Водоразделы рек ориентированы преимущественно с 

юго-запада на северо-восток. Относительное превышение водораздела над 

уровнем рр. Б. Бузим и Кача – 100–140 и 80–130 м. Водораздельное пространство 

между рр. Б. Бузим и Подъемная имеет меньшие высоты, превышение его верхней 

части над урезом р. Б. Бузим составляет 80–135 м, р. Подъемная – 90–140 м. 

Верхние части междуречий плоские, склоны их асимметричные (более короткие и 

крутые северные, пологие и протяженные южные). У междуречья рр. Кача и 

Б. Бузим, наоборот, наиболее крутой южный склон. Вследствие этого склоны 

имеют разный облик: крутые склоны расчленены до холмисто-увалистого 

рельефа, рельеф пологих склонов плоскоувалистый. На пологих склонах и 

междуречьях суффозионными и мерзлотными процессами во многих местах был 

создан своеобразный бугристо-западинный рельеф (Кабанов, 1965). 

В правобережной части Енисея расположено междуречье рек Базаихи и 

Березовки. Водораздельная линия находится на высоте 700 м над уровнем моря. 

Южный склон, резко обрывающийся в сторону Базаихи, сложен известняками и 

сильно расчленен в результате эрозионных процессов. Более пологий и менее 

расчлененный склон, обращенный к р. Березовка, сложен песчанниками. Общий 
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характер рельефа в южной части междуречья низкогорный, а в северной –

холмисто-увалистый (Ямских, 1992). 

Долина р. Енисей хорошо разработана, имеет плоское дно и ассиметричные 

склоны. Морфологически в долине Енисея выражено множество террасовых 

уровней, объединяемых исследователями в различное количество террас и их 

комплексов. М.П. Нагорским (1937) выделено 8 террас, С.А. Лаухиным – 

11 (1986), С.П. Горшков (1961б) насчитывал сначала 8, а затем 5 террас (Горшков, 

1986).  

А.Ф. Ямских (1992) выделил девять террас, объединенных по особенностям 

строения и морфологии в три комплекса: высокий – 120–135 (150), 90–120 и 60–

80 метровые, средневысотный – 35–55 метровые и низкий – 24–30, 15–18, 10–14, 

7–10-метровые уровни (Рисунок 2.4). 

IX терраса высотой 130–140 м занимает все левобережье (с. Кубеково и 

правобережье в районе с. Березовка). Терраса сложена слоями глин, супеси и 

суглинка, подстилаемыми галькой. 

VIII терраса (Торгашинская) имеет высоту 90–120 м, расположена на 

правом и левом берегах Енисея (около г. Красноярска между д. Коркиной и 

с. Кубеково). Мощность аллювия (г. Красноярск) составляет 5–6 м и имеет 

следующий состав: сверху тонкозернистые глинистые пески, ниже лессовидные 

суглинки и галечники с включением песка и глины, подстилаемые 

эллювиальными обломками сланцев с крупной галькой и валунами.  

VII терраса (Усть-Батойская-Собакинская) высотой 60–80 м находится 

между д. Злобино и д. Киндяково. Аллювий террасы мощностью 35–40 м состоит 

из песчанно-глинистых отложений, подстилаемых галечниками. 

VI терраса высотой 60–65 м расположена в районе с. Шумиха и около сел  

Атаманово и Кубеково. 

 



 
 

 

Рисунок 2.4 – Схематический разрез долины Среднего Енисея (по А.Ф. Ямских, 1992) 

3
1
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V терраса (Лагерная) протянулась по обоим бортам долины от 

г. Красноярска до с. Атаманово. Имеет следующее строение: внизу галечники, над 

ними – пески, супеси и суглинки. В районе г. Красноярска, в толще глин и 

суглинков – пустоты от 0,5 до 8 м на глубине 3–6 м. На высоте 28–30 м от уреза 

воды залегает слой погребенной почвы. 

IV терраса (Ермолаевско-Березовская) высотой 25–30 м представлена 

отдельными участками от с. Березовка вниз по течению реки. Аллювий 

мощностью 30 м состоит из тонкозернистых песков, подстилаемых галечниками. 

III терраса (Красноярская) высотой 16–25 м, аккумулятивная, развита 

отдельными участками по обоим бортам долины, она сложена галечником, 

перекрытым мелко и тонкозернистыми кварцевыми и полешпатовыми песками. 

II терраса (Ладейская)  высотой 10–14 м, аккумулятивная, развита по 

обоим бортам долины р. Енисей на всем ее протяжении. В основании аллювия 

залегают косослоистые галечники, перекрытые тонкозернистыми полимиктовыми 

песками, выше – суглинками. 

I терраса высотой 8–9 м расположена широко по обоим бортам долины 

Енисея. Терраса сложена песками, супесями и суглинками. 

Поймы рек изученной территории также имеют несколько уровней 

(высокие, средние и низкие), их ширина редко превышает 100 м (Ямских, 1993). 

Отностительные высоты пойм изученных рек (Базаиха, Березовка, Талая, Тартат и 

Бартат) изменяются от 0,8 до 4,5 м. 

 

2.1.3 Климатические и гидрологические условия 

 

Территория Красноярской котловины находится на стыке трех 

климатических областей: континентальной Западно-Сибирской, резко-

континентальной  Восточно-Сибирской и горной Алтае-Саянской области. 

Климатические особенности этой территории определяются, прежде всего, 

внутриконтинентальным положением и удаленностью от морей и океанов 

(Фокина и др., 2009).  
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Согласно классификации Б. П. Алисова (1956), в основу которой положено 

деление на климатические зоны по циркуляционным факторам, территория 

Красноярской котловины находится в зоне умеренного климата с хорошо 

выраженной континентальностью. Климат характеризуется большими годовыми и 

суточными амплитудами колебаний температуры воздуха, продолжительной 

малоснежной зимой, коротким теплым летом, короткой сухой весной с поздними 

заморозками, непродолжительной осенью с ранними заморозками и частыми 

возвратами тепла.  

По многолетним данным в течение года преобладает (60 %) циклоническая 

форма циркуляции с максимумом в октябре (68 %). Антициклоническое 

состояние атмосферы характерно для второй половины зимы и начала весны с 

максимальной повторяемостью (49 %) в марте. Все барические образования 

различаются по своим траекториям. В течение всего года (42 %) и в холодный 

период (47 %) преобладает северо-западное направление их смещения. В теплый 

период большую повторяемость (40 %) имеет юго-западное направление; северо-

западные траектории смещения составляют 35 %, западные – 17 % общего числа 

случаев, 2–4 % приходится на северное и северо-восточное направление 

(Природные условия…, 1961). 

Термический режим исследуемого района формируют радиационные и 

циркуляционные факторы и характер подстилающей поверхности. Кроме 

макромасштабных на него влияют местные условия: мезо- и микрорельеф, 

растительность, почва, близость водоемов. Влияние орографии на температурный 

режим наиболее заметно в зимнее время, когда под действием сибирского 

максимума на длительное время устанавливается малооблачная погода, что 

способствует радиационному выхолаживанию воздуха. Над котловинами 

образуются мощные инверсии, способствующие скоплению холодного воздуха на 

их дне (Кириллов, 1977). 

Климат Красноярской котловины резко континентальный. Годовая 

амплитуда температуры воздуха (по средним месячным значениям) в Красноярске 

составляет 38 °С (Рисунок 2.5). Колебания абсолютных температур возможны в 
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январе от +6 до –55 °С, в июле – от 0,3 до 40 °С. Средняя годовая температура 

воздуха положительная и составляет 0,5–0,6 °С. Климатические показатели в 

городе Красноярске и его окрестностях различаются и зависят от высоты над 

уровнем моря, типа ландшафта, экспозии склонов и других особенностей (Швер, 

Герасимова, 1982; Долгая грива..., 2014). 

 

 

Рисунок 2.5 – Фрагмент климатической карты центральной части Красноярского 

края (Круглова, 1994) 

 

В годовом ходе самая низкая средняя температура приходится на январь. 

Она составляет от -16,8 до -18,3 °С и распределяется по территрии Краснярской 

котловины в зависимости от рельефа местности (Кириллов, 1977; Фокина и др., 

2009). В отдельные годы среднемесячная температура февраля бывает ниже 
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январской, тогда как многолетняя средняя месячная температура февраля выше 

январской на 1,5–2,5 °С. Увеличение интенсивности солнечной радиации, 

постепенное разрушение инверсионного слоя в марте способствуют повышению 

температуры воздуха на 6–8 °С по сравнению с февральской. 

Исчезновение снежного покрова (первая фаза весеннего сезона) происходит 

с 21 марта по 10 апреля. Переход температуры через +5 °С наблюдается в конце 

апреля. В мае продолжается интенсивный рост температуры воздуха, но 

внезапные арктические вторжения могут вызвать заморозки (Буторина, 1966). 

Летний сезон длится два с половиной месяца (11 июня – 25 августа); он 

характеризуется наибольшим количеством осадков, особенно во второй и третьей 

его фазах (в связи с развитием циклонической деятельности). Июль является 

самым жарким месяцем. В этот период в среднем в течение 26 дней средняя 

суточная температура выше 15 °С, из них в течение 10 дней – выше 20 °С. В этом 

же месяце осуществляется устойчивый переход суточной температуры через 

20 °С. В июле температура в котловине на 2–3 °С выше, чем на территории ее 

горного обрамления. С 26 августа по 31 октября продолжается осень. В это время 

начинается понижение температуры воздуха и в начале последней декады октября 

она переходит через 0 °С к отрицательным значениям (Кириллов, 1988). Средние 

и абсолютные месячные амплитуды колебаний температуры воздуха имеют 

хорошо выраженный сезонный ход. В летние месяцы они уменьшаются и 

наименьших значений достигают в июле, с октября начинают увеличиваться и 

достигают наибольших значений в декабре и январе.  

Для Красноярской котловины характерна однородность режима ветра в 

течение года, что объясняется условиями орографии. Направление долины Енисея 

совпадает с преобладающим направлением ветра, повторяемость юго-западных 

ветров очень велика в течение всего года (30–50 %). В январе повторяемость этих 

ветров вместе с западными составляет 80 %. С мая по август повторяемость юго-

западных и западных ветров составляет 40–45 %. Зимой повторяемость ветров 

северных, восточных и юго-восточных направлений небольшая (1–3 %). 

Наименьшей изменчивостью в течение года отличаются ветра северного, юго-
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восточного и южного направлений. Так, их повторяемость колеблется от 1 % 

(ноябрь) до 7 % (май). При переходе от зимы к лету несколько увеличивается 

повторяемость ветров северной четверти, хотя преобладающими по-прежнему 

остаются юго-западные и западные. В годовом ходе минимум скорости ветра 

приходится на лето, когда преобладают процессы трансформации воздушных 

масс, ослабевает циклоническая деятельность. Минимальных значений скорость 

ветра достигает в июле и августе (2,5–2,7 м/с). Наибольшие скорости приходятся 

на месяцы с усиленной циклонической деятельностью, преимущественно на 

апрель, май, октябрь и ноябрь. В период прохождения циклонов скорость ветра 

достигает 8–11 м/с, отдельные порывы бывают до 30 м/с (Алисов, 1956). 

Немаловажной особенностью климата Красноярской котловины является 

обилие солнечной радиации, обусловленное малой облачностью и длинными 

летними днями. При сравнительно коротком безморозном периоде (84–120 дней) 

суммы положительных температур составляют 1875 °С (Пармузин, 1964). 

Годовое количество осадков в пределах Красноярской котловины 316 мм. 

Максимум осадков (до 72 %) выпадает в теплый период года и пятая часть 

осадков (около 20 %) выпадает в твердом виде. В переходные месяцы (март, 

апрель, октябрь, ноябрь) выпадают смешанные осадки в виде снега с дождем, 

мокрого снега, ледяного дождя, что составляет 9 % годового количества осадков. 

Наименьшее месячное количество осадков (4–6 мм) наблюдается в феврале–

марте. С апреля количество осадков постепенно увеличивается, достигая 

максимума в июле (68 мм). Летние осадки носят преимущественно ливневой 

характер. Многолетнее распределение осадков по месяцам в отдельные годы 

может значительно отличаться (Швер, 1976). 

Гидрографическая сеть в пределах Красноярской котловины относится к 

системе Енисея и отличается хорошо разработанными речными долинами, 

наличием террас, глубокой эрозионной врезанностью речных русел. Крупными 

левыми притоками р. Енисей являются малые реки Караульная, Крутенькая, 

Собакина, Кача, Бузим; правыми – Малая и Большая Слизнева, Мана, Базаиха, 

Березовка и Есауловка (Кириллов, 1988). 
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Енисей утрачивает черты горной реки у г. Красноярска: долина и пойма 

расширяются, русло разветвляется. Основное питание Енисей получает от талых 

снеговых вод, которые формируются в результате таяния сезонных и 

высокогорных снегов; в их общем стоке небольшую долю занимают воды, 

образовавшиеся в результате таяния снежников. Дождевые осадки имеют 

второстепенное значение. Еще в меньшей степени участвуют в питании рек 

подземные воды. В зимний сезон, когда питание поверхностными талыми и 

дождевыми водами резко уменьшается, подземные воды в режиме стока реки 

приобретают первоочередное значение. В связи с условиями питания в годовом 

ходе уровня воды выделяется высокое и продолжительное весенне-летнее 

половодье, летне-осенняя межень, подъемы от летне-осенних паводков, зимняя 

межень. Весенне-летнее половодье обычно начинается в конце апреля – начале 

мая и длится в среднем 2,5–3,5 месяца. Уровни воды колеблются в значительных 

пределах. По условиям распределения стока внутри года Енисей относится к типу 

рек с весенне-летним половодьем снего-дождевого происхождения. Поэтому 

основная часть годового стока (до 70 %) проходит весной и летом. Так, в черте г. 

Красноярска минимальный расход воды в зимний период составляет  446 м
3
/сек, 

максимальный не превышает 4200 м
3
/сек, в летний период – соответственно 1820 

и 20600 м
3
/сек (Ресурсы..., 1973).  

Вода р. Енисей относится к природным водам гидрокарбонатного класса с 

нейтральной или слабощелочной средой, слабо минерализована. Во время летнего 

половодья минерализация воды составляет 60–70 мг/л, максимальные значения 

наблюдаются в зимнее время и достигают 200 мг/л. 

Основными источниками питания рек являются талые снеговые воды, хотя 

осадки за теплый период значительно превышают размеры снегозапасов. 

Высокому коэффициенту снегового стока способствует сезонная и многолетняя 

мерзлота. Летние осадки (малоинтенсивные обложные дожди) в значительной 

мере инфильтруются в почву, а затем расходуются на испарение и пополнение 

запасов грунтовых вод (Пармузин, 1964; Черкасов, 1969).  
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Реки характеризуются весенним половодьем и низкой летне-осенней и 

зимней меженью. Начало весеннего половодья приурочено к первой половине 

апреля, максимум – к концу апреля – началу мая. Половодье в среднем длится 

около 70 дней, за это время по рекам проходит до 80 % их годового стока. 

Максимумы половодья в 20–40 раз превышают величину годового стока‚ который 

в среднем составляет около 2–3 л/сек
.
км

2
. Наибольшие максимумы половодья 

достигают 80–100 л/сек
.
км

2
. В летне-осенние периоды наблюдаются невысокие 

паводки (не ежегодно). Модуль среднего годового стока составляет 1–3 л/сек
.
км

2
, 

коэффициент стока в среднем равен 0,1. В летне-осенний и зимний сезоны модули 

стока низкие: летом 0,1–0,2 л/сек
.
км

2
, зимой 0,01–0,05 л/сек

.
км

2
. Небольшие 

водотоки летом периодически пересыхают, в зимнее время промерзают 

(Ресурсы..., 1973). 

Грунтовые воды приурочены к водоразделам,  пологим склонам 

(делювиальные воды) и к террасовым отложениям (Черкасов, 1969).  

Заболоченность территории невелика. В схеме районирования болот 

территория Красноярской котловины расположена в районе низинных болот, 

которые встречаются в виде обособленных участков в долинах правых и левых 

притоков р. Енисей (Пьявченко, 1963). 

 

2.1.4 Почвенный и растительный покров 

 

Согласно схеме почвенно-географического районирования территории 

Средней Сибири, Красноярская котловина относится к суббореальному 

умеренному поясу лесостепной зоны подзолистых, сезонно-мерзлотных,  

черноземных и лесных почв (Иванова, 1976). Черноземы образуются под 

степными и лесостепными травянистыми растениями. Среди них наибольшее 

распространение имеют два подтипа: обыкновенные и выщелоченные черноземы. 

Обыкновенные черноземы занимают обычно более высокое положение по 

рельефу (развиты на водоразделах рр. Качи и Бугача и на всхолмленных участках 

к северу от г. Красноярска). Выщелоченные черноземы расположены в низинах 
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среди обыкновенных черноземов и на возвышениях среди серых лесных почв. 

Под березовыми и смешанными лесами формируются серые лесные почвы, 

покрывающие поверхности  VII и VIII террас на северо-западе и западе от города 

Красноярска  (Рисунок 2.6).  

Преобладающими почвами в Куйсумских горах (отрогах Восточного Саяна) 

в темнохвойной тайге являются горно-подзолистые, горные дернево-подзолистые, 

горные подзолисто-глеевые, горные болотные, горные малоразвитые почвы с 

моховым покровом,  в поясе лиственно-светлохвойной тайги – горные серые 

лесные оподзоленные, горные черноземы, горные серые лесные глеевые, горные 

лугово-болотные (Коляго, 1961; Сёмина, 1962; Кириллов, 1988). 

 

 

Рисунок 2.6 – Растительный покров центральной части Красноярского края 

(Белов, 1991) 

 

Среди интразональных почв в Красноярской котловине распространены 

болотные, пойменные, луговые и лугово-черноземные (Жаринова, 2011). 
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Температурный режим почвы определяется радиационным и тепловым 

балансом ее поверхности и зависит от температуры воздуха, механического 

состава почвы, ее влажности, наличия растительного и снежного покровов. 

Годовой ход температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры воздуха. 

Отрицательные значения температуры на поверхности почвы отмечаются с 

ноября по март, положительные – с апреля по октябрь. Средняя годовая 

температура поверхности почвы равна 2 °С, что на 1,5 °С выше температуры 

воздуха. Зимой средняя месячная температура поверхности почвы мало 

отличается от средней температуры воздуха (разница составляет менее 1 °С). 

Самые низкие температуры на поверхности почвы наблюдаются в январе, на 

глубинах 20, 40 и 80 см – в феврале (Природные условия..., 1961; Швер, 

Герасимова, 1982). 

Характер растительного покрова Красноярской котловины обусловлен 

расположением вблизи границ лесостепного и горнотаежного природных 

комплексов. Территория находится на рубеже между Западно-Сибирской и 

Центрально-Сибирской флорой. Растительность представлена лесными, 

степными, луговыми, кустарниковыми, водными сообществами и болотами 

(Буторина, 1966; Антипова, 2003а, 2004). 

Леса занимают северные склоны и высокие (VII-VIII) террасы Енисея. Они 

представлены сосновыми, березовыми формациями, иногда с примесью пихты 

сибирской, тополя дрожащего, лиственницы сибирской. Степная растительность 

на территории Красноярской котловины распространена на плакорных 

повышениях, террасах Енисея, на южных склонах гор в виде участков луговых и 

настоящих степей. Луговая растительность представлена формациями пойменных 

и суходольных лугов. В сложении травостоя значительное участие принимают 

злаки, осоки и разнотравье (Антипова, 2002; 2003б; 2012). 

Болотная растительность имеет ограниченное распространение. Наиболее 

часто встречаются травяные болота с хорошо развитым травостоем. 

Кустарниковые сообщества приурочены как к отрицательным элементам рельефа 

(гигромезофильные), так и к лесным опушкам, обочинам дорог (мезофильные), а 

также к степным склонам (ксеромезофильные) (Пьявченко, 1963). 
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2.2 Объекты исследований 

 

Исследование голоценовых отложений на территории Красноярской 

котловины началось в семидесятые годы XX века с целью изучения изменений 

палеоклиматов и палеоландшафтов. Разрезы отложений были приурочены к 

долинам притоков р. Енисей, отличающихся различными природно-

климатическими условиями. Голоценовая малакофауна изучалась в период с 2010 

по 2018 гг. из 5 разрезов пойменных отложений (Рисунок 2.7), которые 

 

 

Рисунок 2.7 – Местоположение изученных разрезов (спутниковый снимок 

приведен по https://www.google.com/earth/, 2017 г) 
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располагались в долинах рек Бартат, Талая – левых притоков – и Базаиха, 

Березовка, Тартат – правых притоков р. Енисей. Было отобрано 197 образцов 

отложений и изучено 14259 раковин, обнаруженных в горизонтах суглинков, 

супесей и глин. 

 

2.3 Методы исследований 

 

Результаты, представленные в диссертационной работе, базируются на 

комплексных исследованиях, включающих малакофаунистический и 

палинологический анализы, анализ ботанического состава отложений, 

радиоуглеродное датирование и статистическую обработку материала. 

 

2.3.1 Малакофаунистический анализ 

 

Сбор образцов и подготовка к малакофаунистическому анализу. При 

обработке образцов с целью извлечения раковин моллюсков из отложений были 

использованы общепринятые методики, описанные в работах V. Ložek (1964), 

А.А. Стеклова (1966), С.М. Поповой (1981), S.W. Alexandrowicz (1987) и S.W. 

Alexandrowicz, W.P. Alexandrowicz (2011). 

Первоначально разрез тщательно исследовали с помощью лупы на наличие 

малакофауны. Отбор образцов, каждый из которых имел объем 8 дм
3
, 

осуществляли снизу вверх через 5 см из зачищенных стенок шурфов пойменных 

отложний (Рисунок 2.8А). Первичная обработка материала происходила в 

полевых условиях. Чтобы извлечь раковины моллюсков (Рисунок 2.8Б), образец 

породы замачивали в неглубокой чаше, и на поверхность воды всплывали 

неповрежденные раковины. Моллюсков извлекали кисточкой с мягким ворсом и 

просушивали. 
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Рисунок 2.8 – Отбр образцов (А), раковины моллюсков в пойменных отложениях 

(увеличение 5 раз) (Б) (по автору, 2014 г)  

 

Размокший образец промывали в металлических ситах с диаметром ячеек 

0,1–0,25 мм (Рисунок 2.9). После этого производили сбор всех целых раковин и 

их идентифицируемых фрагментов (Alexandrowicz, 1987; Alexandrowicz, 

Alexandrowicz, 2011). Промытые и высушенные раковины помещали в 

пластиковые контейнеры и документировали. 

 

 

Рисунок 2.9 – Этапы извлечения раковин (фото автора, 2017 г) 
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Для полной очистки раковин от отложений работа производилась под 

бинокулярным микроскопом Микромед МС-2-ZOOM вар. 2CR. Устьевую часть 

раковин вычищали тонкой иглой и кисточкой с мягким ворсом. 

Изучение морфологии  раковин моллюсков и определение  их 

систематического положения. Наиболее трудоемким, сложным и ответственным 

элементом в исследованиях являлось определение видового состава 

палеомалакофауны, основанное на детальном изучении морфологических 

особенностей целых раковин моллюсков и определимых обломков. Установление 

видовой принадлежности осуществлялось с помощью палеонтологических 

атласов, монографий, справочников, определителей, а также материалов 

описанных раннее коллекций. 

Для решения вопросов, связанных с проблемами систематики малакофауны, 

были изучены работы следующих авторов: Я. И. Старобогатова (1970, 1988); 

Я.И.Старобогатова и Э.А.Стрелецкой (1967), Я.И. Старобогатова и А. А. Шилейко 

(1986), В.А. Захарова (1974, 1984), М. В. Винарского (2007; Vinarski et al., 2013), 

В. Н. Долгина (1974, 2009), Э. И. Воробьевой (2007), Л.  А. Невесской (2009), 

А. В. Удалого (2004). Для систематического определения видов использовались 

материалы работ В. И. Жадина (1952), И. М. Лихарева, Е. С. Раммельмейер 

(1952), И. В. Даниловского (1955), А. А. Шилейко (1984), А. П. Стадниченко 

(1984, 1990), А. В. Корнюшина (1996), М. В. Винарского (2003), Н. Д. Круглова 

(2005), Ю. И. Кантора и А. В.Сысоева (2005), А. Ф. Санько (2007), И. М. Хохуткина 

и др. (2003, 2006, 2009), С.И. Андреевой и др. (2010), B. Hubendick (1951), V. Lozek 

(1964), P. Gloer (2002), A. Sysoev, A. Schileyko (2009), B. M. Pokryszko (1990),          

M. V. Vinarski, A. V. Karimov (2008), коллекции голоценовой малакофауны                 

Н.В. Лебедевой по территории Южно-Минусинской котловины, хранящиеся в 

Лаборатории комплексных физико-географических исследований кафедры 

географии СФУ, и д-ра геол.-минерал. наук, проф. А. Ф. Санько, хранящиеся на 

кафедре инженерной геологии и геофизики Белорусского государственного 

университета (г. Минск). 
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Для установления видовой принадлежности моллюсков под бинокулярным 

микроскопом определялись следующие диагностические признаки: форма, цвет, 

размеры раковины; форма и размеры устья; структура и скульптура 

дефинитивных и эмбриональных оборотов. Замеры морфометрических 

параметров целых сформированных раковин (N – количество измеренных 

раковин в Приложении А и Приложении Б) (Рисунок 2.10) осуществляли с 

точностью до 0,1 мм. В Приложениях размеры даны в миллиметрах. Были 

расчитаны коэффициенты, характеризующие морфологические особенности 

раковин ископаемых голоценовых моллюсков: ШР/ВР – ширины раковине к 

высоте, ВЗ/ВР – высоты завитка к высоте раковины, ВПО/ВР – высоты 

последнего оборота к высоте раковины, ВУ/ВР – высоты устья к высоте 

раковины, ШУ/ВУ – ширины устья к его высоте. 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема основных промеров раковин (выполнена на примере 

коллекционных материалов автора при несоблюденном масштабе):  

А – спирально-винтовых, Б – спирально-конических и спирально-плоскостных,  

В – двустворчатых раковин (ВР – высота раковины; ШР – ширина раковины,  

ВУ – высота устья, ШУ – ширина устья, ВПО – высота последнего оборота,  

ВЗ – высота завитка) 
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Раковины ископаемых моллюсков были сфотографированы автором 

(Приложении А и Приложении Б) с помощью стереомикроскопа Stemi 2000С с 

программным обеспечением AxioVision в Лаборатории естественнонаучных 

методов в археологии и истории Сибирского федерального университета; 

поляризационного микроскопа Nikon Eclipse 50iPOL со светодиодным 

осветителем Dual Goose Led Лаборатории комплексных физико-географических 

исследований кафедры географии (Сибирский федеральный университет). 

Наложение серии фотографий с разной глубиной резкости и получение объемных 

изображений раковин осуществляли с помощью программы Helicon Focus 

Pro v5.3.14 (http://www.heliconsoft.com/) и стандартных графических редакторов. 

Детальное изучение морфологии поверхности и устьевой арматуры раковин было 

произведено с использованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi 

TM-1000 Центра коллективного пользования Центрального Сибирского 

ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск).  Диаграммы изменения видового 

состава фауны моллюсков построены с использованием программы C2 (Juggins, 

2007). 

 

2.3.2 Радиоуглеродное датирование 

 

Радиоуглеродное датирование образцов проводилось в Лаборатории 

археологической технологии Института истории материальной культуры РАН, 

Лаборатории изотопных исследований ЦКП «Геология» факультета географии 

кафедры геологии и геоэкологии Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена и Лаборатории геологии и палеоклиматологии 

кайнозоя Института геологии и минералогии СО РАН. Материалы работы автора 

беспечены 31 радиоуглеродной датировкой из разрезов «Базаиха», «Бартат» 

«Талая», «Тартат» и опорного разреза голоцена Красноярской котловины 

«Пещера Еленева» (Ямских, 2016) (Приложение В). 
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2.3.3 Ботанический анализ отложений 

 

Анализ макроостатков  в отложениях проводился А.С. Соколовой по ГОСТ 

28245-89 на базе Лаборатории комплексных физико-географических 

исследований кафедры географии Сибирского федерального университета при 

использовании микроскопа «МИКМЕД-6 вариант 7С» с увеличением 40
x  

в 

трехкратной повторности. Для идентификации растительных остатков в толще 

отложений использовали атласы (Домбровская и др., 1959; Кац и др., 1977).  

 

2.3.4 Палинологический анализ 

 

Временные границы климатических фаз голоцена выделены на основе 

палеоботанических данных (Гренадерова, 2005; Ямских Г.Ю., 2006, 2016). Смена 

ландшафтно-климатических условий на территории Красноярской котловины 

реконструирована на основе палинологического изучения опорного разреза 

«Пещера Еленева». Были выделены теплые и холодные, сухие и влажные 

периоды на протяжении голоцена (Макаров и др., 2009; Ямских 2016). 

Количественные показатели элементов палеоклимата голоцена получены по 

методике, разработанной Г.Ю. Ямских (2006). 

 

 2.3.5 Статистическая обработка данных 

 

Для выявления наиболее часто встречающихся видов был применен метод 

кластерного анализа, выполненного с помощью программного пакета 

STATISTICA v.10.0 (Бурева, 2007). В качестве меры близости использован 

коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона). Значение показателя колеблется 

от 0 до 1 в зависимости от силы связи. 

Одномерный статистичекий расчет коэффициента вариации (Сv) линейных 

размеров и морфометрических коэффициентов раковин был расчитан как 

отношение среднего квадратического отклонения признака (σ) к среднему 
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значению признака в статистической совокупности (Плохинский, 1982; 

Винарский и др., 2012). 

Таким образом, разнообразие физико-географических условий 

свидетельствует о сложности палеогеографического развития Красноярской 

котловины, изучение которого базируется на основе комплексного подхода и 

использования результатов малакофаунистического анализа, данных 

палинологического и ботанического состава отложений, применения метода 

радиоуглеродного датирования.  
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ГЛАВА 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОЦЕНОВОЙ МАЛАКОФАУНЫ 

 

На территории Красноярской котловины были изучены отложения пойм 

рек, содержащих малакофауну. Разрезы были заложены в долинах правых 

(р. Базаиха, Березовка и Тартат) и левых (р. Бартат и Талая) притоков р. Енисей. 

Мощность изученных отложений варьируется от 0,8 м (разрез «Базаиха») до 

3,45 м (разрез «Талая») (см. Рисунок 2.7). Поймы рек сложены торфяными, 

глинистыми, суглинистыми, песчаными и супесчаными отложениями, из которых 

было отобрано и изучено 7831 раковина пресноводных и 6428 раковин наземных 

моллюсков. 

 

3.1 Голоценовая малакофауна пойменных отложений разрезов «Базаиха», 

«Березовка» и «Тартат»  

 

 Разрез «Базаиха» был заложен в приустьевой части на левом берегу 

р. Базаиха в 4,8 км от места ее впадения в р. Енисей (5554´с.ш., 9249´ в.д., 

аболютная высота – 155 м) (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Фрагмент топографической карты восточной части Красноярской 

котловины (Лист N-46-03 приведен по http://www.aero.krsn.ru/maps.htm) 

 – Месторасположение разреза Базаиха 
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Базаиха является правым притоком Енисея и берет начало на Красноярском 

хребте (Куйсумские горы). Протяженность ее составляет около 128 км. На 

поверхности поймы развита луговая растительность с ивовыми зарослями в 

прирусловой части (Рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2  Общий вид поверхности поймы р.Базаиха на территории заложения 

разреза  (фото автора, 2010 г). Стрелкой обозначено место заложения разреза 

 

Пойменные отложения мощностью 0,8 м (Рисунок 3.3) были сформированы 

в раннесубатлантическое время (Приложение В). Разрез имеет следующее 

строение (сверху вниз): 

 Мощность, м 

1. Дернина.............................................................................................................. 0,05 

2. Современная почва темно-коричневого цвета, комковатой структуры, 

рыхлого сложения с включением растительных остатков Carex 

caespitosa. В отложениях присутствуют раковины наземных моллюсков: 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia sp. ................................................. 

 

 

 

0,05 
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3. Легкосуглинистые отложения охристо-бурого с натеками рыжего цвета. 

В отложениях обнаружены растительные остатки Carex caespitosa, 

Equisetum palustre, Carex teretiscula, Carex lasiocarpa. В интервале 

глубин 0,1–0,15 м и 0,30–0,55 м встречаются раковины моллюсков: 

Gastrocopta theeli  (Westerlund, 1877), Fruticicola schrenckii (Middendorff, 

1851), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), 

Vertigo alpestris  Alder, 1838,  Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), 

Perpolita hammonis (Strom, 1765), Euconulus fulva (Müller, 1774), 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Carychium minimum Müller, 1774, 

Succinea putris (Linnaeus, 1758), Oxyloma elegans (Risso, 1826), Succinea 

sp., Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea peregra (Müller, 1774), 

Lymnaea sp., Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Pisidium 

casertanum (Poli, 1791), Gyraulus albus (Müller, 1774), Gyraulus laevis 

(Alder, 1838). На глубинах 0,10 м и 0,3 м получены радиоуглеродные 

даты 1498±50ВР (SPb-1814) и 1844±50ВР (SPb-1815)................................... 

 

0,45 

4. Глина светло-коричневого цвета. Включения растительных остатков 

представлены Carex caespitosa, Carex teretiscula, Picea obovata, Betula 

pendula. В толще отложений присутствуют раковины ископаемых 

моллюсков: Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 

1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Perpolita hammonis (Strom, 

1765), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Carychium minimum Müller, 

1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), Lymnaea peregra (Müller, 1774), 

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Armiger crista (Linnaeus, 1758). 

На глубине 0,6 м получен радиоуглеродный возраст 1884±50ВР (SPb-

1816).................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

5. Песчано-галечные отложения желтого и желтовато-серого цвета, 

подстилаемые галечником. Урез реки на уровне 0,8 м …………….......... 0,1 
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Рисунок 3.3 – Отложения разреза «Базаиха» (фото автора, 2010 г) 

 

Из отложений разреза «Базаиха» были отобраны и определены 

сохранившиеся остатки малакофауны в интервалах 0,8–0,3 и 0,15–0,05 м при 

максимальной их концентрации на глубине от 0,5 до 0,35 м (Рисунок 3.4). Было 

изучено 309 раковин ископаемых моллюсков, из них 183 целых, 52 ювенильных, 

74 обломанных (Болкунова, Ямских, 2016а).  

Развитие  малакофауны началось в ранесубатлантическое время 

(Приложение В). На глубине 0,8–0,75 м были обнаружены единичные экземпляры 

раковин наземного вида Vallonia pulchella (Müller, 1774). В интервале глубин 

0,75–0,7 м появляется вид Vallonia costata (Müller, 1774) и Perpolita hammonis 

(Strom, 1765), при доминирующем положении Vallonia pulchella (Müller, 1774). 

 



 
 

 
 

 

Рисунок 3.4  Малакофауна пойменных отложений разреза «Базаиха» (рисунок выполнен автором с использованием 

программ Microsoft Office Excel и С2). 

Условные обозначения: 1 – дернина, 2 – современная почва, 3 – супесь, 4 – суглинок легкий, 5 – суглинок тяжелый, 6 – оторфованный 

суглинок, 7 – глина, 8 – глина серо-голубого цвета, 9 – торф, 10 – раковины моллюсков, 11 – песчано-галечные отложения;  

12 – радиоуглеродная дата 

5
3
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В состав малакофауны на глубине 0,65–0,7 м включаются пресноводные 

виды Lymnaea peregra (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) и 

Armiger crista (Linnaeus, 1758). В раннесубатлантическое время (SA1 – 

1884±50 ВР, SPb-1816) происходит временное исчезновение пресноводных 

моллюсков. Состав наземной малакофауны обогащается видами Cochlicopa 

lubrica (Müller, 1774), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Carychium minimum 

Müller, 1774 и Succinea putris (Linnaeus, 1758). 

В интервале глубин 0,45–0,6 м происходит постепенное увеличение 

количества раковин моллюсков как наземных, так и пресноводных видов. 

Наземные моллюски представлены Carychium minimum Müller, 1774, Succinea 

putris (Linnaeus, 1758), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Cochlicopa lubrica 

(Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo alpestris Alder, 1838, Perpolita hammonis 

(Strom, 1765) и Euconulus fulva (Müller, 1774). Среди пресноводных наибольшее 

значение имеет Lymnaea peregra (Müller, 1774) при единичной встречамости 

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851). С глубины 0,4 м происходит 

исчезновение видов Euconulus fulva (Müller, 1774), Vertigo alpestris Alder, 1838 и 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), которые не встречаются в вышележащих 

отложениях. 

На глубине 0,35–0,4 м малакофауна представлена наиболее полно: из 

общего количества раковин наземные виды составляют 65 %. Видовой состав 

представлен пресноводными Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea peregra 

(Müller, 1774), Lymnaea sp., Gyraulus albus (Müller, 1774), Gyraulus laevis (Alder, 

1838), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) и наземными видами Succinea sp., 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata 

(Müller, 1774), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Gastrocopta theeli (Westerlund, 

1877), Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita hammonis (Strom, 1765), 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851). В отложениях на глубинах 0,3–0,35 м 

встречены единичные находки раковин наземного Succinea putris (Linnaeus, 1758) 

и пресноводных видов Lymnaea peregra (Müller, 1774), Pisidium casertanum (Poli, 
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1791). С глубины 0,3 м (1844±50 л.н., SPb-1815) происходит исчезновение 

малакофауны. В отложениях в интервале 0,5–0,15 м вновь появляются раковины 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia sp. и 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774). 

По результатам кластерного анализа, отражающего совместную 

встречаемость видов моллюсков из отложений разреза «Базаиха», при значении 

коэффициента корреляции Пирсона (r-Пирсона) 0,2 было выделено 4 группы 

(Рисунок 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 – Дендрограмма совместной встречаемости видов голоценовых 

моллюсков в отложениях разреза «Базаиха» (метод одиночной связи)  

(выполнена автором) 

 

Первую группу при значении r-Пирсона=0,05 составляют виды Lymnaea 

truncatula (Müller, 1774), Lymnaea sp., Gyraulus albus (Müller, 1774), Succinea sp., 

Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877), Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) и 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), характеризующиеся наименьшим 

распространением и встречаемостью в интервале глубин 0,35–0,4 м от 
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поверхности поймы. Во вторую группу входятяют виды Gyraulus laevis (Alder, 1838) 

и Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) (r-Пирсона=0,04), Oxyloma elegans (Risso, 1826) 

(r-Пирсона=0,65) Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) (r-Пирсона=1,3), 

обнаруженные от 0,3 м до 0,7 м от поверхности при наиболее частой 

встречаемости в интервале глубин от 0,4 до 0,45 м. Виды Vertigo alpestris  Alder, 

1838 и Euconulus fulva (Müller, 1774) характеризуются одинаковым 

распространением (r-Пирсона=0,6) и были обнаружены вместе с более 

распространенным моллюском Perpolita hammonis (Strom, 1765) (r-Пирсона=0,7). 

Наземные виды Carychium minimum Müller, 1774 и Succinella oblonga (Draparnaud, 

1801) также образуют совместную группу (r-Пирсона=1,98) и наиболее часто 

встречаются в интервале отложений от 0,45 м до 0,65 м.  

Разрез «Березовка» заложен на правом берегу р. Березовка в 19,2 км от 

устья (5555´ с.ш., 93009´ в.д., аболютная высота – 200 м) и в 3 км к югу от 

с. Зыково (Рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Фрагмент топографической карты правого берега р. Енисей  

на территории Красноярской котловины  

(Лист N-46-04 приведен по http://www.aero.krsn.ru/maps.htm)  

 – Месторасположение разреза «Березовка» 
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Березовка является правым притоком реки Енисей и берет начало в отрогах 

Восточного Саяна. Протяженность реки около 64 км. Правобережные склоны 

долины крутые и расчленены оврагами. Левобережные склоны более пологие и 

покрыты лесной растительностью. В долине реки отчетливо выражена пойма 

шириной от 10 до 50 метров, на некоторых участках сохранились 

сформированные низкие террасы. На поверхности поймы развита луговая 

растительность, в прибрежной зоне имеются заросли ивы (Рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Общий вид поверхности поймы р. Березовка (фото автора, 2011 г) 

 

Формирование пойменных отложений началось в атлантическое время 

(Приложение В, Рисунок 3.25). Пойма мощностью 3 м имеет следующее строение 

(сверху вниз) (Рисунок 3.8): 

 Мощность, м 

1. Дернина............................................................................................................... 0,05 

2. Легкосуглинистые отложения темно-серого цвета, комковато-ореховатой 

структуры............................................................................................................ 0,65 

3. Глина легкая буро-серого цвета ...................................................................... 0,25 

4. Глина легкая бурого цвета с темно-серыми пятнами.....................................  0,45 
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5. Суглинок тяжелый бурого цвета с белесым налетом. Присутствуют 

раковины ископаемых моллюсков: Pisidium casertanum (Poli, 1791), 

Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Anisus 

leucostoma (Millet, 1813), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), 

Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Succinea 

putris (Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata 

(Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Vallonia pulchella 

(Müller, 1774), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla sp., Vertigo 

pygmaea (Draparnaud, 1801), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo 

modesta (Say, 1824), Vertigo sp., Perpolita hammonis (Strom, 1765), 

Perpolita sp, Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva 

(Müller, 1774)...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

6. Суглинок тяжелый светло-бурого цвета с рыжим оттенком, структура 

плохо выражена. В отложениях на глубине 2,35–2,4 и 2,5–2,6 встречаются 

слои глины рыжего цвета. Раковины моллюсков принадлежат видам 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea 

palustris (Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea sp., 

Anisus leucostoma (Millet, 1813), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), 

Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Succinea 

putris (Linnaeus, 1758), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Oxyloma 

elegans (Risso, 1826), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata 

(Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Vallonia pulchella (Müller, 

1774), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 

1840), Pupilla loessica Ložek, 1954, Pupilla sp., Vertigo pygmaea 

(Draparnaud, 1801), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo modesta  

(Say, 1824), Vertigo sp., Columella columella (Martens, 1830), Perpolita 

hammonis (Strom, 1765), Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853), Perpolita sp, 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774).... 

 

0,7 

7. Глинистые отложения серо-голубого цвета..................................................... 0,3 

8. Песчано-галечные отложения желтого и желтовато-серого цвета, 

переходящие в галечник ………………………................................................ 0,2  



 
 

 
 

 

Рисунок 3.8 – Пойменные отложения разреза «Березовка», Б – продолжение разреза (фото автора, 2012 г) 

5
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Из толщи отложений разреза были отобраны и изучены сохранившиеся 

остатки фауны моллюсков в интервале глубин 2,7–1,44 м от поверхности. 

Максимальная концентрация малакофауны обнаружена на глубине 2,0–2,15 м. 

Малакофауна характеризуется таксономическим разнообразием (Болкунова и др., 

2012д) с преобладанием пресноводных видов (71 % от общего числа видов). Всего 

была изучена 5121 раковина (Рисунок 3.9). 

На глубине 2,7–2,65 м обнаружена раковина вида Vallonia tenuilabris (Braun, 

1843). Дальнейшее развитие фауны до глубины 2,05 характеризуется устойчивым 

увеличением количества пресноводных видов (от 4 раковин на глубине 2,6 м до 

577 на глубине 2,05 м). 

В интервале глубин 2,65–2,55 м происходит увеличение количества 

раковин, появляются пресноводные виды Lymnaea palustris (Müller, 1774), Anisus 

leucostoma (Millet, 1813) и Lymnaea peregra (Müller, 1774). Наземные виды 

представлены Vallonia tenuilabris (Braun, 1843) и единичными раковинами 

Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Pupilla 

sp, Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851). С глубины 2,55 м в составе фауны 

появляются Oxyloma elegans (Risso, 1826), Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Perpolita hammonis (Strom, 1765) и Euconulus fulva (Müller, 1774), Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla loessica Ložek, 1954 и Columella columella 

(Martens, 1830). Обнаружение раковины Pupilla loessica Ložek, 1954 в 

голоценовых отложениях имеет важное значение, поскольку вид был широко 

распространен в лессовых отложениях среднего и позднего плейстоцена 

Центральной и Восточной Европы и до недавнего времени считался вымершим 

(Meng, Hoffmann, 2009; Horsák et al., 2015; Шарый-Оол, 2016). Современное 

распространение вида ограничено районами с сухим и холодным климатом, в 

некоторых местах он представляет собой единственный вид моллюска, 

способного выжить в чрезвычайно суровых условиях (Horsák et al., 2015). 

 

  



 
 

 
 

 

Рисунок 3.9 – Малакофауна отложений разреза «Березовка» (рисунок выполнен автором с использованием 

программ Microsoft Office Excel и С2). Условные обозначения см. на Рисунке 3.4 
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В интервале глубин 2,4 до 2,05 м видовой состав пресноводной 

малакофауны представлен 8 видами: Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea 

peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Lymnaea truncatula 

(Müller, 1774), Lymnaea sp., Anisus leucostoma (Millet, 1813), Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758). 

Наземная фауна включает 12 видов Succinea putris (Linnaeus, 1758), Cochlicopa 

lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 

1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla 

sp., Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), 

Vertigo modesta (Say, 1824), Euconulus fulva (Müller, 1774) и Perpolita hammonis 

(Strom, 1765). С глубины 2,35 до 2,05 м наблюдается быстрое увеличение 

содержания раковин пресноводного вида Gyraulus laevis (Alder, 1838) и 

десятикратное увеличение наземного Succinea putris (Linnaeus, 1758). 

В отложениях на глубине 2,05–2,0 м обнаружен вид Pupilla sterrii (Voith in 

Furnrohr, 1840), который не был известен в голоценовых отложениях и среди 

современных представителей моллюсков юга Приенисейской Сибири 

(Приложение Б). С глубины 2,0 м наблюдается постепенное уменьшение 

количества раковин пресноводных моллюсков (с 250 до 2 экземпляров) при 

одновременном увеличении наземных преимущественно за счет Vallonia costata 

(Müller, 1774) и Vallonia pulchella (Müller, 1774). 

По результатам кластерного анализа при значении коэффициента 

корреляции Пирсона (r-Пирсона) 0,4 меры выделено 5 групп моллюсков (Рисунок 

3.10). 

Виды, образующие первую группу, включают два кластера: Lymnaea sp., 

Aplexa hypnorum (Linnaeus,1758) при r-Пирсона=0,13, Lymnaea palustris (Müller, 

1774) при r-Пирсона=0,24 и Pisidium casertanum (Poli, 1791), Anisus leucostoma 

(Millet, 1813) при r-Пирсона=0,2, Lymnaea peregra (Müller, 1774) при r-Пирсона=0,27. 
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Рисунок 3.10 – Дендрограмма совместной встречаемости видов моллюсков в 

отложениях разреза «Березовка» (метод одиночной связи) (выполнена автором) 

 

Виды второй группы (r-Пирсона=0,37) представлены также двумя 

кластерами. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) и Vallonia tenuilabris (Braun, 1843) 

при r-Пирсона=0,05 и виды Vertigo modesta (Say, 1824) и Vertigo antivertigo 

(Draparnand, 1801) (r-Пирсона=0,045), Succinea putris (Linnaeus, 1758) (r-

Пирсона=0,07) в сопровождении вида Gyraulus laevis (Alder, 1838) (r-Пирсона=0,1) 

образуют первый кластер. Представители второго кластера Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1851) и Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840) 

объединены при r-Пирсона=0,11. Виды первой и второй групп наиболее 

распространены и составляют 78 % от общего количества раковин моллюсков, 

обнаруженных в отложениях разреза. В третью группу были выделены виды 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Oxyloma elegans (Risso, 1826) (r-Пирсона=0,05), 

Euconulus fulva (Müller, 1774) при r-Пирсона=0,15. Наземные виды Vallonia costata 

(Müller, 1774) и Vallonia pulchella (Müller, 1774) характеризуются одинаковым 

распространением (r-Пирсона=0,13) в сопровождении Cochlicopa lubrica (Müller, 
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1774) (r-Пирсона=0,24). Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) и Perpolita hammonis 

(Strom, 1765) (r-Пирсона=0,12), объединенные в группу Pupilla sp. (r-Пирсона=0,28) 

были обнаружены в интервале глубин от 1,45 до 2,25 м от поверхности. Виды 

Vertigo sp., Perpolita sp., выделенные в пятую группу (r-Пирсона=0,18) 

встречаются наиболее часто в сопровождении типичных лессовых форм Columella 

columella (Martens, 1830) и Pupilla loessica Ložek, 1954. 

Разрез «Тартат» (Рисунок 3.11) заложен в долине р. Тартат, в 5 км на 

северо-восток от г. Сосновоборск (56
0
10´ с.ш., 93

0
25´ в.д., абсолютная высота – 

146 м).  

 

 

Рисунок 3.11 – Фрагмент топографической карты О-46-XXXIV (приведен по 

http://www.aero.krsn.ru/maps.htm) 

 – Местоположение разреза «Тартат» 

 

Река пересекает одноименный массив, ее длина составляет около 33 км. 

Высота поймы колеблется от 0,5 до 1,6 м. В долине реки Тартат в обнажении 
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поймы был изучен разрез мощностью 1,54 м. Сохранившиеся остатки фауны 

моллюсков были обнаружены на глубинах до 0,24 м от дневной поверхности. 

Разрез поймы (Рисунок 3.12) имеет следующее строение (сверху вниз). 

 Мощность, м 

1. Супесчанные отложения серо-бурого цвета, крупнопористые. В 

интервале глубин 0,11 – 0,17 м встречаются прослои песка бурого 

цвета. В отложениях обнаружены растительные остатки Betula pendulа, 

Picea obovata, Equisetum palustre, Carex caespitosa, Carex dioica. 

Танатоценоз содержит виды пресноводных моллюсков: Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838) и 

наземных: Succinea putris (Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 

1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774),  Punctum pygmaeum (Draparnaud, 

1801), Perpolita sp., Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801)......................... 

 

0,17 

2. Супесь серого цвета с включеием растительных остатков Betula 

pendulа, Picea obovata, Equisetum palustre, Carex caespitosa, Carex 

dioica. В отложениях присутствуют раковины ископаемых 

моллюсков Lymnaea peregra (Müller, 1774), Succinea putris (Linnaeus, 

1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 

1774), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo sp., Euconulus 

fulva (Müller, 1774)….............................................................................. 

 

0,07 

3. Торф древесно-травяного типа темно-коричневого цвета, средней 

степени разложения Betula pendulа, Picea obovata, Equisetum palustre, 

Carex caespitosa, Carex dioica. На глубинах от 0,49 до 0,64 м 

встречаются прослои глины бурого цвета. Отложения на глубине 0,99 м 

и 0,24 м имеют радиоуглеродный возраст соответственно 4120±60BP 

(Ле-11219) и 2320±40BP (Ле-11218).............................................................. 

 

 

0,8 

4. Торф осоковый буро-коричневого цвета, слабой степени разложения 

Carex caespitosa, Carex dioica......................................................................... 0,5 

5 Песчанно-галечные отложения...................................................................... 0,2 
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Рисунок 3.12 – Отложения разреза «Тартат» (фото автора, 2015 г) 

 

Голоценова малакофауна разреза «Тартат» характеризуются бедным 

видовым составом фауны и малым количественным содержанием раковин 

моллюсков. В составе фауны преобладают наземные виды (Рисунок 3.13). 

По данным изучения ботанического состава органогенных отложений 

болотного массива «Тартат» установлено, что торфонакопление на изученной 

территории началось в позднеатлантическое время в результате обмеления и 

зарастания водоема (Ямских, 2006; Гренадерова, 2005). Смена типов торфяных 

отложений (по А.С. Соколовой) произошла в раннесуббореальное время 

(радиоуглеродная датировка отложений в интервале глубин 0,99–1,04 м 
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4120±60 л.н., Ле-11219). Толща торфяных отложений не содержит раковин 

моллюсков. 

 

Рисунок 3.13 – Малакофауна отложений разреза «Тартат» (рисунок выполнен 

автором с использованием программ Microsoft Office Excel и С2).  

Условные обозначения см. на Рисунке 3.4 

 

Фауна моллюсков на изучаемой территории начала формироваться в 

среднесубатлантическое время. На глубине 0,24–0,2 м малакофауна представлена 

пресноводным видом Lymnaea peregra (Müller, 1774) и единичными экземплярами 

наземных моллюсков Vallonia pulchella (Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 

1774), Vertigo sp. 

На глубине 0,2–0,1 м происходит изменение видового состава и исчезают 

пресноводные виды. Танатоценоз обогащается наземными видами Punctum 

pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita sp., Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801) и 

Succinea putris (Linnaeus, 1758) и Euconulus fulva (Müller, 1774). 

С глубины 0,1–0,05 м в составе малакофауны вновь появляются 

пресноводные виды, включающие Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), 

Gyraulus laevis (Alder, 1838). Из состава танатоценоза исчезают Vertigo antivertigo 

(Draparnand, 1801), Vertigo sp., количество раковин Succinea putris (Linnaeus, 1758) 
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резко уменьшается. С глубины 0,05 м фауна моллюсков представлена видами 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) и Vallonia pulchella (Müller, 1774). 

В отложениях разреза было выделено 2 группы видов (Рисунок 3.14), 

встречающихся наиболее часто, при значении коэффициента корреляции Пирсона 

равным 0,2. 

 

 

Рисунок 3.14 – Дендрограмма совместной встречаемости видов голоценовых 

моллюсков в отложениях разреза «Тартат» (метод одиночной связи)  

(выполнена автором) 

 

Выраженный кластер видов Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) и Vallonia 

pulchella (Müller, 1774)  (r-Пирсона=0,01), Perpolita sp. (r-Пирсона=0,04), Punctum 

pygmaeum (Draparnaud, 1801) (r-Пирсона=0,06), и кластер видов Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Euconulus fulva 

(Müller, 1774), (r-Пирсона=0,03), характеризующихся одинаковой 

встречаемостью, но в небольшом интервале отложений (от 0,05 до 0,1 м), 

совместно с Succinea putris (Linnaeus, 1758) (r-Пирсона=0,14) образуют наиболее 

разнообразную в видовом отношении группу. Виды Lymnaea peregra (Müller, 

1774) и Vertigo sp. при r-Пирсона=0,18 выделены во вторую группу. 
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3.2 Голоценовая малакофауна пойменных отложений разрезов «Бартат» и 

«Талая» 

  

Разрез «Баратат» был заложен в пойменной части р. Бартат, левого притока 

Енисея (56
0
42´с.ш., 93

0
07´в.д., абсолютная высота – 155 м), в 800 м от 

одноименного села (Рисунок 3.15). Протяженность реки около 38 км.  

  

 

Рисунок 3.15 – Фрагмент топографической карты О-46-XXVIII (приведен по 

http://www.aero.krsn.ru/maps.htm) 

 – Местоположение разреза «Бартат» 

  

 Ширина русла реки изменяется от 2 до 5 метров, глубина – от 0,4 до 4,0 м. 

На поверхности поймы развита луговая растительность. Наиболее возвышенные 

участки поймы покрыты ивовыми зарослями и кустарником (Рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Общий вид поверхности поймы р. Бартат (А) и пойменных 

отложений (Б) (фото автора, 2015 г). Стрелкой обозначено место заложения 

разреза 

 

Пойма мощностью 1,05 м сложена преимущественно глинами и 

суглинками. Раковины ископаемых моллюсков (2196 экземпляров) были 

обнаружены с глубины 0,55 м. Разрез имеет следующее строение (сверху вниз). 

 Мощность, м 

1. Дернина. Включения растительных остатков представлены Carex 

caespitosa, Carex teretiscula. В отложениях присутствуют раковины 

пресноводных и наземных моллюсков: Lymnaea peregra (Müller, 

1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 

1774), Anisus leucostoma (Millet, 1813), Anisus contortus (Linnaeus, 

1758), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 

1838), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Pisidium casertanum (Poli, 1791), 

Vertigo modesta  (Say, 1824), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), 

Succinea putris (Linnaeus, 1758), Vallonia costata (Müller, 1774), 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), 

Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), Vertigo sp......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 
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2. Оторфованный суглинок темно-коричневого цвета с включениями 

остатков растений Carex caespitosa, Carex teretiscula, Betula pendula. 

Встречаются раковины моллюсков: Lymnaea peregra (Müller, 1774),  

Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Anisus leucostoma (Millet, 1813), 

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Lymnaea palustris (Müller, 

1774), Valvata cristata Muller, 1774, Hippeutis complanatus (Linnaeus, 

1758), Anisus contortus (Linnaeus, 1758), Armiger crista (Linnaeus, 

1758), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Pisidium casertanum (Poli, 1791), 

Vertigo modesta (Say, 1824), Euconulus fulva (Müller, 1774), Cochlicopa 

lubrica (Müller, 1774), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Perpolita 

petronella (L. Pfeiffer, 1853), Carychium minimum Müller, 1774, 

Succinea putris (Linnaeus, 1758), Vallonia costata (Müller, 1774), 

Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1843), Vallonia pulchella (Müller, 1774), 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo pygmaea (Draparnaud, 

1801), Vertigo sp. На глубине 0,4 м осадки имеют абсолютный возраст 

616±35BP (SPb-1872)................................................................................. 

 

0,4 

3. Глина легкая, бурого цвета, на границе с вышезалегающими 

отложениями выражены прослои ожелезнения. На основании 

изучения растительных остатков в отложениях были обнаружены 

Carex caespitosa (осока дернистая), Carex teretiscula (осока 

двутычинковая), Betula pendula (береза повислая). Lymnaea peregra 

(Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Gyraulus laevis (Alder, 

1838), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Pisidium casertanum (Poli, 1791), 

Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774)............. 0,24 

4. Тяжелый суглинок буро-коричневого цвета с включением Carex 

teretiscula; в интервале глубин 0,75–0,8 м встречаются линзы 

крупнозернистого песка мощностью 0,5–0,8 мм.......................................  

 

 

0,16 

5. Глинистые отложения серо-голубого цвета с единичными 

включениями остатков Carex teretiscula....................................................  

 

0,2 

6. Галька с крупнозернистым песчаным заполнителем............................... 0,15  
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Развитие малакофауны в пойме реки «Бартат» началось в 

позднесубатлантическое время. Пресноводный вид Gyraulus laevis (Alder, 1838) и 

наземный Vallonia pulchella (Müller, 1774) составляют танатоценоз на глубине 

0,55–0,5 м (Рисунок 3.17). 

С глубины 0,5 м и выше в составе фауны появляются пресноводные виды 

Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Gyraulus laevis 

(Alder, 1838), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Pisidium casertanum (Poli, 1791). 

Наземные виды представлены Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella 

(Müller, 1774). 

В позднесубатлантическое время (616±35 л.н., SPb-1872) значительно 

увеличивается количество раковин в отложениях (с 62 до 238). На глубине 0,45–0,4 м 

в составе малакофаунистического сообщества встречены виды: Lymnaea peregra 

(Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Anisus leucostoma (Millet, 1813), 

Anisus contortus (Linnaeus, 1758), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Armiger crista 

(Linnaeus, 1758), Pisidium casertanum (Poli, 1791). Среди наземных видов к 

танатоценозу добавляются Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Carychium 

minimum Müller, 1774. До глубины 0,25 м развитие малакофауны характеризуется 

стабильностью видового состава и количественного соотношения раковин. Среди 

пресноводных постепенно уменьшается доля видов Armiger crista (Linnaeus, 

1758), Pisidium casertanum (Poli, 1791), появляются виды Valvata cristata Muller, 

1774, Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), 

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758).  

С глубины 0,25 м происходит увеличение видового разнообразия и 

количества раковин. В танатоценозе отчетливо выражено преобладание раковин 

вида Gyraulus laevis (Alder, 1838). Наземные моллюски представлены Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), Vertigo modesta  

(Say, 1824), Euconulus fulva (Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), 

Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Succinea putris (Linnaeus, 1758). 

 



 
 

 
 

 

Рисунок 3.17  Малакофауна пойменных отложений разреза Бартат (рисунок выполнен автором с использованием 

программ Microsoft Office Excel и С2). Условные обозначения см. на Рисунке 3.4

7
3
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В отложениях разреза «Бартат» было установлено 4 группы видов 

моллюсков, встречающихся наиболее часто при значении коэффициента 

корреляции Пирсона (r-Пирсона) = 0,2 (Рисунок 3.18). 

Виды первой группы Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea peregra 

(Müller, 1774), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Vallonia costata (Müller, 1774), 

Lymnaea palustris (Müller, 1774) являются наиболее распространенными в 

отложениях разреза «Бартат» и характеризуются одинаковым количеством случаев 

обнаружения раковин видов в образце (r-Пирсона=0,2). Пресноводные моллюски 

второй группы Anisus leucostoma (Millet, 1813), Anisus contortus (Linnaeus, 1758) и 

наземные Carychium minimum Müller, 1774, Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853) 

характеризуются распространением в меньшем интервале глубин отложений – с 0,4 

м (r-Пирсона=0,11). Виды Valvata cristata Muller, 1774 и Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald, 1851) составляют третью группу при r-Пирсона=0,17. Наземные виды 

Succinea putris (Linnaeus, 1758), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), Euconulus fulva 

(Müller, 1774) (r-Пирсона=0,03), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843) (r-Пирсона=0,1), 

встреченные с глубины 0,25 м, образуют четвертую группу. 

 

Рисунок 3.18 – Дендрограмма совместной встречаемости видов голоценовых 

моллюсков в отложениях разреза «Бартат» (метод одиночной связи)  

(выполнена автором) 
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Разрез «Талая» заложен в северо-западной части Красноярской котловины 

(56
0
29´с.ш., 93

0
45´в.д., абсолютная высота – 213 м) на пойме правого берега 

одноименной реки, в 1 км на северо-восток от д. Талая (Рисунок 3.19). 

 

 

Рисунок 3.19 – Фрагмент топографической карты О-46-XXXIII (приведен по 

http://www.aero.krsn.ru/maps.htm) 

 – Местоположение разреза «Талая» 

 

Пойменные отложения разреза «Талая» характеризуются высокой степенью 

гумусированности, на глубине 0,4–0,26 м присутствует слой торфа, залегающий 

на оторфованных суглинках (Рисунок 3.20). 
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Рисунок 3.20 – Отложения разреза «Талая» (фото автора, 2016 г) 
 

 

Добуривание позволило установить общую мощность пойменных 

отложений (3,45 м), которые подстилаются прослоями крупнозернистого песка и 

гальки. Ниже приведено строение разреза (сверху вниз). 

 Мощность, м 

1. Дернина. Обнаружены растительные остатки Pinus sibirica, Betula 

pendula, Larix sibirica, Picea obovata  Carex dioica, Carex caespitosa, 

Carex teretiuscula, Equisetum palustre, Equisetum fluviatile и 

раковины моллюсков Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea 

truncatula (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), 

Gyraulus laevis (Alder, 1838), Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), 
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Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Perpolita petronella (Pfeiffer, 

1853), Euconulus fulva (Müller, 1774)…..............................................… 

 

0,07 

2. Супесь серо-коричневого цвета, оторфованная, крупнопористая с 

включением растительных остатков Pinus sibirica, Betula pendula, 

Picea obovata, Carex dioica, Carex caespitosa, Carex teretiuscula, 

Scirpus lacustris, Equisetum palustre, Equisetum fluviatile, Sphagnum 

riparium, Sphagnum fambriatum, Sphagnum apiculatum, Sphagnum 

quinquefarium ….....................................................................................…... 0,19 

3. Торф светло-коричневого цвета слабой степени разложения. Betula 

pendula, Carex dioica, Carex caespitosa, Carex teretiuscula, Sphagnum 

fambriatum.............................................................................................................. 0,14 

4. Оторфованные суглинки темно-коричневого цвета; встречаются 

плохо разложившиеся растительные остатки Carex dioica, Carex 

caespitosa, Carex teretiuscula, Sphagnum fambriatum. В отложениях 

обнаружены раковины моллюсков: Lymnaea peregra (Müller, 1774), 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 

1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), 

Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), 

Perpolita sp., Euconulus fulva (Müller, 1774). В интервале глубин 0,4–

0,45 м от поверхности определен радиоуглеродный возраст 

1870±65BP (Ле-11217)…......................................................................…..... 0,1 

5. Суглинок оторфованный коричневого цвета. В интервале глубин 

0,6–1,0 м от поверхности встречаются прослои суглинистых 

отложений бурого цвета и растительные остатки Betula pendula, 

Carex dioica, Carex caespitosa, Carex teretiuscula, Sphagnum 

fambriatum, Sphagnum apiculatum. Присутствуют Pisidium 

casertanum (Poli, 1791), Pisidium nitidum Jenyns, 1832, Lymnaea 

peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Lymnaea 

truncatula (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), 
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Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), 

Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), 

Vallonia sp., Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla loessica 

Ložek, 1954, Vertigo modesta (Say, 1824), Vertigo antivertigo 

(Draparnand, 1801), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), Vertigo 

alpestris Alder, 1838, Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Vertigo 

substriata (Jeffreys, 1830), Vertigo genesii (Gredler, 1856), Punctum 

pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita hammonis (Strom, 1765), 

Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853), Perpolita sp., Fruticicola 

schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774). На 

глубине 0,85 м от поверхности получена радиоуглеродная 

датировка 5270±155BP (Ле-11216)......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

6. Глина серо-голубого цвета, на глубине 1,55–1,80 м – с включениями 

ожелезненной супеси............................................................................... 2,25 

7. Аллювиальные отложения, представленные галькой с прослоями 

крупнозернистого песка……………...................................................... 0,15 

 

Из толщи отложений в интервале глубин 1,2–0,4 м и 0,07–0 м были отобраны 

сохранившиеся остатки фауны моллюсков, максимальная их концентрация 

зафиксирована на глубине 1,1–1,0 м. Отложения разреза характеризуются 

максимальным содержанием количества раковин (6587 экземпляров) (Рисунок 3.21). 

Развитие малакофауны на изучаемой территории началось в атлантическом 

периоде голоцена (Приложение В; Болкунова, Ямских, 2016б). На глубине 1,2–

1,1 м фауна включает представителей пресноводных и наземных видов: Pisidium 

casertanum (Poli, 1791), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), 

Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), Vallonia costata 

(Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vertigo alpestris Alder, 1838, 

Vertigo genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Perpolita hammonis 

(Strom, 1765), Euconulus fulva (Müller, 1774). 



 
 

 
 

  

Рисунок 3.21 – Малакофауна отложений разреза «Талая» (рисунок выполнен автором с использованием программ 

Microsoft Office Excel и С2). Условные обозначения см. на Рисунке 3.4

7
9
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Среди пресноводных доминирующее положение занимают виды семейства 

катушек Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) и Gyraulus laevis (Alder, 1838). 

Также обнаружены неизвестные в голоценовых отложениях Красноярской 

котловины виды Vertigo genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, 

считавшиеся ледниковыми реликтами. Данные бореально-альпийские виды 

включены в группу европейских и имеют ограниченное распространение 

(Приложение Б). 

На глубине 1,1–1,0 м присутствуют пресноводные виды Pisidium casertanum 

(Poli, 1791), Pisidium nitidum Jenyns, 1832, Lymnaea peregra (Müller, 1774), 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum 

(Linnaeus, 1758). Вид двустворчатых Pisidium nitidum Jenyns, 1832 обнаружен 

только в отложениях разреза «Талая» и характеризуется периодическими 

появлениями (на глубинах 1,05–1,15 м, 0,95–1,0 м и 0,8–0,85 м). С глубины 1,1 м 

до 0,85 м видовой состав пресноводных моллюсков остается постоянным, но 

число видов резко уменьшается с 421 до 56 экземпляров. Наземные виды 

представлены Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella 

(Müller, 1774), Vertigo alpestris Alder, 1838, Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), 

Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), Vertigo modesta (Say, 1824), Vertigo geyeri 

Lindholm, 1925, Pupilla loessica Ložek, Perpolita hammonis (Strom, 1765), Perpolita 

petronella (Pfeiffer, 1853), Perpolita sp., Euconulus fulva (Müller, 1774), Fruticicola 

schrenckii (Middendorff, 1851). Происходит временное исчезновение видов 

Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Vallonia sp., Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), 

Vertigo substriata (Jeffreys, 1830). Виды Vallonia pulchella (Müller, 1774), Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801) в количественном 

соотношении преобладают среди других видов наземных моллюсков (42 % на 

глубине 1,1–1,05 м и 70 % на глубине 0,85–0,8 м). 

На глубине 0,8 м происходит сокрашение количества раковин 

пресноводных и наземных видов в 2 раза. Пресноводные виды содержаться в 

количествах от 11 до 35 экземпляров и представлены Lymnaea truncatula (Müller, 

1774), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Gyraulus 
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rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Lymnaea palustris 

(Müller, 1774) и Pisidium casertanum (Poli, 1791). Наземные более многочисленны 

– Vallonia pulchella (Müller, 1774) и Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), 

Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), 1954, Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), 

Vertigo alpestris  Alder, 1838, Euconulus fulva (Müller, 1774), Perpolita hammonis 

(Strom, 1765), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 

1853), Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), Perpolita sp., Vertigo geyeri Lindholm, 

1925, Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Carychium minimum Müller, 1774. Такие виды моллюсков в составе малакофауны 

как Lymnaea palustris (Müller, 1774), Pisidium casertanum (Poli, 1791), Vertigo 

geyeri Lindholm, 1925, Perpolita hammonis (Strom, 1765), Pupilla loessica Ložek, 

1954, Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), больше не появляются в 

вышезалегающих отложениях. 

С глубины 0,6 м наблюдается исчезновение видов Perpolita hammonis 

(Strom, 1765), Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), Vertigo alpestris  Alder, 1838, 

Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo geyeri (Lindholm, 1925), Fruticicola 

schrenckii (Middendorff, 1851). В интервале глубин от 0,5 до 0,4 м (1870±65 л.н., 

Ле-11217) происходит уменьшение таксономического разнообразия наземных 

моллюсков и с глубины 0,4 м наблюдается их полное исчезновение моллюсков. 

С глубины 0,07 м малакофаунистический комплекс представлен 

пресноводными видами Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea truncatula 

(Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 

1838). Наземные моллюски включают Succinea putris (Linnaeus, 1758), Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801), Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Cochlicopa 

lubrica (Müller, 1774), Euconulus fulva (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 

1774), при этом на территории современного биотопа моллюски не обнаружены. 

В результате анализа сходства распространения видов при значении 

коэффициента корреляции Пирсона (r-Пирсона) 0,3 было выделено 4 группы 

(Рисунок 3.22). 

Виды Vertigo alpestris Alder, 1838 и Perpolita hammonis (Strom, 1765) (r-

Пирсона=0,11), Lymnaea truncatula (Müller, 1774) (r-Пирсона=0,12) и виды, 

которые характеризуются наиболее широким распространением (r-Пирсона=0,04) 
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Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Carychium minimum Müller, 1774, Euconulus 

fulva (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Succinea putris (Linnaeus, 

1758), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), были 

встречены в сопровождении Pisidium casertanum (Poli, 1791) (r-Пирсона=0,27). 

Данная группа наиболее разнообразна в отношении видового состава и составляет 

81 % от общего количества раковин, обнаруженных в отложениях разреза. 

 

 

Рисунок 3.22 – Дендрограмма совместной встречаемости видов голоценовых 

моллюсков в отложениях разреза «Талая» (метод одиночной связи)  

(выполнена автором) 

 

Виды второй группы представлены Fruticicola schrenckii (Middendorff, 

1851) и Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801) (r-Пирсона=0,075), Vertigo antivertigo 

(Draparnand, 1801) (r-Пирсона=0,14), Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853) (r-

Пирсона=0,27) и Perpolita sp., Lymnaea palustris (Müller, 1774) (r-Пирсона=0,24).  

Виды Vertigo substriata (Jeffreys, 1830) и Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 

(r-Пирсона=0,23) в сопровождении типичных лессовых форм Vallonia tenuilabris 

(Braun, 1843) и Vallonia costata (Müller, 1774) (r-Пирсона=0,18), Pupilla loessica 
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Ložek, 1954, (r-Пирсона=0,29) по результатам анализа были выделены в 

отдельную группу. Виды Vertigo geyeri Lindholm, 1925 и Vertigo genesii (Gredler, 

1856) составляют пятую группу при r-Пирсона=0,17. 

На основании изучения пойменных отложений установлен видовой состав 

малакофауны Красноярской котловины, включающий 39 видов пресноводных и 

наземных моллюсков (Рисунок 3.23 и Рисунок 3.24). Установлено присутствие 

раковин видов Vertigo geyeri Lindholm, 1925 и Vertigo genesii (Gredler, 1856), 

систематическое положение которых в настоящее время остается 

дисскуссионным среди российских и зарубежных ученых. В отечественной 

литературе эти виды были выделены вариететом вида Vertigo genesii var. geyeri 

(Lindholm,1925) и описаны в работах И.М. Лихарева и Е.С. Раммельмейер (1952), 

И.В. Даниловского (1955). Известный отечественный малаколог А.А. Шилейко 

(1984) свел вид Vertigo genesii (Gredler, 1856) и вариетет в синонимику вида 

Vertigo (Isthmia) modesta modesta (Say, 1884). Ю.И. Кантор и А.В. Сысоев в 

«Каталоге моллюсков России и сопредельных стран» (2005) следуют принципу 

выделения видов по А.А. Шилейко. Зарубежные ученые (Ložek, 1964; 

Alexandrowicz, 1997; Санько, 2007; Anderson, 2005; White et al., 2008; Балашов, 

2016) считают систематическое положение видов Vertigo genesii (Gredler, 1856) и 

Vertigo geyeri Lindholm, 1925 самостоятельным и приводят описание 

морфологических различий в строении раковины и устьевой арматуры. Автор 

диссертационной работы разделяет самостоятельное выделение видов и 

придерживается систематики, которая используется при палеогеографических 

исследованиях ведущими малакологами Восточной Европы (Ložek, 1964; 

Alexandrowicz, 1997, Санько 2000, и др.). По наиболее важным критериям для 

установления систематического положения раковин моллюсков (форме, степени 

выпуклости оборотов и расположения устьевой арматуры) обнаруженные 

экземпляры не имеют морфологических различий с раковинами видов Vertigo 

geyeri Lindholm, 1925 и Vertigo genesii (Gredler, 1856). 

В результате изучения голоценовой малакофауны пойменных отложений 

автором данной работы установлено, что пресноводные моллюски представлены 

14 видами, таксономическая структура и систематическое положение которых 

представлены в Таблице 3.1 и Таблице 3.3.   
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Таблица 3.1 – Таксономическая структура пресноводной фауны голоценовых 

моллюсков Красноярской котловины (выполнена автором)  

Класс Отряд Семейство Число обнаруженных 

видов 

BIVALVIA VENEROIDA SPHAERIIDAE 2 

GASTROPODA 

ECTOBRANCHIA 
VALVATIDAE   

Gray, 1840 
1 

BASOMMATOPHORA 

LYMNAEIDAE 

Rafinesque, 1815 
3 

PLANORBIDAE 

Rafinesque, 1815   
7 

PHYSIDAE  

Fitzinger, 1833 
1 

 

Наземная фауна изученных отложений представлена 25 видами моллюсков, 

принадлежащими 11 семействам, двум отрядам и одному классу (Таблицы 3.2 и 

Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.2 – Таксономическая структура наземной фауны голоценовых 

моллюсков (выполнена автором) 

Класс Отряд Семейство Число 

обнаруженных 

видов 

GASTROPODA 

BASOMMATOPHORA 
CARYCHIIDAE 

 Jeffreys, 1830 
1 

STYLOMMATOPHORA 

SUCCINEIDAE 

 Beck,1837 
3 

COCHLICOPIDAE  

Hesse, 1922 
1 

VALLONIIDAE  

Morse, 1864 
3 

PUPILLIDAE  

Тurton, 1831 
3 

VERTIGINIDAE  

Pilsbry, 1918 
8 

TRUNCATELLINIDAE 

Steenberg, 1925 
1 

PUNCTIDAE  

Morse, 1864 
1 

ZONITIDAE  

Morch, 1864 
2 

BRADYBAENIDAE  

Pilsbry, 1939 
1 

EUCONULIDAE  

Н. Baker, 1928 
1 
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Рисунок 3.23 – Раковины пресноводных голоценовых моллюсков. Условные 

обозначения в Таблице 3.3 – номер раковины соответствует порядковому номеру 

вида в таблице (фото автора, 2017 г) 
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Рисунок 3.24 – Раковины наземных голоценовых моллюсков. Условные 

обозначения в Таблице 3.3 – номер раковины соответствует порядковому номеру 

вида в таблице (фото автора, 2017 г) 
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При установлении видовой принадлежности голоценовой малакофауны 

дано описание видов в следующем порядке: название и систематическая 

принадлежность, синонимика, характеристика морфологии раковин, линейные 

размеры, коэффициенты параметров и вариации, условия обитания, общее 

распространение вида, местонахождение и возраст в Красноярской котловине 

(Приложение А и Приложение Б). 

 

Таблица 3.3 – Систематика голоценовых моллюсков Красноярской котловины 

(выполнена автором) 

Пресноводные моллюски Наземные моллюски 

Класс GASTROPODA 

Подкласс Prosobranchia  

Отряд Ectobranchia 

I. Семейство Valvatidae Gray, 1840 

Род Valvata Müller, 1774 

1.Valvata cristata Müller, 1774 

Подкласс Pulmonata 

Отряд Basommatophora 

II. Семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815  

Род Lymnaea Lamark, 1799 

2. Lymnaea palustris (Müller, 1774) 

3. Lymnaea peregra (Müller, 1774) 

4. Lymnaea truncatula (Müller, 1774) 

III. Семейство Planorbidae Rafinesque, 1815   

Род Anisus Studer, 1820 

5. Anisus (B.) contortus (Linnaeus, 1758) 

6. Anisus leucostoma (Millet, 1813) 

Род Gyraulus Charpantier, 1837 

7. Gyraulus laevis (Alder, 1838)  

8. Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) 

9. Gyraulus albus (Müller, 1774) 

Род Armiger Hartmann, 1843 

10. Armiger crista (Linnaeus, 1758) 

Род Hippeutis Charpentier, 1837 

11. Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)   

Подкласс Pulmonata 

Отряд Stylommatophora 

I. Семейство Cochlicopidae Hesse, 1922 

Род Cochlicopa Ferussac, 1821 

1. Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 

II. Семейство Succineidae Beck, 1837 

Подсемейство Succineinae Beck, 1837 

Род Succinea Draparnaud, 1801 

2. Succinea putris (Linnaens, 1758) 

Род Succinella Mabille, 1870 

3. Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) 

Подсемейство Oxylominae Schileyko et Likharev, 

1986 

Род Oxyloma Westerlund, 1885 

4. Oxyloma elegans (Risso, 1826) 

III. Семейство Valloniidae Morse, 1864 

Род Vallonia Risso, 1826 

5. Vallonia pulchella (Müller, 1774) 

6. Vallonia costata (Müller, 1774) 

7. Vallonia tenuilabris (Braun, 1843) 

IV. Семейство Truncatellinidae Steenberg, 1925 

Род Columella Westerlund, 1878 

 8. Columella columella (G. Martens, 1830) 
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Окончание Таблицы 3.3 

Пресноводные моллюски Наземные моллюски 

Класс GASTROPODA 

IV. Семейство Physidae Fitzinger, 1833 

Род Арleха Fleming, 1820 

 12. Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758) 

Класс BIVALVIA 

Подкласс Eulamellibranchia  

Отряд Veneroida 

V. Семейство Sphaeriidae  

Род Pisidium Pfeiffer, 1821 

13. Pisidium casertanum (Poli, 1791) 

14. Pisidium nitidum Jenyns, 1832 

 

V. Семейство Pupillidae Turton, 1831 

Род Pupilla Turton, 1831 

9. Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840) 

10. Pupilla muscorum (Linnaens, 1758) 

 11. Pupilla loessica Ložek, 1954 

VI. Семейство Punctidae Morse, 1864 

Род Puncium Morse, 1864 

 12. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 

VII. Семейство Euconulidae Baker, 1928 

Род Euconulus Reinhardt, 1883 

 13. Euconulus fulva (Müller, 1774) 

VIII. Семейство Zonitidae Morch, 1864 

Род Perpolita Baker, 1928 

14. Perpolita hammonis (Strom, 1765) 

 15. Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853) 

IX. Семейство Vertiginidae Pilsbry, 1918 

Подсемейство Gastrocoptinae Pilsbry, 1918 

Род Gastrocopta Wollaston, 1878 

 16. Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) 

ПодсемействоVertigininae Fitzinger, 1833 

Род Vertigo Müller, 1774 

 17. Vertigo substriata (Jeffreys, 1830) 

18. Vertigo geyeri Lindholm, 1925 

19. Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801) 

20. Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801) 

21. Vertigo alpestris Alder, 1838  

22. Vertigo genesii (Gredler, 1856) 

23. Vertigo modesta (Say, 1824) 

X. Семейство Bradybaenidae Pilsbry, 1939 

Род Fruticicola Held, 1837 

24. Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851) 

Отряд Basommatophora 

XI. Семейство Carychiidae Jeffreys, 1830 

Род Carychium Müller, 1774 

25. Carychium minimum Müller, 1774 
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Таким образом, на территории Красноярской котловины, расположенной в 

центре Евразийского материка и пересекаемой рекой Енисеем (до 

зарегулирования стока с высокими, в том числе катастрофическими, паводками и 

половодьями), практически не сохранилось полных разрезов голоценовых 

отложений, аккумулирующих малакофауну. По результатам исследования 

установлено, что раковины ископаемых моллюсков в голоценовых отложениях 

Красноярской котловины встречаются с атлантического времени (Рисунок 3.25). 

Отсутствие малакофауны в отложениях суббореального времени разрезов 

«Базаиха», «Бартат», «Березовка», «Тартат» и малая мощность осадков разреза 

«Талая» (около 0,25 м в интервале отложений, датированных 5270±155BP (Ле-

11216), и 1870±65BP, (Ле-11217), могут являться следствием размывов отложений 

в результате катастрофических паводков и половодий 3500–4000 л.н., 

установленных А.Ф.Ямских (1992). 

Раннесубатлантическое время характеризуется стабилизацией 

гидрологического режима рек (1760–2250 л.н.), что проявилось в увеличении 

количества обнаруженных раковин моллюсков, особенно наземных видов, разрезов 

«Талая» (интервал глубин от 0,5 до 0,4 м), «Базаиха» (0,8–0,35 м) и начале 

формирования малакофауны в отложениях разреза «Тартат» (с глубины 0,24 м). В 

конце ранне- и начале среднесубатлантического времени (1500–1700 л.н. по 

А.Ф. Ямских, 1992) наблюдалось повышение уровня воды в реках, что объясняет 

отсутствие раковин моллюсков в толще изученных отложений разрезов «Талая» 

(интервал глубин от 0,4 до 0,07 м) и «Базаиха» (0,3–0,15 м). 

 

 

 



 
 

 
 

 

Рисунок 3.25 – Стратиграфическая схема распространения малакофауны голоцена Красноярской котловины  

(рисунок выполнен автором с использованием программ Gistogram Maker (Филиппов В. А. , Филиппов Д. А., 2010). 

Условные обозначения см. на Рисунке 3.4

9
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Начало развития малакофауны в отложениях разреза «Бартат» обусловлено 

стабилизацией гидрологического режима рек (около 0,6 т. л. н. по А.Ф. Ямских, 

1992), резкое увеличение и возрастание количества раковин с глубины 0,45 м 

вероятно является результатом выравнивания стока рек. 
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ГЛАВА 4 ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ МОЛЛЮСКОВ 

ГОЛОЦЕНА КРАСНОЯРСКОЙ КОТЛОВИНЫ  

 

4.1 Периодизация голоцена  

 

В конце позднего плейстоцена произошел резкий перелом в развитии 

природных условий Северного полушария и наступил послеледниковый этап 

развития Земли – голоцен. Термин, означающий «полностью современный» был 

официально принят на Международном геологическом конгрессе (IGC) в 

1885 году (Евсеева, Жилина, 2010). Несмотря на то, что природные события 

голоцена изучены лучше любого другого отрезка геологической истории, вопрос 

о его нижней границе и стратиграфическом расчленении остается до сих пор 

дисскуссионным. Согласно Стратиграфическому кодексу России голоцен 

представлен отложениями, сформированными в интервале от 10300 л. н. до 

настоящего времени (Стратиграфический..., 2006). Нижняя граница голоцена в 

Международной стратиграфической шкале определена на уровне 

11700 ± 99 календарных л.н. (Walker et al, 2009, 2012). 

Стратиграфическое расчленение голоцена основано на изменениях 

климатических событий – колебаний температуры и увлажнения (Хотинский, 

1977). Первая схема периодизации голоцена была выполнена Р. Сернандером в 

1894 г. на основе чередования континентального и океанического климатов, 

предложенного А. Блиттом в 1876 г для Норвегии и основе определения 

чередования слоев торфяников. Таким образом, были выделены арктический, 

субарктический, бореальный, атлантический, суббореальный и субатлантический 

периоды. Впоследствии схема получила широкое признание для Северного 

полушария и стала называться схемой Блитта-Сернандера (Рисунок 4.1) 

(Нейштадт, 1965).  

 

 



 
 

 
 

 

Рисунок 4.1 – Cхемы периодизации голоцена (составлен автором)  
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Применение единой схемы периодизации и радиоуглеродной хронологии 

позволяли сопоставить региональные палеогеографические схемы развития 

природных условий с историей классического района палеогеографических 

исследований – северо-западом Европы. Из-за отсутствия четкого 

представления о хронологии голоцена Сибири и в силу большой специфики 

развития растительности и изменений климата восточных областей бывшего 

СССР схему Блитта-Сернандера нельзя было напрямую использовать к востоку 

от Урала (Хотинский, 1977). В настоящее время в России наиболее широкую 

известность получили схемы М. И. Нейштадта (1957), Н. В. Кинд (1974), 

Н. А. Хотинского (1977), для территории Западной Сибири составлена 

детальная схема В.С. Волковой (Волкова, Михайлова, 2002), для 

Приенисейской Сибири – Г.Ю. Ямских (1995) (Рисунок 4.1). 

В зарубежной литературе широко используются термины «ранний», 

«средний» и «поздний» голоцен. Несмотря на их повсеместное употребление, 

стратотип и хроностратиграфические границы каждого из этих подразделений 

не были официально определены и согласованы. В настоящее время 

предложено выделять границу раннего и среднего голоцена на уровне 

8200 л.н., начало позднего голоцена отнести ко времени 4200 л.н. (Walker et 

al, 2012). 

В диссертационной работе выделение фаз и периодов голоцена 

проводится по схеме, предложенной Г.Ю. Ямских (1995, 2016). 
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4.2 Пространственное и временное распространение голоценовой 

малакофауны  

 

На основании изучения разрезов пойменных отложений Красноярской 

котловины, содержащих малакофауну, установлено, что пресноводные виды 

Lymnaea peregra (Müller, 1774), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1851) и наземные Succinea putris (Linnaens, 1758), 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Euconulus  fulva 

(Müller, 1774) встречены в отложениях всех изученных разрезов и 

характеризуются наиболее широким пространственным распространением 

(Таблица 4.1). 

Виды Valvata cristata Muller, 1774, Anisus (Bathyomphalus) contortus 

(Linnaeus, 1758), Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) характеризуются 

наименьшим распространением и обнаружены в отложениях разреза «Бартат», 

Gyraulus albus (Müller, 1774) и Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) – разреза 

«Базаиха», Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840), Columella columella (Martens, 

1830) – разреза «Березовка», Pisidium nitidum Jenyns, 1832, Vertigo substriata 

(Jeffreys, 1830), Vertigo genesii (Gredler, 1856) и Vertigo geyeri Lindholm, 1925 – 

разреза «Талая». В отложениях разрезов, заложенных в долинах правых притоков 

Енисея – р. Базаиха и р. Березовка, обнаружены раковины видов Succinella 

oblonga (Draparnaud, 1801) и Oxyloma elegans (Risso, 1826). 

В результате проведенных исследований было установлено присутствие 

видов, ранее не известных в голоценовых отложениях Приенисейской Сибири: 

Vertigo substriata (Jeffrefirs, 1830), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Vertigo genesii 

(Gredler, 1856), Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840) и Pupilla loessica Ložek, 

1954. 



 
 

 
 

Таблица 4.1 – Распространение и количественное соотношение пресноводных и наземных голоценовых моллюсков 

Красноярской котловины (выполнена автором) 

Виды пресноводных моллюсков Базаиха Тартат Березовка Бартат Талая Всего, экз. 

Pisidium nitidum Jenyns, 1832     5 5 

Pisidium casertanum (Poli, 1791) 1  34 42 43 120 

Valvata cristata Müller, 1774    15  15 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774) 4  20 41 205 270 

Lymnaea palustris (Müller, 1774)   277 60 30 367 

Lymnaea peregra (Müller, 1774) 48 1 138 225 117 529 

Lymnaea sp. 5  391   396 

Anisus leucostoma (Millet, 1813)     1099 114  1213 

Anisus (B.) contortus (Linnaeus, 1758)     51  51 

Gyraulus albus (Müller, 1774) 1     1 

Gyraulus laevis (Alder, 1838) 3 2 1261 479 677 2422 

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) 15 1 137 50 499 702 

Armiger crista (Linnaeus, 1758) 1   109  110 

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)    1  1 

Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758)   63  163 226 

Всего раковин 78 4 3420 1187 1739 6428 

Виды наземных моллюсков       

Carychium minimum Müller, 1774 4     71 263 338 

Succinea putris (Linnaens, 1758) 9 9 266 283 537 1104 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) 7   4     11 

Oxyloma elegans (Risso, 1826) 1   1     2 

Succinea sp. 2         2 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 8 12 50 3 16 89 
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Окончание Таблицы 4.1 

Виды наземных моллюсков Базаиха Тартат Березовка Бартат Талая Всего, экз. 

Vallonia costata (Müller, 1774) 44   290 18 14 366 

Vallonia pulchella (Müller, 1774) 104  13 512 484 2715 3828 

Vallonia tenuilabris  (Braun, 1843)     176 5 28 209 

Vallonia sp. 3      67 70 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 14   39  43  248 344 

Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840)     1     1 

Pupilla loessica Ložek, 1954     1   1 2 

Pupilla sp.     82     82 

Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) 1         1 

Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801)   1 69 58 74 202 

Vertigo modesta (Say, 1824)     20 10 3 33 

Vertigo alpestris Alder, 1838 2       82 84 

Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801)     66 13 23 102 

Vertigo substriata (Jeffreys, 1830)         172 172 

Vertigo genesii (Gredler, 1856)         4 4 

Vertigo geyeri Lindholm, 1925         3 3 

Vertigo sp.   1 2 3   6 

Columella columella (Martens, 1830)     1     1 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 2 3     2 7 

Perpolita hammonis (Strom, 1765) 26   88   60 174 

Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853)      1 14 248 263 

Perpolita sp.   2 8   119 129 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851) 1   2   41 44 

Euconulus fulva (Müller, 1774) 3 1 22 4 128 158 

Всего раковин 231 42 1701 1009 4848 7831 

Примечание – Жирным шрифтом выделены виды моллюсков, характеризующиеся наиболее широким пространственным 

распространением 
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Наиболее широким временным распространением характеризуются 

наземные моллюски Succinea putris (Linnaens, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 

1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Euconulus fulva (Müller, 1774) и обитатели 

пресных водоемов Lymnaea peregra (Müller, 1774) и Lymnaea truncatula (Müller, 

1774), которые существовали с атлантического по позднесубатлантическое время 

(Таблица 4.2). Раковины видов Gyraulus laevis (Alder, 1838), Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald, 1851), Carychium minimum Müller, 1774 и Pupilla muscorum (Linnaeus, 

1758) обнаружены в отложениях, сформированных с атлантического до 

раннесубатлантического и в позднесубатлантическое время. Виды Vertigo genesii 

(Gredler, 1856), Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840), Pupilla loessica Ložek, 1954, 

Columella columella (Martens, 1830) и Pisidium nitidum Jenyns, 1832 характерны 

только для атлантического времени и могут быть использованы для  уточнения 

биостратиграфической схемы голоцена территории Красноярской котловины. В 

суббореальное время происходит исчезновение видов Vertigo substriata (Jeffreys, 

1830) и Vertigo geyeri Lindholm, 1925, в раннесубатлантическое время – Арlеха 

hypnorum (Linnaeus, 1758), Vertigo alpestris Alder, 1838, Perpolita hammonis (Strom, 

1765), Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851). Виды Gyraulus albus (Müller, 

1774), Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) обнаружены только в 

раннесубатлантическое время в отложениях разреза «Базаиха». Виды Anisus 

(Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758) Hippeutis complanatus (Linnaeus) и 

Valvata cristata Muller, 1774 встречены только в отложениях разреза «Бартат» и 

только в позднесубатлантическое время. 



 
 

Таблица 4.2 – Временное распространение моллюсков в голоценовых отложениях 

Красноярской котловины 
Виды пресноводных моллюсков SA3 SA2 SA1 SB AT 

Pisidium nitidum Jenyns, 1832      

Pisidium casertanum (Poli, 1791)      

Valvata cristata Muller, 1774      

Lymnaea truncatula (Müller, 1774)      

Lymnaea palustris (Müller, 1774)      

Lymnaea peregra (Müller, 1774)      

Lymnaea sp.      

Anisus leucostoma (Millet, 1813)      

Anisus (B.) contortus (Linnaeus, 1758)      

Gyraulus albus (Müller, 1774)      

Gyraulus laevis (Alder, 1838)      

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851)      

Armiger crista (Linnaeus, 1758)        

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)        

Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758)      

Виды наземных моллюсков      

Carychium minimum Müller, 1774 +  + + + 

Succinea putris (Linnaens, 1758) + + + + + 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)   +  + 

Oxyloma elegans (Risso, 1826)   +  + 

Succinea sp.   +   

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774)   + + + + + 

Vallonia costata (Müller, 1774) + + +  + 

Vallonia pulchella (Müller, 1774) + + + + + 

Vallonia tenuilabris (Braun, 1843) +  +  + 

Vallonia sp.  +  + + 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) +  + + + 

Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840)      

Pupilla loessica Ložek, 1954     + 

Pupilla sp.     + 

Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877)   +   

Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801) + +  + + 

Vertigo modesta (Say, 1824) +    + 

Vertigo alpestris Alder, 1838   + + + 

Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801) +   + + 

Vertigo substriata (Jeffreys, 1830)    + + 

Vertigo genesii (Gredler, 1856)     + 

Vertigo geyeri Lindholm, 1925     + 

Vertigo sp. + +   + 

Columella columella (Martens, 1830)     + 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)   +  + 

Perpolita hammonis (Strom, 1765)   + + + 

Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853)  +   + + 

Perpolita sp.   +  + 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 

1851) 

  + + + 

Euconulus fulva (Müller, 1774) + + + + + 
Примечание – Жирным шрифтом выделены виды моллюсков, характеризующиеся 
рапространением на всем протяжении второй половины голоцена 

99 
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 4.3 Палеогеографические условия обитания малакофауны 

 

Виды моллюсков, встреченные в отложениях пойм рек Красноярской 

котловины, были объединены в экологические группы по особенностям условий 

обитания согласно классификации, предложенной В. Ложеком (Ložek, 1964). 

Первоночально автор выделил 6 экологических типов моллюсков: наземных, 

связанных с типами биотопов (залесенными и открытыми природными 

ландшафтами), условиями увлажнения (мезо- и гидрофилы) и пресноводных по 

их распространению в стоячей и движущейся воде. В дальнейшем система 

классификации уточнялась и расширялась. В настоящее время широко известна 

дифференциация плейстоценовой и голоценовой фауны моллюсков на 27 

экологических типов, объединенных в 4 группы: лесные, виды открытых 

пространств, мезофильные и пресноводные виды (Piechocki, 1979; Alexandrowicz, 

1997; Ložek, 2000; Санько, 2000). На основе анализа материалов исследователей 

современной и ископаемой малакофауны (Ložek 2000, 2001; Pokryszko, 2003; 

Alexandrowicz, Wyzga, 1992; Alexandrowicz, 2004; Meng et al., 2009; Hoffmann et 

al., 2011; Schenkova et al., 2012, 2015; Horsák et al.,2015; Лаухин и др., 2015; 

Пустовалова, Лега, 2015; Санько, Акимова, 2002; Сычев и др., 2015; Удалой, 2004; 

Шарый-Оол, 2016) автором данной работы обобщены условия обитания 

голоценовых моллюсков Красноярской котловины и выделены 12 экологических 

групп моллюсков (Таблица 4.3). 

В проанализированных разрезах отложений пойм рек Красноярской 

котловины (Рисунок 3.4, 3.9, 3.13, 3.17, 3.21) обнаружено 39 видов моллюсков. 

Вид Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877), встречающийся в затененных и 

частично затененных маловлажных средах (Fb) и вид Fruticicola schrenckii 

(Middendorff, 1851), обитающий в лесах и на кустарниках на средневлажных 

почвах (Fm), в толще изученных отложений представлены единичными 

раковинами. 
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Таблица 4.3 – Экологическая приуроченность видов моллюсков Красноярской 

котловины (по Piechocki, 1979; Alexandrowicz, 1997; Ložek, 2000; Санько, 2000, 

с уточнениями автора) 

Экологическая 

группа 

Виды моллюсков 

Наземные виды 

Fb Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) 

Fm Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851) 

Ss Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840) 

So Columella columella (Martens, 1830), Pupilla loessica Ložek, 1954, Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), Vallonia 

costata (Müller, 1774), Vallonia  tenuilabris ( Braun, 1843), Vallonia pulchella 

(Müller, 1774) 

Fr Vertigo alpestris Alder, 1838 

MM 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo modesta (Say, 1824), Punctum 

pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita hammonis (Strom, 1765), Euconulus 

fulva (Müller, 1774) 

MD 
Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853), 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) 

WD 

Carychium minimum Müller, 1774, Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), 

Vertigo genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Succinea 

putris (Linnaens, 1758), Oxyloma elegans (Risso, 1826) 

Пресноводные виды 

Wd Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea peregra (Müller, 1774) 

Wl Anisus leucostoma (Millet, 1813), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), 

Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Valvata cristata Müller, 1774, Lymnaea 

palustris (Müller, 1774) 

WL Anisus (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758), Hippeutis complanatus 

(Linnaeus, 1758), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Armiger crista (Linnaeus, 

1758) 

We Gyraulus albus (Müller, 1774), Pisidium nitidum Jenyns, 1832, Pisidium 

casertanum (Poli, 1791) 

Примечание – Жирным шрифтом выделены виды моллюсков, ранее известные только для 

позднеплейстоценового времени или для территорий за пределами юга Приенисейской Сибири 
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Моллюски открытых, незалесенных ландшафтов (Ss и So) являются самыми 

разнообразными. Они включают виды, типичные для лессовых фаун: Columella 

columella (Martens, 1830), Pupilla loessica Ložek, 1954, Pupilla muscorum (Linnaeus, 

1758), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843). Виды Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774) характеризуются 

голарктическим распространением и обитают в условиях различной влажности 

(So). К данной группе относится вид Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840), 

характерный для очень сухих, ксеротермических и скальных оснований (Ss). Вид 

Vertigo alpestris Alder, 1838 (Fr) встречается в лесах и на влажных затененных 

скалах.  

Мезофильные моллюски включают виды открытых или затененных 

биотопов (MM) и виды, характеризующие увлажненные, но не подтопляемые 

биотопы с различной степенью затенения (MD). Они представлены 

холодолюбивыми формами (Vertigo modesta (Say, 1824) и таксонами с широкой 

температурной толерантностью, встречающимися как в самые холодные 

ледниковые фазы, так и в значительно более теплые периоды (Vertigo substriata 

(Jeffreys, 1830), Euconulus fulva (Müller, 1774) Succinella oblonga (Draparnaud, 

1801)).  

Виды, типичные для сильно влажных, болотных или временно 

подтопляемых биотопов (WD) представлены 6 таксонами: Carychium minimum 

Müller, 1774, Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo genesii (Gredler, 1856), 

Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Succinea putris (Linnaens, 1758), Oxyloma elegans 

(Risso, 1826). Среди пресноводной малакофауны выделены 4 экологические 

группы моллюсков по критериям постоянства водного объекта, его трофности и 

характера течения: водно-болотные моллюски, живущие в мелких и 

эпизодических водоемах (Wd); моллюски временно высыхающих, сильно 

зарастающих и заиленных водоемов (Wl); виды озер и других постоянных 

водоемов или очень медленно текущих вод (WL); эвриэкологические водные 

моллюски, встречающиеся как в реках, так и озерах, в текучей и стоячей воде 

(We). 
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В пойменнтых отложениях были выделены палеомалакофаунистические 

ассоциации (танатоценозы), которые представляют собой совокупность видов, 

принадлежащих определенным экологическим группам моллюсков. Расчеты 

процентного соотношения экологических групп в ассоциациях произведены на 

основе изменения видового состава с учетом количества раковин каждого вида. 

Анализ выделенных сообществ позволил описать фауну моллюсков и 

реконструировать условия обитания моллюсков. 

Для количественной характеристики элементов палеоклимата и ландшафтов 

были использованы данные палинологического изучения стратотипического 

разреза «Пещера Еленева», расположенного на левом берегу р. Енисей в 

приустьевой  части р. Караульной  в  пределах Красноярской котловины  

(Рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Местоположение разреза «Пещера Еленева» (Макаров и др., 2009) 

 

В конце ХIX века пещера изучалась А.С. Еленевым, в 1977–1978 годах – 

Н.Д. Оводовым, с 1984 по 1998 гг. в пещере работали археологи, палеогеографы, 
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палеонтологи под руководством Н.П. Макарова. Пещера является уникальным 

археологическим памятником, содержащим культурные слои (от эпохи мезолита 

до современности). А.Ф. Ямских и Г.Ю. Ямских (1992), наряду с другими 

исследователями произвели изучение толщи осадков поздненеоплейстоцен-

голоценового возраста по южной стенке раскопа стоянки и дана их 

палинологическая характеристика. Позднее, на основе расчетных уравнений 

регрессии, разработанных для территории Приенисейской Сибири (Ямских, 2006, 

2016) реконструированы климаты и растительность голоцена для Красноярской 

котловины (Рисунок 4.3). В результате было веделено восемь палинозон. 

Палинозона I отражает временные события перехода от позднеледниковья к 

голоцену и характеризуется развитием ландшафтов холодных степей. Кроме того, 

общее количество пыльцы и спор незначительно. Среди пыльцы древесных пород 

отмечены зерна кедра, ели, пихты, березы, ольхии  ивы. Спектры фиксируют 

максимальную остепненность растительного покрова склонов долины Енисея. 

Палинозона II по составу пыльцы и спор близка предыдущей, но несколько 

возрастает роль разнотравья, лютиковых и гвоздичных. Велико содержание 

пихты. Климатические условия можно охарактеризовать как относительно 

прохладные и влажные. Палинозона III характеризуется повышением содержания 

в спектрах пыльцы древесных растений. Увеличивается содержание березы, 

сосны и максимально содержание в спектрах пыльцы ели. Отмечена в спектрах и 

пыльца ивы. Состав спорово-пыльцевых спектров характеризует развитие 

березово-сосновой лесостепи, это время перехода к растительному покрову 

современного облика. Палинозона IV характеризуется пыльцой разнотравья с 

березой и сосной и отражает ландшафты березово-сосновой лесостепи. 

Палинозона V (конец атлантического времени) отражает ландшафты березово-

сосновой лесостепи с остепненными участками. Палинозона VI характеризует 

ландшафты березово-сосновой лесостепи. Палинозона VII соответствует 

среднесубатлантическому времени и отражает увеличение в составе 

растительного покрова степной растительности на склонах южной экспозиции. 

Палинозона VIII (позднесубатлантическое время) представлена пыльцой сосны, 

березы, разнотравья и отражает ландшафты сосново-березовой лесостепи. 



 
 

 
 

 

 
Рисунок 4.3 – Спорово-пыльцевая диаграмма, реконструированные элементы палеоклимата и растительности 

отложений позднеплейстоцен-голоцена разреза «Пещера Еленева» (Ямских, 2016) 

Условные обозначения: 1 – суглинок с включением детрита; 2 – супесь; 3 – песок; 4 – глыбы и щебень известняков; 5 – радиоуглеродная 

дата; 6 – сумма пыльцы древесных растений; 7 – сумма пыльцы травянистых растений; 8 – сумма спор 
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В пойменных отложениях разреза «Базаиха» автором работы выявлена 

смена девяти малакофаунистических ассоциаций, связанных с глубинами 0,75–

 0,8; 0,7–0,75; 0,65–0,7; 0,6–0,65; 0,55–0,6; 0,45–0,55; 0,35–0,45; 0,3–0,35 и 0,05–

0,15 м (Рисунок 4.4).  

 

 

Рисунок 4.4 – Процентное соотношение экологических групп  

в малакофаунистических ассоциациях отложений разреза «Базаиха» (выполнен 

автором). Условные обозначения см. на Рисунке 3.4 и в Таблице 4.3 

 

На протяжении раннесубатлантического времени в составе сообществ 

доминировали моллюски открытых ландшафтов. На глубине 0,8–0,75 м фауна 

представлена видом незалесенных биотопов Vallonia pulchella (Müller, 1774). 

Следующий этап развития характеризовался включением мезофильного вида 

открытых или затененных ландшафтов Perpolita hammonis (Strom, 1765). В это 

время средние температуры июля составляли 17,3 °С, температуры января 

изменялись в пределах от -22,9 до -23,0 °С, продолжительность безморозного 

периода изменялась от 87 до 105 дней. Годовая сумма осадков доходила до 

450 мм, количество осадков теплого периода не превышало 280 мм (Ямских, 

2016). 
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С глубины 0,7 м в фаунистических ассоциациях наблюдается увеличение 

доли пресноводных и наземных влаголюбивых моллюсков, что свидетельствует о 

постепенном увеличении увлажнения. Обнаруженные на глубине 0,65–0,7 м 

моллюски временно высыхающих водоемов Lymnaea peregra (Müller, 1774), 

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) и типичный для постоянных водоемов 

вид Armiger crista (Linnaeus, 1758) указывают на существование мелкого и 

хорошо прогреваемого водоема. Состав следующего сообщества характеризуется 

отсутствием пресноводных видов, включением мезофильного Cochlicopa lubrica 

(Müller, 1774), типичных для увлажненных биотопов с различной степенью 

затенения Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), болотных и временно 

подтопляемых биотопов Succinea putris (Linnaeus, 1758) и Carychium minimum 

Müller, 1774. 

В интервале глубин 0,45–0,6 м происходит постепенное увеличение 

количества раковин моллюсков как наземных, так и пресноводных видов, что 

свидетельствует об увеличении влагообеспеченности. Танатоценоз включает пять 

экологических групп моллюсков. Установлено, что наиболее многочисленными 

являются моллюски незалесенных биотопов Vallonia pulchella (Müller, 1774), 

Vallonia costata (Müller, 1774) и Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), которые в 

количественном отношении составляют 40 % от общего содержания раковин 

ассоциации. В группе мезофильных моллюсков установлено присутствие 

4 наземных видов: Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo alpestris Alder, 1838, 

Perpolita hammonis (Strom, 1765), Euconulus fulva (Müller, 1774). Видовой состав 

моллюсков влажных биотопов остается постоянным до глубины 0,45 м от 

поверхности поймы. Фауна пресноводных представлена видами малых, 

периодически зарастающих водоемов. Увеличение количества раковин Lymnaea 

peregra (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) и общий 

таксономический состав малакофаунистического сообщества позволяют сделать 

вывод об увеличении увлажнения. В интервале глубин 0,4–0,45 м сокращается 

доля видов открытых биотопов и гидрофильных моллюсков, увеличивается 

содержание водно-болотных и живущих в мелких и эпизодических водоемах, в 
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состав малакофауны включается вид Vertigo alpestris Alder, 1838, встречающийся 

преимущественно в лесах или на влажных затененных скалах. 

На глубине 0,35–0,4 м танатоценоз характеризуется наибольшим 

таксономическим разнообразием. Наиболее полно представлена группа 

моллюсков, обитающих в малых, зарастающих водоемах: Lymnaea truncatula 

(Müller, 1774), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea sp., Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald, 1851). Среди пресноводных появляются виды постоянных водоемов 

Gyraulus albus (Müller, 1774) и Gyraulus laevis (Alder, 1838). Общий состав группы 

мезофильных видов с включением Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) остается 

постоянным. Моллюски открытых биотопов представлены двумя видами: Vallonia 

pulchella (Müller, 1774) и Vallonia costata (Müller, 1774), однако в количественном 

соотношении они занимают доминирующее положение. В составе фауны 

появляются Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) и Fruticicola schrenckii 

(Middendorff, 1851), являющиеся индикаторами затененных и частично 

затененных биотопов. На глубине 0,3–0,35 м виды Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Lymnaea peregra (Müller, 1774) и Pisidium casertanum (Poli, 1791) образуют 

сообщество, характерное для влажных, периодически затопляемых биотопов. В 

конце раннесубатлантического времени (1844±50 л.н., SPb-1815) произошло 

повышение увлажнения территории, о чем свидетельствует постепенное 

увеличение в танатоценозе пресноводных или влаголюбивых видов.  

В среднесубатлантическое время (1498±50 л.н., SPb-1814) ассоциация 

моллюсков включала представителей открытых биотопов – Vallonia pulchella 

(Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia sp. и временных водоемов – 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774). Климатические условия соответствовали 

современным (Ямских, 2016; Болкунова (Макарчук), Ямских, 2016а).  

В результате изучения пойменных отложений разреза «Березовка» были 

установлены этапы развития малакофауны, связанные со сменой пяти 

малакофаунистических ассоциаций (Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Процентное соотношение экологических групп  

в малакофаунистических ассоциациях отложений разреза «Березовка» (выполнено 

автором). Условные обозначения см. на Рисунке 3.4 и 4.4, в Таблице 4.3 

 

На глубине 2,7–2,65 м автором обнаружена раковина вида Vallonia 

tenuilabris (Braun, 1843), типичного для холодных, сухих и открытых сред 

обитания, образующих так называемые «холодные степи» (Lozek, 1964). 

Присутствие вида в отложениях указывает на распространение холодных 

безлесных ландшафтов. Это утверждение согласуется с данными, полученными в 

результате палинологического изучения опорного разреза «Пещера Еленева», 

согласно которым в начале атлантического периода голоцена на территории 

Красноярской котловины господствовал прохладный и переменно-влажный 

климат (Ямских, 2016). 

В интервале глубин 2,65–2,55 м по данным исследования автора ассоциация 

моллюсков включает представителей 5 экологических групп. В составе 

сообщества происходит увеличение количества раковин и видового разнообразия 

малакофауны, появляются пресноводные виды Lymnaea palustris (Müller, 1774), 

Anisus leucostoma (Millet, 1813) и Lymnaea peregra (Müller, 1774), обитающие в 
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прогреваемых водоемах. Наземные виды представлены мезофильными 

моллюсками Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853), Succinella oblonga (Draparnaud, 

1801) и видами открытых биотопов: Pupilla sp, Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851). 

Дальнейшее развитие малакофауны связано с увеличением увлажнения 

территории, что подтверждается появлением гидрофильных видов Oxyloma 

elegans (Risso, 1826) и Succinea putris (Linnaeus, 1758), увеличением видового 

разнообразия мезофильных видов Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Perpolita 

hammonis (Strom, 1765) и Euconulus fulva (Müller, 1774). Среди моллюсков 

незалесенных ландшафтов к виду Vallonia tenuilabris (Braun, 1843) добавляются 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla loessica Ložek, 1954 и Columella 

columella (Martens, 1830). Совместная встречаемость этих лессовых видов 

довольно типична для плейстоценовых отложений Европы и является 

индикатором прохладных и переменно-влажных условий (Таблица 4.5). 

В интервале глубин 2,4 до 2,05 м наблюдается увеличение количества 

раковин как пресноводных, так и наземных моллюсков. В состав сообщества 

включаются Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Cochlicopa lubrica (Müller, 

1774), Vertigo modesta (Say, 1824),Vallonia costata (Müller, 1774) и Vallonia 

pulchella (Müller, 1774). Наряду с моллюсками временных водоемов появляются 

обитатели постоянных: Pisidium casertanum (Poli, 1791) и Gyraulus laevis (Alder, 

1838). На глубине 2,35–2,25 м зафиксировано максимальное содержание раковин 

Pisidium casertanum (Poli, 1791) и Anisus leucostoma (Millet, 1813). 

Количественные изменения содержания пресноводных моллюсков и увеличение 

раковин влаголюбивого вида Succinea putris (Linnaeus, 1758) с 4 до 

84 экземпляров указывают на увеличение увлажнения территории. 

Присутствие вида Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840) в сопровождении 

Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) в отложениях 

на глубине 2,05–2 м указывает на увеличение теплообеспеченности, что 

подтверждает данные палинологического анализа (Таблица 4.5). В экологическом 
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отношении вид Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840) принадлежит к группе 

горных и ксерофильных видов (Сверлова, Гураль, 2005). 

С глубины 2 м наблюдается постепенное уменьшение количества раковин 

моллюсков преимущественно пресноводных видов с 250 до 2 экземпляров. До 

глубины 1,75 м наблюдается увеличение раковин Vallonia costata (Müller, 1774) и 

Vallonia pulchella (Müller, 1774) с последующим их уменьшением. С глубины 

1,4 м наблюдается исчезновение фауны моллюсков, что связано с изменением 

палеогеографических условий в конце атлантического времени (Рисунок 3.25 и 

4.1). 

В отложениях разреза «Тартат» были изучены малакофаунистические 

ассоциации, выделенные в интервалах глубин 0,24–0,17 м, 0,17–0,1 м, 0,1–0,05 м, 

0,05–0 м (Рисунок 4.6).  

 

 

Рисунок 4.6 – Процентное соотношение экологических групп  

в малакофаунистических ассоциациях отложений разреза «Тартат» (выполнено 

автором). Условные обозначения см. на Рисунке 3.4 и 4.4, в Таблице 4.3 

 

На границе суббореального и субатлантического времени голоцена 

(2320±40 л.н., Ле-11218) произошла смена осадконакопления. Согласно 

результатам палинологических исследований толщи опорного разреза «Пещера 

Еленева» (Ямских, 2016), в этот период на территории Красноярской котловины 

не наблюдалось резких климатических изменений, были распространены 

ландшафты сосново-березовой лесостепи. 
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Фауна моллюсков на изучаемой территории начала формироваться в 

среднесубатлантическое время голоцена при теплом и умеренно-влажном 

климате. На глубине 0,24–0,17 м от поверхности танатоценоз включает один вид 

моллюска,  живущего в мелких и эпизодических водоемах − Lymnaea peregra 

(Müller, 1774). Наземные виды представлены единичными экземплярами 

моллюсков незалесенных ландшафтов, мезофильными и гидрофильными видами: 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo sp, 

Succinea putris (Linnaeus, 1758), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Euconulus 

fulva (Müller, 1774). Средние температуры июля составляли 18,0 °С, температуры 

января находилась в пределах от -19,0 до -19,3 °С, продолжительность 

безморозного периода составляла 93–118 дней. Годовая сумма осадков 

изменялась от 410 до 440 мм, количество осадков теплого периода доходило до 

230 мм (Ямских, 2016). 

На глубине 0,17–0,1 м происходит изменение видового состава, при 

котором полностью исчезают пресноводные виды, в состав наземных включаются 

мезофилы Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita sp., гидрофилы Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801) и Succinea putris (Linnaeus, 1758). Значительное 

количество раковин Vallonia pulchella (Müller, 1774) и Cochlicopa lubrica (Müller, 

1774), обитающих в незалесенных биотопах со средней влажностью, и моллюска 

сильно влажных, временно подтопляемых биотопов Succinea putris (Linnaeus, 

1758) указывает на увеличение увлажнения территории и состав фитоценоза, 

близкого к луговому типу. Позднесубатлантическое время характеризовалось 

увеличением условий увлажнения, что подтверждается данными 

малакофаунистического анализа. Климатические условия соответствовали 

современным. Средние температуры июля составляли 18,8 °С, температуры 

января находились в пределах -18,0 °С, продолжительность безморозного периода 

изменялась от 96 до 113 дней при годовой сумме осадков около 395 мм, 

количество осадков теплого периода доходило до 210 мм. (Ямских, 2016). 

С глубины 0,1–0,05 появляются пресноводные виды временных и 

постоянных водоемов Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) и Gyraulus laevis 
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(Alder, 1838). Из состава танатоценоза исчезают представители рода Vertigo, 

количество раковин вида Succinea putris (Linnaeus, 1758) резко уменьшается. С 

глубины 0,05 м видовой состав представлен единичными экземплярами раковин 

наземных видов Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) и Vallonia sp. Современные 

представители малакофауны на изучаемой территории не обнаружены. 

Оценка видового состава малакофаунистических ассоциаций и 

последовательной их смены в отложениях пойм долин правых притоков 

р. Енисей, а также анализ полученных ранее палеоботаническими методами 

данных (Ямских, 2016) позволили реконструировать палеогеографические 

условия обитания моллюсков во второй половине голоцена (Таблица 4.4). 

Малакофауна атлантического времени голоцена была обнаружена только в 

отложениях разреза «Березовка» и представлена 9 видами пресноводной фауны 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris 

(Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea sp., Anisus leucostoma 

(Millet, 1813), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 

1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758) и 20 видами наземной: Succinea putris 

(Linnaeus, 1758), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Oxyloma elegans (Risso, 

1826), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia 

pulchella (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758), Pupilla sterrii (Voithin Furnrohr, 1840), Pupilla loessica Ložek, 

1954, Pupilla sp., Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo pygmaea 

(Draparnaud, 1801), Vertigo modesta (Say, 1824), Vertigo sp., Columella columella 

(Martens, 1830), Perpolita hammonis (Strom, 1765), Perpolita sp, Fruticicola 

schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774). Смена пяти 

малакофаунистических сообществ подтверждает изменение палеогеографических 

условий в атлантическое время от прохладного и переменно-влажного к теплому 

и влажному климату.  



 
 

 
 

Таблица 4.4 – Распространение и палеогеографические условия обитания голоценовой малакофауны пойменных 

отложений долин правых притоков р. Енисей (выполнено автором ) 

ОСШ четвертичной 

системы 

(Стратиграфический.., 2006) 

Видовой состав малакофауны  

Систе-
ма 

Надраз-
дел 

Периоды Разрез «Базаиха» 

Ч
ет

в
ер

ти
ч
н

ая
 

Г
о

л
о

ц
ен

 

SA3  

SA2 
Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia 

sp. 

SA1 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea peregra (Müller, 1774), 

Lymnaea sp., Gyraulus albus (Müller, 1774), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 

1851), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Oxyloma elegans (Risso, 1826), Succinea  sp., Cochlicopa lubrica 

(Müller, 1774), Vallonia  pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758), Gastrocopta theeli  (Westerlund, 1877), Vertigo alpestris Alder, 1838, Punctum pygmaeum 

(Draparnaud, 1801), Perpolita hammonis (Strom, 1765), Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus 

fulva (Müller, 1774). 

SB  

AT  

Примечание – Жирным шрифтом выделены виды моллюсков, ранее известные только для поздненеоплейстоценового времени или для 

территорий за пределами юга Приенисейской Сибири 
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Продолжение Таблицы 4.4 

Пери-

оды 

 

Видовой состав малакофауны 

Разрез «Березовка» Разрез «Тартат» 

SA3 

 Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus  

laevis (Alder, 1838), Succinea putris (Linnaeus, 

1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia  

pulchella (Müller, 1774), Perpolita sp., Punctum 

pygmaeum (Draparnaud, 1801) 

SA2 

 Lymnaea peregra (Müller, 1774), Succinea putris 

(Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), 

Vallonia  pulchella (Müller, 1774), Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo sp., 

Euconulus fulva (Müller, 1774) 

SA1   

SB   

AT 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea 

palustris (Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea sp., 

Anisus leucostoma (Millet, 1813), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), 

Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Succinea 

putris (Linnaeus, 1758), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Oxyloma 

elegans (Risso, 1826), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata 

(Müller, 1774), Vallonia  pulchella (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 

1843), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 

1840), Pupilla loessica Ložek, 1954, Pupilla sp., Vertigo antivertigo 

(Draparnand, 1801), Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), Vertigo modesta 

(Say, 1824), Vertigo sp., Columella columella (Martens, 1830), Perpolita 

hammonis (Strom, 1765), Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Perpolita sp, 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774) 

 

Примечание – Жирным шрифтом выделены виды моллюсков, ранее известные только для поздненеоплейстоценового времени или для 

территорий за пределами юга Приенисейской Сибири 

1
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6
 



 
 

 
 

 

Продолжение Таблицы 4.4 
П

ер
и

о
д

ы
 

(Я
м

ск
и

х
, 
1
9
9
5
) Видовой состав растительных остатков (по А.С. Соколовой) 

Разрез «Базаиха» Разрез «Тартат» 

SA3 

 

 

 

 

Betula pendulа, Picea obovata, Equisetum palustre, Carex caespitosa, 

Carex dioica  

SA2 
Carex caespitosa Betula pendulа, Picea obovata, Equisetum palustre, Carex caespitosa, 

Carex dioica 

SA1 
Carex caespitosa, Carex teretiscula, Carex lasiocarpa, 

Equisetum palustre, Picea obovata, Betula pendula  

Betula pendulа, Picea obovata, Equisetum palustre, Carex caespitosa, 

Carex dioica 

SB   

AT   
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Окончание Таблицы 4.4 

Периоды Палеогеографические условия (по Ямских, 2016) Радиоуглеродные даты 

SA3 

Климатические условия соответствовали современным. Средние температуры июля составляли 
18,8 °С, температуры января находились в пределах -18,0 °С, продолжительность безморозного 
периода изменялась от 96 до 113 дней при годовой сумме осадков около 395 мм, количество осадков 
теплого периода доходило до 210 мм. 

 

SA2 

Относительно теплый и умеренно влажный климат. Средние температуры июля составляли 18,0 °С, 
температуры января находилась в пределах от -19,0 до -19,3 °С, продолжительность безморозного 
периода составляла 93–118 дней. Годовая сумма осадков изменялась от 410 до 440 мм, количество 
осадков теплого периода доходило до 230 мм. 

1498±50 ВР (SPb-1814) 

SA1 

Относительно холодный и переменно-влажный климат. Средние температуры июля составляли 
17,3 °С, температуры января изменялись в пределах от -22,9 до -23,0 °С, продолжительность 
безморозного периода изменялась от 87 до 105 дней. Годовая сумма осадков доходила до 450 мм, 
количество осадков теплого периода не превышало 280 мм. 

1844±50 ВР (SPb-1815) 

1884±50 ВР (SPb-1816) 

2320±40 BP (Ле-11218) 

SB 

Прохладный и умеренно-влажный климат. Средние температуры июля колебались от 17,2 до 
17,5 °С, температуры января изменялись от -19,5 до -20,2 °С, продолжительность безморозного 
периода доходила до 113 дней. Годовая сумма осадков изменялась от 360 до 430 мм, количество 
осадков теплого периода колебалось от 250 до 280 мм. 

 

4120±60 BP (Ле-11219) 

AT 

АТ3. Климат теплый и влажный. Средние температуры июля составляли 18,2–18,6 °С, температуры 
января изменялись в пределах от -19,0 до -19,5 °С, продолжительность безморозного периода 
доходила до 120 дней при изменении годовой суммы осадков от 478 до 517 мм, количество осадков 
теплого периода максимально составляло 300-340 мм.  

АТ2. Относительно теплый и переменно-влажный климат. Средние температуры июля изменялись 
от 17,7 до 18,0 °С, температуры января не превышали -20,0 °С, продолжительность безморозного 
периода составляла 96–118 дней при изменении годовой суммы осадков от 340 до 410 мм, 
количество осадков теплого периода колебалось от 250 до 290 мм.  

АТ1. Прохладный и переменно-влажный климат. Средние температуры июля и января изменялись 
соответственно от 17,4 до 17,9 °С и от -20,2 до -21,0 °С, продолжительность безморозного периода 
составляла 100–115 дней. Годовая сумма осадков изменялась от 300 до 475 мм, максимальное 
количество осадков теплого периода составляло от 287 до 320 мм. 

 

1
1
8
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Отложения раннесубатлантического времени характеризуются 

присутствием раковин 23 видов моллюсков: Pisidium casertanum (Poli, 1791), 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea sp., 

Gyraulus albus (Müller, 1774), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald, 1851), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Carychium minimum Müller, 

1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), 

Oxyloma elegans (Risso, 1826), Succinea sp., Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758), Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877), Vertigo alpestris Alder, 1838, 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita hammonis (Strom, 1765), 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774). Условия 

обитания малакофауны в этот период связаны с постепенным увеличением 

условий влагообеспеченности, о чем свидетельствуют данные палинологического 

анализа и увеличение в составе танатоценоза количества пресноводных видов.   

Среднесубатлантическое время голоцена характеризовалось относительно 

теплым и умеренно влажным климатом. Сочетание тепло- и влагообеспеченности 

обусловили развитие преимущественно наземной влаголюбивой фауны: Vallonia 

pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia sp., Succinea putris 

(Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo antivertigo (Draparnand, 

1801), Vertigo sp., Euconulus fulva (Müller, 1774) и присутствие пресноводных 

Lymnaea peregra (Müller, 1774), и Lymnaea truncatula (Müller, 1774). 

Малакофауна позднесубатлантического времени характеризуется наиболее 

бедным видовым разнообразием и представлена двумя видами пресноводных 

моллюсков – Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 

1838) и наземными Succinea putris (Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 

1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), 

Perpolita sp.  
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В результате проведенных исследований разреза «Бартат» автором работы 

выделены четыре последовательно сменяющих друг друга танатоценоза, каждый 

из которых характеризуется соотношением экологических групп моллюсков и 

связан с интервалами глубин 0,55–0,5 м, 0,5–0,45 м, 0,45–0,25 м, 0,25–0 м. 

Развитие малакофауны началось в позднесубатлантическое время голоцена. На 

глубине 0,55–0,5 м были обнаружены раковины пресноводного вида Gyraulus 

laevis (Alder, 1838), обитающего в постоянных водоемах, и наземного моллюска 

отрытых местообитаний Vallonia pulchella (Müller, 1774) (Рисунок 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7 – Процентное соотношение экологических групп  

в малакофаунистических ассоциациях отложений разреза «Бартат» (выполнено 

автором). Условные обозначения см. на Рисунке 3.4 и 4.4, в Таблице 4.3 

 

С глубины 0,55 м в состав фауны включаются пресноводные виды 

постоянных, мелких или эвтрофных водоемов: Lymnaea palustris (Müller, 1774), 

Gyraulus laevis (Alder, 1838), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Pisidium casertanum 

(Poli, 1791) и водно-болотный моллюск Lymnaea peregra (Müller, 1774). Среди 
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наземных видов в танатоценозе обнаружена раковина вида Vallonia costata 

(Müller, 1774). Видовой состав малакофауны свидетельствует о существовании на 

изучаемой территории постоянного водоема или водотока со слабым течением.  

В позднесубатлантическое время голоцена (616±35 л.н., SPb-1814) 

ископаемое сообщество, выявленное в интервале глубин 0,45–0,25 м, включает 

представителй 7 экологических групп. Преобладание в составе танатоценоза 

пресноводных и наземных влаголюбивых видов указывает на существование 

постоянного водоема и его постепенную эвтрофикацию. Средние температуры 

июля составляли 18,8 °С, температуры января находились в пределах -18,0 °С, 

продолжительность безморозного периода изменялась от 96 до 113 дней при 

годовой сумме осадков около 395 мм, количество осадков теплого периода 

доходило до 210 мм (Ямских, 2016). 

Следующий этап развития фауны связан с глубиной от 0,25 до поверхности 

поймы. В этот период сообщество моллюсков характеризуется наибольшим 

разнообразием видового состава и увеличением количества раковин. Среди 

пресноводных присутствуют виды временных и постоянных водоемов. В составе 

наземной фауны появляются виды открытых биотопов Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758) и Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), представители группы 

мезофильных моллюсков незалесенных местообитаний Vertigo modesta (Say, 

1824), Euconulus fulva (Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801) и индикатор сильно влажных временно 

подтопляемых биотопов Succinea putris (Linnaeus, 1758). Период развития 

ассоциации моллюсков характеризовался теплым и переменно-влажным 

климатом. 

В толще отложений разреза «Талая» было установлено присутствие 8 видов 

пресноводных и 20 наземных моллюсков, принадлежащих 10 экологическим 

группам (Рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Процентное соотношение экологических групп  

в малакофаунистических ассоциациях отложений разреза «Талая» (выполнено 

автором). Условные обозначения см. на Рисунке 3.4 и 4.4, в Таблице 4.3 

 

Развитие малакофауны связано с образованием в атлантическое время 

сообщества, включающего наземных и пресноводных представителей 9 групп: 

эвриэкологических пресноводных; видов постоянных водоемов или очень 

медленно текущих вод; временно высыхающих и сильно зарастающих водоемов, 

водно-болотных; типичных для сильно влажных, болотных или временно 

подтопляемых биотопов; характеризующих увлажненные не подтопляемые 

биотопы; мезофильных видов открытых или затененных ландшафтов; моллюсков 

встречающихся в затененных влажных биотопах и видов открытых ландшафтов. 

Доминирование среди пресноводных видов Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 

1851) и Gyraulus laevis (Alder, 1838) и вида Pisidium casertanum (Poli, 1791) 

указывает на существование постоянного водоема. Наземные виды представлены 

группой гидрофильных моллюсков Carychium minimum Müller, 1774, Succinea 

putris (Linnaeus, 1758), Vertigo alpestris Alder, 1838, Vertigo genesii (Gredler, 1856), 

Vertigo geyeri Lindholm, 1925. Примечательно обнаружение неизвестных в 
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голоценовых отложениях Красноярской котловины видов Vertigo genesii (Gredler, 

1856) и Vertigo geyeri Lindholm, 1925, считавшихся ледниковыми реликтами. 

Данные бореально-альпийские виды включены в группу европейских видов и 

имеют ограниченное распространение. Современные представители видов 

являются обитателями безлесных болот с высоким и стабильным уровнем 

грунтовых вод. В четвертичной фауне вид обнаружен в Центральной и Восточной 

Европе в отложениях, сформированных в период позднего плейстоцена и раннего 

голоцена преимущественно в комплексе с холодолюбивыми видами, 

предпочитающими влажные или заболоченные места обитания (Ložek, 1964). 

Обнаружение видов Vertigo genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri Lindholm, 1925 

совместно с моллюсками временно подтопляемых территорий Carychium minimum 

Müller, 1774 и Succinea putris (Linnaeus, 1758), а также с представителями группы 

моллюсков, обитающих в незалесенных биотопах: Vallonia costata (Müller, 1774), 

Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758) укзывет на довольно прохладные и переменно-

влажные климатические условия раннеатлантического периода и развитии 

болотного фитоценоза в условиях близкого залегания грунтовых вод. По данным 

палинологического анализа климат раннеатлантического времени 

охарактеризован как прохладный и переменно-влажный. Средние температуры 

июля составляли около 17,4–17,9 
0
С, января изменялись от -20,2 до -21,0 °С, 

продолжительность безморозного периода от 100 до 115 дней. Годовая сумма 

осадков изменялась от 300 до 475 мм, максимальное количество осадков теплого 

периода составляло от 287 до 320 мм (Ямских, 2016). 

На глубине 1,0–1,1 м фауна моллюсков включает представителей 10 групп. 

К типичным пресноводным видам, обитающим в водотоках со спокойным 

течением, наземным мезофильным и гидрофильным видам добавляется вид 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), встречающийся в лесах и на 

кустарниках на средневлажных почвах. Количество раковин пресноводных видов 

достигает максимума на глубине 1,05–1,1 (421 экз.) за счет резкого увеличения 

раковин Gyraulus laevis (Alder, 1838) и Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), 
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которые обычно обитают в малых эвтрофных водоемах. Эти изменения 

указывают на увеличение степени увлажнения. Другие пресноводные таксоны 

включают представителей семейства прудовиков и двустворчатых моллюсков. 

Вид Pisidium nitidum Jenyns, 1832 является обитателем постоянных водотоков. Его 

дальнейшее периодическое появление и исчезновение в составе фауны 

моллюсков указывает на существование постоянного водотока с высокой 

скоростью течения. 

Среди наземных видов в ископаемом сообществе присутствуют 

представители шести экологических групп: моллюски открытых участков; 

мезофильные виды, встречающиеся в открытых или слабо затененных средах со 

средней влажностью; виды, характеризующие влажную, среду; моллюски сильно 

влажных или болотных биотопов; временно подтопляемых, и виды, 

встречающиеся в биотопах со значительным затенением. Таксономическое 

разнообразие моллюсков незалесенных ландшафтов невелико (виды Vallonia 

pulchella (Müller, 1774), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo рygmаеа 

(Draparnaud, 1801) и составляет 22 % относительно количества раковин остальных 

видов. Количество гидрофильных и мезофильных моллюсков достигает 

максимума на ранних стадиях развития малакофаунистического сообщества. 

К концу атлантического времени происходит уменьшение доли 

пресноводных видов в интервале глубин 1–0,85 м с 55 % до 15 % и увеличение в 

танатоценозе количества наземных моллюсков. Виды открытых пространств 

увеличиваются в процентном соотношении до 55 % и занимают доминирующее 

положение в ассоциации, выявленной в интервале глубин 1–0,8 м. В это время 

наряду с моллюсками открытых ландшафтов встречается вид Fruticicola schrenckii 

(Middendorff, 1851), обитающий в затененных или частично затененных мало 

влажных биотопах. Его присутствие в период развития сообщества 

свидетельствует о локальном развитии древесного яруса. Таким образом, видовой 

состав фауны, выделенной в интервале глубин 0,1–0,8 м, свидетельствует о 

незначительных климатических изменениях в поздне- и среднеатлантическое 

время голоцена (5270±155 л.н., Ле-11216). В позднеатлантическое время средние 
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температуры июля составляли 18,2–18,6 °С, температуры января изменялись в 

пределах от -19,0 до -19,5 °С, продолжительность безморозного периода доходила 

до 120 дней при изменении годовой суммы осадков от 478 до 517 мм, количество 

осадков теплого периода максимально составляло 300–340 мм (Ямских 2016). 

Танатоценоз, выявленный в интервале глубин 0,8–0,6 м, предположительно 

относится к суббореальному времени и характеризуется ростом числа раковин 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851) − представителя затененных сред 

обитания. В этот период на территории Красноярской котловины были 

распространены ландшафты березово-сосновой лесостепи. Пресноводная фауна 

характеризовалась низким содержанием раковин моллюсков (от 11 до 

35 экземпляров) и включала пресноводные виды Lymnaea truncatula (Müller, 

1774), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) 

и Gyraulus laevis (Alder, 1838) и Pisidium casertanum (Poli, 1791). Уменьшение 

количества раковин доминирующего вида Vallonia pulchella (Müller, 1774) в 

интервале 0,8–0,6 м, исчезновение влаглюбивых видов или малая их доля в 

составе танатоценоза указывают на уменьшение степени увлажнения и некоторое 

похолодание климата в суббореальное время, что подтверждается и 

палинологическими данными. Средние температуры июля составляли от 17,2 до 

17,5 °С, январские температуры изменялись от -19,5 до -20,2 °С, 

продолжительность безморозного периода доходила до 113 дней, количество 

осадков теплого периода колебалось от 250 до 280 мм (Ямских, 2016). 

С глубины 0,6 м наблюдается исчезновение влаголюбивых видов Perpolita 

petronella (L. Pfeiffer, 1853), Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), Vertigo alpestris 

Alder, 1838, Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801). В интервале глубин от 0,5 до 

0,4 м (1870±65 л.н., Ле-11217) происходит уменьшение таксономического 

разнообразия наземных моллюсков. Наиболее полно представлены моллюски 

незалесенных биотопов Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 

1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758). 

Видовой состав мезофильных моллюсков включает Euconulus fulva (Müller, 1774) 

и Perpolita sp. Увеличение количества раковин моллюска Gyraulus laevis (Alder, 
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1838) и значительное число раковин гидрофильных видов указывает на 

увеличение увлажнения территории в раннесубатлантическое время голоцена. 

С глубины 0,07 м малакоценоз включает 7 групп, среди которых 

доминирующее положение занимают влаголюбивые виды. На территории 

современного биотопа моллюски не обнаружены.  

Использование данных малакофаунистического, палинологического анализа 

и радиоуглеродного датирования позволило определить условия обитания 

малакофауны в долинах р. Талая и р. Бартат во второй половине голоцена 

(Таблица 4.5). 

В атлантическое время видовой состав танатоценоза, обнаруженный в 

отложениях разреза «Талая», представлен наиболее полно в отношении видового 

состава (30 таксонов) и включает 8 пресноводных видов Pisidium casertanum (Poli, 

1791), Pisidium nitidum Jenyns, 1832, Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea 

palustris (Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), 

и 22 наземных: Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella 

(Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Vallonia sp., Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758), Pupilla loessica Ložek, 1954, Vertigo antivertigo (Draparnand, 

1801), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), Vertigo modesta (Say, 1824), Vertigo 

alpestris Alder, 1838, Vertigo genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, 

Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita 

hammonis (Strom, 1765), Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853), Perpolita sp., 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774). 

Увеличение увлажнения к концу атлантического периода привело 

доминированиею мезофильных видов моллюсков в составе танатоценоза. 

 

 

 



 
 

 
 

Таблица 4.5 – Распространение и палеогеографические условия обитания голоценовой малакофауны пойменных 

отложений долин левых притоков р. Енисей (выполнено автором) 
ОСШ четвертичной системы 

(Стратиграфический.., 2006) 
Видовой состав малакофауны в отложениях разреза «Бартат» 

Систе-

ма 

Надраз-

дел 
Периоды 

Ч
ет

в
ер

ти
ч
н

ая
 

Г
о

л
о

ц
ен

 

SA3 

Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), 

Anisus leucostoma (Millet, 1813), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), 

Valvata cristata  Muller, 1774, Anisus contortus (Linnaeus, 1758), Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758), 

Armiger crista (Linnaeus, 1758), Pisidium casertanum (Poli, 1791), Vertigo modesta (Say, 1824), Euconulus 

fulva (Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Perpolita 

petronella (L. Pfeiffer, 1853), Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), Vallonia 

costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1843), Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), Vertigo sp. 

SA2 
 

SA1 
 

SB 
 

AT 
 

 

  

1
2
7
 



 
 

 
 

Продолжение Таблицы 4.5 

Периоды Видовой состав малакофауны в отложениях разреза «Талая» 

SA3 

Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis 

(Alder, 1838), Succinea putris (Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801), Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Euconulus fulva (Müller, 1774) 

SA2  

SA1 

Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis 

(Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Succinea putris (Linnaeus, 1758), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia 

pulchella (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1843), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Perpolita sp., Euconulus fulva 

(Müller, 1774) 

SB 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Lymnaea truncatula 

(Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), 

Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella 

(Müller, 1774), Vallonia sp., Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo рygmаеа 

(Draparnaud, 1801), Vertigo alpestris Alder, 1838, Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Perpolita 

hammonis (Strom, 1765), Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Perpolita sp., Fruticicola  schrenckii (Middendorff, 1851), 

Euconulus fulva (Müller, 1774) 

AT 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Pisidium nitidum Jenyns, 1832, Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 

1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха 

hypnorum (Linnaeus, 1758), Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 

1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1843), Vallonia sp., 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla loessica Ložek, 1954, Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo рygmаеа 

(Draparnaud, 1801), Vertigo modesta (Say, 1824), Vertigo alpestris Alder, 1838, Vertigo genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri 

Lindholm, 1925, Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita hammonis (Strom, 1765), 

Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Perpolita sp., Fruticicola  schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774). 

Примечание – Жирным шрифтом выделены виды моллюсков, ранее известные только для поздненеоплейстоценового времени или для 

территорий за пределами юга Приенисейской Сибири 
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Продолжение Таблицы 4.5 

Периоды 
Видовой состав растительных остатков (по А.С. Соколовой) 

Разрез «Бартат» Разрез «Талая» 

SA3 

Carex caespitosa, Carex teretiscula, 

Betula pendula 

Pinus sibirica, Betula pendula, Larix sibirica, Picea obovata, Carex dioica, Carex 

caespitosa, Carex teretiuscula, Equisetum palustre, Equisetum fluviatile 

 

SA2 

Carex caespitosa, Carex teretiscula, 

Betula pendula 

 

Pinus sibirica, Betula pendula, Picea obovata, Carex dioica, Carex caespitosa, Carex 

teretiuscula, Scirpus lacustris, Equisetum palustre, Equisetum fluviatile, Sphagnum 

riparium, Sphagnum fambriatum, Sphagnum apiculatum, Sphagnum quinquefarium 

 

SA1 
 Betula pendula, Carex dioica, Carex caespitosa, Carex teretiuscula, Sphagnum fambriatum 

 

SB 
 Betula pendula, Carex dioica, Carex caespitosa, Carex teretiuscula, Sphagnum fambriatum 

 

AT 
 Carex dioica, Carex caespitosa, Carex teretiuscula 
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Окончание Таблицы 4.5 

Периоды Палеогеографические условия по палинологическим данным (Ямских, 2016) 
Радиоуглеродные 

даты 

SA3 

Климатические условия соответствовали современным. Средние температуры июля составляли 
18,8 °С, температуры января находились в пределах -18,0 °С, продолжительность безморозного 
периода изменялась от 96 до 113 дней при годовой сумме осадков около 395 мм, количество осадков 
теплого периода доходило до 210 мм. 

 

616±35 BP, SPb-1872 

SA2 

Относительно теплый и умеренно влажный климат. Средние температуры июля составляли 18,0 °С, 
температуры января находилась в пределах от -19,0 до -19,3 °С, продолжительность безморозного 
периода составляла 93–118 дней. Годовая сумма осадков изменялась от 410 до 440 мм, количество 
осадков теплого периода доходило до 230 мм. 

 

SA1 

Относительно холодный и переменно-влажный климат. Средние температуры июля составляли 
17,3 °С, температуры января изменялись в пределах от -22,9 до -23,0 °С, продолжительность 
безморозного периода изменялась от 87 до 105 дней. Годовая сумма осадков доходила до 450 мм, 
количество осадков теплого периода не превышало 280 мм. 

 

1870±65 BP, Ле-11217 

SB 

Прохладный и умеренно-влажный климат. Средние температуры июля колебались от 17,2 до 
17,5 °С, температуры января изменялись от -19,5 до -20,2 °С, продолжительность безморозного 
периода доходила до 113 дней. Годовая сумма осадков изменялась от 360 до 430 мм, количество 
осадков теплого периода колебалось от 250 до 280 мм. 

 

AT 

АТ3. Климат теплый и влажный. Средние температуры июля составляли 18,2–18,6 °С, температуры 
января изменялись в пределах от -19,0 до -19,5 °С, продолжительность безморозного периода 
доходила до 120 дней при изменении годовой суммы осадков от 478 до 517 мм, количество осадков 
теплого периода максимально составляло 300-340 мм.  

АТ2. Относительно теплый и переменно-влажный климат. Средние температуры июля изменялись 
от 17,7 до 18,0 °С, температуры января не превышали -20,0 °С, продолжительность безморозного 
периода составляла 96–118 дней при изменении годовой суммы осадков от 340 до 410 мм, 
количество осадков теплого периода колебалось от 250 до 290 мм.  

АТ1. Прохладный и переменно-влажный климат. Средние температуры июля и января изменялись 
соответственно от 17,4 до 17,9 °С и -20,2 до -21,0 °С, продолжительность безморозного периода 
составляла 100–115 дней. Годовая сумма осадков изменялась от 300 до 475 мм, максимальное 
количество осадков теплого периода составляло от  287 до 320 мм. 

 

 

 

5270±155BP, Ле-11216 
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В суббореальное время климатические условия обитания малакофауны 

характеризуются как прохладные и умеренно-влажные. Танатоценоз, 

сформированный в суббореальное время, включает виды: Lymnaea peregra 

(Müller, 1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), 

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха 

hypnorum (Linnaeus, 1758), Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris 

(Linnaeus, 1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 

1774), Vallonia sp., Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo antivertigo 

(Draparnand, 1801), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), Vertigo alpestris  Alder, 

1838, Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Perpolita 

hammonis (Strom, 1765), Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Perpolita sp., 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774). 

Уменьшение теплообеспеченности привело к снижению видового 

разнообразия фауны моллюсков раннесубатлантического времени и исчезновение 

видов Lymnaea palustris (Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), Vertigo 

substriata (Jeffreys, 1830), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Fruticicola schrenckii 

(Middendorff, 1851) из состава малакофауны. Условия позднесубатлантического 

времени соответствовали современным. Малакофауна этого времени, 

обнаруженная в отложениях разрезов «Бартат» и «Талая», характеризуется 

различным видовым составом, что, вероятнее всего, связано с локальными 

особенностями палеогеографических условий. 

В результате проведенного исследования на основе данных 

малакофаунистического и палинологического анализа, радиоуглеродного 

датирования было установелено, что на протяжении второй половины голоцена 

на территории Красноярской котловины имели место незначительные изменения 

палеогеографических условий, отразившиеся на перегруппировке ассоциаций 

моллюсков, присутствии или исчезновении индикаторных видов (Таблица 4.6). 

 



 
 

 
 

Таблица 4.6 – Распространение и палеогеографические условия обитания  голоценовой малакофауны на 

территории Красноярской котловины (по автору) 

ОСШ четвертичной системы 
(Стратиграфический.., 2006) Видовой состав малакофауны 

Палеогеографические условия по 

палинологическим данным (Ямских, 

2016) Систе-
ма 

Надраз-
дел 

Периоды 

Ч
ет

в
ер

ти
ч
н

ая
 

Г
о
л
о
ц

ен
 

SA3 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea peregra (Müller, 

1774), Lymnaea palustris (Müller, 1774), Lymnaea truncatula 

(Müller, 1774), Anisus leucostoma (Millet, 1813), Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 

1838), Valvata cristata Muller, 1774, Anisus contortus 

(Linnaeus, 1758), Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758), 

Armiger crista (Linnaeus, 1758), Succinea putris (Linnaeus, 

1758), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia costata 

(Müller, 1774), Vertigo modesta  (Say, 1824), Euconulus fulva 

(Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801), Perpolita petronella (Pfeiffer, 

1853), Perpolita sp., Carychium minimum Müller, 1774, 

Vallonia tenuilabris  (Braun, 1843), Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758), Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), 

Vertigo sp., Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 

Климатические условия 

соответствовали современным. Средние 

температуры июля составляли 18,8 °С, 

температуры января находились в 

пределах -18,0 °С, продолжительность 

безморозного периода изменялась от 96 

до 113 дней при годовой сумме осадков 

около 395 мм, количество осадков 

теплого периода доходило до 210 мм. 

SA2 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea peregra 

(Müller, 1774), Succinea putris (Linnaeus, 1758), Cochlicopa  

lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), 

Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia sp., Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo sp., Euconulus fulva 

(Müller, 1774) 

Относительно теплый и умеренно 

влажный климат. Средние температуры 

июля составляли 18,0 °С, температуры 

января находилась в пределах от -19,0 

до -19,3 °С, продолжительность 

безморозного периода составляла 93–
118 дней. Годовая сумма осадков 

изменялась от 410 до 440 мм, 

количество осадков теплого периода 

доходило до 230 мм. 
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Продолжение Таблицы 4.6 

Периоды 
 

Видовой состав малакофауны 

Палеогеографические условия по 

палинологическим данным (Ямских, 

2016) 

SA1 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea  

truncatula (Müller, 1774), Lymnaea sp., Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851),  

Gyraulus laevis (Alder, 1838), Gyraulus albus (Müller, 1774), Armiger crista 

(Linnaeus, 1758), Арlеха hypnorum (Linnaeus, 1758), Carychium minimum Müller, 

1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), 

Oxyloma elegans (Risso, 1826), Succinea sp., Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), 

Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia  

tenuilabris (Al. Braun, 1843), Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877), Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo alpestris Alder, 1838, Perpolita sp., Euconulus 

fulva (Müller, 1774), Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita hammonis 

(Strom, 1765), Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851) 

Относительно холодный и переменно-

влажный климат. Средние температуры 

июля составляли 17,3 °С, температуры 

января изменялись в пределах от -22,9 

до -23,0 °С, продолжительность 

безморозного периода изменялась  от 

87 до 105 дней. Годовая сумма осадков 

доходила до 450 мм, количество 

осадков теплого периода не превышало 

280 мм. 

SB 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea 

palustris (Müller, 1774), Lymnaea  truncatula (Müller, 1774), Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1851), Gyraulus  laevis (Alder, 1838), Арlеха hypnorum 

(Linnaeus, 1758), Carychium minimum Müller, 1774, Succinea putris (Linnaeus, 

1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), 

Vallonia sp., Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vertigo antivertigo (Draparnand, 

1801), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), Vertigo alpestris Alder, 1838, Vertigo 

substriata (Jeffreys, 1830), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Perpolita hammonis 

(Strom, 1765), Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853), Perpolita sp., Fruticicola 

schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva (Müller, 1774) 

Прохладный и умеренно-влажный 

климат. Средние температуры июля 

колебались от 17,2 до 17,5 °С, 

температуры января изменялись от -19,5 

до -20,2 °С, продолжительность 

безморозного периода доходила до 113 

дней. Годовая сумма осадков 

изменялась от 360 до 430 мм, 

количество осадков теплого периода 

колебалось от 250 до 280 мм. 

 

  

1
3
3
 



 
 

 
 

Окончание Таблицы 4.6 

Периоды 
 

Видовой состав малакофауны 
Палеогеографические условия по палинологическим данным 

(Ямских, 2016) 

AT 

Pisidium casertanum (Poli, 1791), Pisidium nitidum Jenyns, 

1832, Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea palustris 

(Müller, 1774), Lymnaea truncatula (Müller, 1774), Lymnaea 

sp., Anisus leucostoma (Millet, 1813), Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald, 1851), Gyraulus laevis (Alder, 1838), Арlеха 

hypnorum (Linnaeus, 1758), Carychium minimum Müller, 

1774, Succinea putris (Linnaeus, 1758), Oxyloma elegans 

(Risso, 1826), Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia costata (Müller, 

1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia tenuilabris  

(Al. Braun, 1843), Vallonia sp., Pupilla muscorum (Linnaeus, 

1758), Pupilla sp., Pupilla loessica Ložek, 1954, Pupilla 

sterrii (Voith in Furnrohr, 1840), Vertigo antivertigo 

(Draparnand, 1801), Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801), 

Vertigo modesta  (Say, 1824), Vertigo sp., Vertigo alpestris 

Alder, 1838, Vertigo  genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri 

Lindholm, 1925, Vertigo substriata (Jeffreys, 1830), 

Columella columella (Martens, 1830), Punctum pygmaeum 

(Draparnaud, 1801), Perpolita hammonis (Strom, 1765), 

Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), Perpolita sp., 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), Euconulus fulva 

(Müller, 1774) 

АТ3. Климат теплый и влажный. Средние температуры июля 

составляли 18,2–18,6 °С, температуры января изменялись в 

пределах от -19,0 до -19,5 °С, продолжительность 

безморозного периода доходила до 120 дней при изменении 

годовой суммы осадков от 478 до 517 мм, количество 

осадков теплого периода максимально составляло 300–

340 мм. 

АТ2. Относительно теплый и переменно-влажный климат. 

Средние температуры июля изменялись от 17,7 до 18,0 °С, 

температуры января не превышали -20,0 °С, 

продолжительность безморозного периода составляла 96–

118 дней при изменении годовой суммы осадков от 340 до 

410 мм, количество осадков теплого периода колебалось от 

250 до 290 мм. 

АТ1. Прохладный и переменно-влажный климат. Средние 

температуры июля и января изменялись соответственно от 

17,4 до 17,9 °С и от -20,2 до -21,0 °С, продолжительность 

безморозного периода составляла 100–115 дней. Годовая 

сумма осадков изменялась от 300 до 475 мм, максимальное 

количество осадков теплого периода составляло от 287 до 

320 мм. 

Примечание – Жирным шрифтом выделены виды моллюсков, ранее известные только для поздненеоплейстоценового времени или 

для территорий за пределами юга Приенисейской Сибири 
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Атлантическое время (разрезы «Березовка» и «Талая») на территории 

Красноярской котловины отличалось наибольшим видовым разнообразием и 

количественным содержанием раковин моллюсков, что свидетельствовало о 

благоприятных условиях обитания фауны. Изменяющиеся температурные 

показатели и условия увлажнения оказывали влияние на изменения видового 

состава моллюсков. 

При прохладном и переменно влажном климате раннеатлантического 

времени были распространены преимущественно лессовые виды Vallonia 

tenuilabris (Braun, 1843), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla loessica Ložek, 

1954 и Columella columella (Martens, 1830), являющиеся индикаторами холодных 

безлесных ландшафтов. Обнаружение в малакофаунистическом танатоценозе 

разреза «Талая» видов Vertigo genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri Lindholm, 1925 

совместно с моллюсками временно подтопляемых территорий Carychium minimum 

Müller, 1774 и Succinea putris (Linnaeus, 1758) подтверждает данные, полученные 

при палинологическом изучении опорного разреза «Пещера Еленева» (Ямских, 

2016). В среднеатлантическое время с увеличением увлажнения и потеплением 

происходил количественный рост малакофауны и появление теплолюбивого вида 

Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840), наземных гидрофильных видов Oxyloma 

elegans (Risso, 1826), Succinea putris (Linnaeus, 1758),  пресноводных Lymnaea 

palustris (Müller, 1774), Anisus leucostoma (Millet, 1813) и Lymnaea peregra (Müller, 

1774), обитающих во временных, хорошо прогреваемых водоемах. 

Присутствие в составе танатоценоза суббореального времени (разрез 

«Талая») вида Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851), обитающего в затененных 

и частично затененных биотопах, указывает на распространение ландшафтов 

березово-сосновой лесостепи. Похолодание и некоторое уменьшение увлажнения 

в начале суббореального времени фиксируется через уменьшение количества 

раковин моллюсков пресноводных и наземных видов.  

В раннесубатлантическое время в отложениях разрезов «Базаиха» и 

«Тартат» фауна моллюсков была представлена преимущественно мезофильными 

и толерантными к условиям увлажнения видами с доминированием Perpolita 

hammonis (Strom, 1765) и Vallonia pulchella (Müller, 1774). Раннесубатлантическое 

время голоцена характеризовалось переменно-влажными климатическими 
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условиями, что фиксируется через периодическое появление и исчезновение 

пресноводных видов Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) и Lymnaea peregra 

(Müller, 1774). Среднесубатлантическое время характеризовалось относительно 

теплым и умеренно влажным климатом, что обусловило развитие 

преимущественно наземной влаголюбивой фауны: Vallonia pulchella (Müller, 

1774), Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia sp., Succinea putris (Linnaeus, 1758), 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801), Vertigo sp., 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita sp., Euconulus fulva (Müller, 1774) 

и пресноводного вида Lymnaea truncatula (Müller, 1774). В 

позднесубатлантическое время малакофауна развивалась в условиях, близких к 

современным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования были сделаны следущие выводы:  

1. В голоценовых отложениях Красноярской котловины фауна 

пресноводных моллюсков принадлежит к двум классам: Bivalvia и Gastropoda. 

Класс Bivalvia включает 2 вида, класс Gastropoda состоит из представителей 

12 видов, относящихся к 7 родам, 4 семействам, 2 отрядам, 2 подклассам. 

Наземные моллюски представлены 25 видами, принадлежащими 14 родам, 

11 семействам, 2 отрядам, подклассу Pulmonata, классу Gastropoda. 

2. Впервые в голоценовых отложениях юга Приенисейской Сибири 

отмечено присутствие видов Vertigo substriata (Jeffrefirs, 1830), Vertigo genesii 

(Gredler, 1856), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, Pupilla sterrii (Voith, 1840), Pupilla 

loessica Ložek, 1954; для вида Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) подтверждено 

очаговое распространение. 

3. Наиболее широким пространственным и временным распространением 

характеризуются виды Lymnaea peregra (Müller, 1774),  Euconulus fulva (Müller, 

1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Succinea 

putris (Linnaens, 1758), которые встречаются в отложениях с атлантического до 

позднесубатлантического времени. 

4. Виды Valvata cristata Muller, 1774, Anisus (Bathyomphalus) contortus 

(Linnaeus, 1758), Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) встречаются на 

территории Красноярской котловины только в позднесубатлантическое время; 

Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877), Gyraulus albus (Müller, 1774) – в 

раннесубатлантическое время; виды Vertigo genesii (Gredler, 1856), Pupilla sterrii 

(Voith in  Furnrohr, 1840), Pupilla loessica Ložek, 1954, Columella columella 

(Martens, 1830) и Pisidium nitidum Jenyns, 1832 характерны только для 

атлантического времени. 

5. В пойменных отложениях голоцена Красноярской котловины 

обнаружены виды моллюсков Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758), Pupilla loessica Ložek, 1954 и Columella columella (Martens, 1830), 
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которые являются индикаторами холодных климатических условий, и 

гидрофильные виды Vertigo genesii (Gredler, 1856), Vertigo geyeri Lindholm, 1925, 

Carychium minimum (Müller, 1774) и Succinea putris (Linnaeus, 1758) – индикаторы 

условий увлажнения. 

6. Результаты палеомалакофаунистического анализа подтвержают выводы о 

палеогеографических условиях голоцена на территории Красноярской котловины, 

полученные по палеогидрологическим  и палинологическим данным. На 

протяжении второй половины голоцена не установлено резкого изменения 

палеогеографических условий, что нашло отражение в изменении соотношения 

экологических групп моллюсков, присутствии или исчезновении индикаторных 

видов. 

Выполненные исследования по Красноярской котловине дают возможность 

для дальнейшего изучения малакофауны  в различных ландшафтных зонах 

Приенисейской Сибири. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Морфологическая характеристика раковин и видовое разнообразие 

пресноводных голоценовых моллюсков 

 

Размеры раковин моллюсков приведены по материалам Д.Е. Макарчук 

(Болкуновой), частично опубликованные в работах (Болкунова, 2012а, 2012в). В 

таблицах приведены обозначения: N – количество измеренных раковин; Сv –

 коэффициент вариации линейных размеров и морфометрических коэффициентов 

раковин, σ – среднее квадратическое отклонение признака. Размеры раковин 

моллюсков даны в миллиметрах. 

  

Класс BIVALVIA 

Семейство SPHAERIDAE – шаровки и горошинки 

Род Pisidium C. Pfeiffer, 1821 – горошинки 

Pisidium casertanum (Poli, 1791) – болотная горошинка 

Pisidium (Eupisidium) casertanum: Жадин, 1952, c. 329, рис. 298; Pisidium 

casertanum: Даниловский, 1955, c. 125, табл. XX, фиг. 503–510; Санько, 2007, 

с. 54, рис. 34; Euglesa casertana: Корнюшин, 1996, с. 109, рис. 52; Кантор, Сысоев, 

2005, с. 376; Pisidium (Rivulina) casertanum: Ložek, 1964, с. 329, табл. 

XXXI/3ab, 4ab. 

Описание. Раковина овальной формы, вздутая, тонко исчерченная, 

тонкостенная, светлого цвета (Рисунок А.1). Передняя часть широкая, округлая; 

задняя часть выгнутая, чуть притупленная, нижний край выгнутый. Верхушка 

широкая, округлая, расположена в верхней трети длины раковины.  
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Рисунок А.1 – Раковина вида Pisidium casertanum (Poli, 1791) 

 

Таблица А.1 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Pisidium 

casertanum (Poli, 1791)  

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=54) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 3,8 1,8 2,9 0,84 28,9 

ШР 4 2,1 3,3 0,8 25,6 

ШР/ВР 1,2 1 1,15 0,07 6,1 

 

Условия обитания. Согласно В. Ложеку (Lozek, 1964), вид Pisidium 

casertanum (Poli, 1791) является представителем эвриэкологических водных 

моллюсков, типичных для постоянных водоемов – озер,  заток, водохранилищ. 

Общее распространение. Европа, Северная и Средняя Азия (Жадин, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат» (SA3), «Базаиха» (SA1), 

«Талая» (АТ–SB) и «Березовка» (АТ). 

 

Pisidium nitidum Jenyns, 1845 – блестящая горошинка 

Pisidium nitidum: Жадин, 1952, с. 332, рис. 294; Даниловский, 1955, c. 127, 

табл XXII, фиг 531–535; Санько, 2007, с. 50, рис. 31; Pisidium (Rivulina) nitidum 

Ložek, 1964, с. 327, табл. XXXII/1abc.  
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Описание. Раковина маленькая, вздутая, трапециевидно-овальной формы, 

несколько косая, тонкостенная (Рисунок А.2). Поверхность раковины тонко, 

густо, неправильно исчерчена, покрыта 4 выраженными концентрическими 

ребрышками в околоверхушечной области. Передняя часть широко закругленная, 

задняя часть короче, округлой формы. Верхний край выгнутый, нижний – 

равномерно округлый. Верхушка широкая, мало выступающая, ограничена 3–

5 ясно выраженными, близко расположенными линиями. 

 

 

Рисунок А.2 – Раковина вида Pisidium nitidum Jenyns, 1845 

 

Таблица А.2 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Pisidium nitidum 

Jenyns, 1845 (N=1) 

Показатель (коэффициент) Размер (мм) 

ВР 2,4  

ШР 2,9 

ШР/ВР 1,2  

 

Условия обитания. Вид принадлежит к группе эвриэкологических водных 

моллюсков, встречающихся как в текущей, так и в стоячей воде в прибрежной 

зоне зарастающих водоемов (Lozek, 1964; Piechocki, 1979). 

Общее распространение. Европа, Северная и частично Средняя Азия  

(Жадин, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрез «Талая» (АТ). 
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Класс GASTROPODA – брюхоногие  

Семейство VALVATIDAE Gray, 1840 – затворки 

Род Valvata Muller, 1774 

 Valvata cristata Muller, 1774 – плоская затворка 

Valvata cristata: Даниловский, 1955, табл. XIII, фиг. 409–416; Жадин, 1952, 

c. 215, рис. 133; Ložek, 1964, с. 159, табл. I/9abc; Кантор, Сысоев, с. 162. 

Описание. Раковина дискообразной формы, сверху плоская, снизу 

посередине вдавленная, ее поверхность покрыта тонкими и равномерно 

расположенными поперечными штрихами (Рисунок А.3). Имеет четыре округлых 

оборота, быстро и равномерно нарастающих. Последний оборот к устью заметно 

расширен. Завиток плоский, в профиле раковины не выделяется. Устье округлой 

формы, с вертикально поставленными краями, не вырезанное предпоследним 

оборотом, чем хорошо отличается от раковин семейства Рlanorbidae (Rafinesgue, 

1815). 

 

Рисунок А.3 – Раковина вида Valvata cristata Muller, 1774 
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Таблица А.3 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Valvata cristata 

Muller, 1774 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=7) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 1,47 1 1,2 0,15 12,52 

ВУ 1,4 1 1,16 0,13 11,53 

ШР 3,4 2,6 2,95 0,31 10,65 

ШУ 1,1 0,8 0,95 0,1 10,66 

ШР/ВР 2,7 2,3 2,47 0,19 7,68 

ВУ/ВР 1 0,95 0,97 0,02 2,21 

ШУ/ВУ 0,87 0,78 0,82 0,05 5,55 

 

Условия обитания. Обитает в водоемах – озерах, старицах (Даниловский, 

1955).  

Общее распространение. В 1952 году В.И. Жадин (1952) отмечал, что вид 

известен в четвертичных отложениях Европейской части территории бывшей 

СССР, Западной Сибири и берега Иссык-Куля. Современные представители 

распространены в Европе и Северной Азии (Жадин, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрез «Бартат» (SA3).  

 

Семейство LYMNAEIDAE Rafinesque, 1815 – прудовиковые 

Род Lymnaea Lamark, 1799 

Lymnaea peregra (Müller, 1774) – вытянутый прудовик 

Radix peregra: Даниловский, 1955, c. 101, табл. IX, фиг. 249, 251, 253, 254; 

Radix pereger: Жадин, 1952, c. 171, рис. 70; Lymnaea (Radix) peregra: Ložek, 1964, 

с. 177, табл. III/9, 10, 5, 11; 5abc Санько, 2007, с. 98, рис. 76; Lymnaea peregra: 

Старобогатов, Стрелецкая, 1967, с. 231; Кантор, Сысоев, 2005, с. 204; Lymnaea 

(Peregriana) peregra: Хохуткин и др., 2009, с. 76, рис. 30, Прил. II Л, М; 

Андреева и др., 2010, с. 110, рис. 53–55, табл. 18, 23. 
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Описание. Раковина средних размеров, удлиненно-яйцевидная или 

яйцевидная, тонкостенная, но довольно прочная (Рисунок А.4). Поверхность 

раковины матовая, покрыта тонкими линиями нарастания. Завиток конусовидный, 

короткий. Оборотов 4–5, выпуклых, медленно нарастающих, разделенных 

слабоскошенным швом. Последний оборот вздут, под швом несколько угловат. 

Устье остро-яйцевидной формы с заметным уголком в верхней части, по 

отношению к размерам раковины довольно высокое и широкое. Складка столбика 

с тупым углом, образует пупочную щель.  

Раковина вида довольно сильно изменчива по форме раковины, выпуклости 

оборотов; наиболее измечивым призником являются высота завитка относительно 

высоты раковины и пропорции устья, что также было отмечено в более ранних 

исследованиях современных преставителей вида (Хохуткин и др., 2009; Андреева 

и др., 2010).  

 

Рисунок А.4 – Раковина вида Lymnaea peregra (Müller, 1774) 
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Таблица А.4 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Lymnaea peregra 

(Müller, 1774) 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=139) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 12,6 3,8 7,11429 2 28,11 

ВУ 8,4 2,6 4,65714 1,38 29,63 

ВПО 10,4 3,3 5,84286 1,73 29,61 

ВЗ 4,2 1,2 2,45714 0,76 30,93 

ШР 7,8 2,6 4,5 1,27 28,22 

ШУ 5,6 1,8 3,185 0,97 30,45 

ШР/ВР 0,684 0,562 0,636 0,039 6,28 

ВЗ/ВР 0,408 0,315 0,349 0,02 5,74 

ВПО/ВР 0,868 0,775 0,827 0,029 3,51 

ВУ/ВР 0,685 0,592 0,651 0,039 5,94 

ШУ/ВУ 0,76 0,656 0,687 0,035 5,16 

 

Условия обитания. Вид является представителем водно-болотных и 

амфибиотических моллюсков, живущих в мелких и эпизодических водоемах 

(Lozek, 1964; Piechocki, 1979; Винарский, 2003).  

Общее распространение. Палеарктика: от северной Африки до Дальнего 

Востока (Жадин, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат» (SA3), «Базаиха» (SA1), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT – SA1, SA3) и «Тартат» (SА2). 

 

Lymnaea palustris (Müller, 1774) – болотный прудовик 

Lymnaea (Galba) palustris: Ložek, 1964, с. 175, табл. III/6; Galba palustris: 

Жадин, 1952, c. 173, рис. 72; Stagnicola palustris: Даниловский, 1955, c. 102, 

табл. IX, фиг. 258, 261; Lymnaea palustris: Hubendick, 1951, с. 119, fig. 302, 303; 
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Lymnaea (Stagnicola) palustris: Хохуткин и др., 2009, с. 48, рис. 18, Прил. I И, К, 

IV А-Г; Андреева и др, 2010, с. 71, рис. 34, 35; табл. 5, 10. 

Описание. Раковина стройная, башневидно-конической формы, средней или 

значительной величины, прочная (Рисунок А.5). Поверхность раковины покрыта 

плотно расположенными поперечными линиями, скульптура поверхности 

последнего обората состоит из поперечных и продольных тонких линий, 

образующих сетчатый рисунок (текстура «удары молотка»). Завиток конической 

или башенковидной формы, составляет 3/5 высоты раковины. Оборотов 6–7,5 

медленно возрастающих, слабовыпуклых, разделенных слабоскошенным швом. 

Последний оборот расширяется быстро и превосходит своими размерами высоту 

всех предшествующих оборотов. Устье яйцевидной формы, заостренное в 

верхней части. Внешний край устья слабо выгнут. Раковины вида изменчивы в 

отношении размеров, однако соотношения морфометрических параметров 

остаются постоянными (Федоров, 2010). 

 

 

Рисунок А.5 – Раковина вида Lymnaea palustris (O.F. Müller, 1774) 
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Таблица А.5 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Lymnaea palustris 

(O.F. Müller, 1774) 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=121) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 16,1 4,4 10,8 3,2 29,63 

ВУ 7,1 2 4,7 1,43 30,4 

ВПО 11 3,3 7,6 2,27 29,87 

ВЗ 9 2,3 6,7 2,03 30,30 

ШР 6,9 2,3 4,39 1,34 30,53 

ШУ 5 1,6 3,7 1,08 29,19 

ШР/ВР 0,52 0,32 0,43 0,07 15,65 

ВЗ/ВР 0,6 0,42 0,52 0,06 10,62 

ВПО/ВР 0,78 0,66 0,73 0,05 6,64 

ВУ/ВР 0,58 0,39 0,47 0,06 11,87 

ШУ/ВУ 0,98 0,62 0,79 0,13 16,27 

  

Условия обитания. Вид обитает в постоянно текущей или стоячей воде, 

сильно зарастающих и заиленных водоемах (Lozek, 1964; Piechocki, 1979; 

Винарский, 2003, Санько, 2007).  

Общее распространение. Голарктика: северо-западная Африка, Европа, 

западная часть Азии (до Ирана), северная Азия, Северная Америка (Жадин, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат (SA3), «Березовка» (AT), 

«Талая» (AT, SB). 

 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774) – прудовик усеченный 

Galba truncatula: Жадин, 1952, с. 175, рис. 76; Даниловский, 1955, с. 103, 

табл. IX, рис. 263–266, Lymnaea truncatula: Hubendick, 1951, с.122, fig. 306; 

Lymnaea (Galba) truncatula: Ložek, 1964, с. 176, табл. III/7; Санько, 2007, с. 106, 
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рис. 85; Хохуткин и др., 2009, с. 43, рис. 17; Андреева и др, 2010, с. 66, рис. 32, 

33; табл. 9. 

Описание. Раковина рогового цвета, небольшая, овально–конической 

формы, тонкостенная, но крепкая. Поверхность покрыта слабыми поперечными 

линиями, иногда заметны следы спиральных линий (Рисунок А.6). Завиток 

стройный, конусовидной формы со слегка притупленной верхушкой; высота его 

чуть больше половины высоты раковины. Оборотов 5–6, сильно выпуклых, 

ступенчатых, разделенных глубоким швом. Последний оборот расширен. Устье 

яйцевидное или овальное, сверху с тупым углом. Края устья острые.  

 

 

Рисунок А.6 – Раковина вида Lymnaea truncatula (Müller, 1774) 
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Таблица А.6 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Lymnaea 

truncatula (Müller, 1774) 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=87) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 7,6 3,2 4,62 1,28 27,63 

ВУ 3,2 1,6 2,28 0,53 23,32 

ВПО 5,4 2,5 3,39 0,92 26,98 

ВЗ 4,4 1,4 2,35 0,79 33,86 

ШР 3,8 1,9 2,61 0,61 23,30 

ШУ 2,3 1,2 1,56 0,36 23,02 

ШР/ВР 0,59 0,5 0,57 0,03 4,65 

ВЗ/ВР 0,58 0,44 0,50 0,04 7,99 

ВПО/ВР 0,81 0,58 0,74 0,05 7,13 

ВУ/ВР 0,56 0,42 0,49 0,04 8,06 

ШУ/ВУ 0,75 0,63 0,69 0,04 5,91 

 

Условия обитания. Вид встречается в водоемах разного типа, но чаще всего 

обнаруживается в мелких водоемах с илистым или глинистым дном и болотах. 

Может переносить высыхание (Даниловский, 1955; Санько, 2007). 

Общее распространение. Вид палеарктический. На севере Европы достигает 

окраин континента. Распространен во всей Северной Азии и Аляске. В горах 

поднимается до высоты 3000 м (Даниловский, 1955).  

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1, SA2), «Бартат» (SA3), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT – SA1, SA3). 
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Семейство PLANORBIDAE Rafinesgue, 1815 

Род Gyraulus Charpantier, 1837 

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) 

Gyraulus gredleri var. rossmaessleri: Жадин, 1952, с. 190, рис. 98; 

Даниловский, 1955, с. 107; Gyraulus (Lamorbis) rossmaessleri: Gloer, 2002, с. 274, 

abb. 296; Choanomphalus rossmaessleri: Кантор, Сысоев, 2005, с. 219; Gyraulus 

rossmaessleri: Санько, 2007, с. 120, рис. 97. 

Описание. Раковина спирально-плоскостной формы, в ископаемом 

состоянии светлая или светло-рогового цвета, относительно твердостенная, 

умеренно высокая. Поверхность  матовая, иногда слабо блестящая с ясно 

заметными поперечными линиями прироста (Рисунок А.7). Раковина сверху 

имеет слабое углубление, снизу вогнута. Оборотов 4 – 4,5, округлых, быстро 

нарастающих, сверху и снизу одинаково выпуклых. Последний оборот без киля и 

канта у устья  в два раза шире предпоследнего, практически не опускается вниз. 

Шов глубокий, особенно с нижней стороны раковины. Устье округлое, с 

внутренней белой губой, его края сомкнуты на стенке предпоследнего оборота. 

 

 

Рисунок А.7 – Раковина вида Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) 
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Таблица А.7 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1851) 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=368) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 1,6 1,3 1,36 0,09 6,95 

ВУ 1,6 1,2 1,31 0,12 9,31 

ШР 4,2 3,3 3,67 0,33 8,97 

ШУ 1,7 1,3 1,49 0,16 7,76 

ШР/ВР 3 2,5 2,73 0,17 6,35 

ВУ/ВР 1,1 0,92 0,97 0,07 7,11 

ШУ/ВУ 1,3 1 1,16 0,09 7,74 

 

Условия обитания. Gyraulus rossmaessleri встречается преимущественно в 

малых или временных водоемах, иногда встречается в прибрежной зоне 

зарастающих водоемов (Санько, 2007; Уваева, Гураль, 2008).  

Общее распространение. Голарктическое – Европа, Северная Азия, Аляска. 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Бартат» (SA3), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT – SA1, SA3) и «Тартат» (SА3). 

 

Gyraulus albus (Linné, 1758) – катушка белая 

Anisus albus: Жадин, 1952, с. 188, рис. 94; Кантор, Сысоев, 2005, с. 210; 

Anisus (Gyraulus) albus: Стадниченко, 1990, с. 202, рис. 81; Gyraulus albus: 

Даниловский, 1955, с. 105, табл. X, фиг. 296, 297, 301–303; Санько, 2007, с. 117, 

рис. 94. 

Описание. Раковина плоско-спиральной формы, беловато-серого цвета, 

тонкостенная. Скульптура представлена слабовыраженными спиральными и 

поперечными линиями (Рисунок А.8). Оборотов 3,5 – 4,5, быстро нарастающих 

(последний оборот более чем в 2 раза шире предпоследнего), разделенных 

глубоким швом. Первые обороты сверху и снизу выпуклые, последний оборот 
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уплощен, особенно сверху. Верхняя сторона раковины в центре вогнута, нижняя 

изогнута блюдцеобразно. Устье косое, сдавленно–овальное, вырезанное стенкой 

предпоследнего оборота. Наружный край устья вытянут вперед. 

 

 

Рисунок А.8 – Раковина вида Gyraulus albus (Linné, 1758) 

 

Таблица А.8 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Gyraulus albus 

(Linné, 1758) (N=1) 

Показатель 

(коэффициент) 
ВР ВУ ШР ШУ ШР/ВР ВУ/ВР ШУ/ВУ 

Размеры (мм) 1 1 2,8 1 2,8 1 1 

 

Условия обитания. Вид обитает в стоячих и медленно текущих постоянных 

водоемах на небольшой глубине или в прибрежье. Нередко встречается в озерах и 

прудах (Санько, 2007; Уваева, Гураль, 2008).  

Общее распространение. Европейско-Западносибирский вид (Стадниченко, 

1990). 

Местонахождение и возраст. Разрез «Базаиха» (SA1). 
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Gyraulus laevis (Alder, 1838) – катушка вывернутая 

Anisus laevis: Кантор, Сысоев, 2005, с. 213; Anisus (Torquis) laevis: 

Стадниченко, 1990, с. 220, рис. 87, 88; Gyraulus (Torquis) laevis: Gloer, 2002, с. 272, 

abb. 293; Gyraulus laevis: Жадин, 1952, с. 191, рис. 100; Даниловский, 1955, c. 107, 

табл. XI, фиг. 319–323; Санько, 2007, с. 118, рис. 95.  

Описание. Раковина ископаемых экземпляров светлая или светло-рогового 

цвета, плоская, твердостенная, умеренно высокая. Поверхность довольно гладкая, 

тонко поперечно исчерченная, без спиральных линий, у взрослых экземпляров 

выражены линии прироста (Рисунок А.9). Сверху раковина почти плоская 

(углубление образуют только первые обороты), снизу – блюдцеобразно вогнутая. 

Оборотов 4–5, выпуклых, быстро и равномерно нарастающих, разделены 

глубоким швом. Последний оборот в 1,5–1,8 раза шире предпоследнего, по 

периферии округлый, без киля или канта, перед устьем немного опущен вниз. 

Устье косое, округло-овальное, немного вырезанное предпоследним оборотом, 

верхний край оттянут вперед. Края устья острые, без губы.  

 

 

Рисунок А.9 – Раковина вида Gyraulus laevis (Alder, 1838) 
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Таблица А.9 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Gyraulus laevis 

(Alder, 1838) 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=943) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2,2 1,2 1,6 0,3 18,6 

ВУ 2,2 1 1,4 0,36 25,6 

ШР 7 3,4 4,47 1,15 25,79 

ШУ 2,5 1,2 1,64 0,39 23,74 

ШР/ВР 4,7 1,9 3,07 0,84 27,22 

ВУ/ВР 1,5 0,6 0,96 0,25 25,75 

ШУ/ВУ 1,9 0,9 1,31 0,27 21 

 

Условия обитания. Gyraulus laevis является пресноводным видом, типичным 

для постоянных водоемов различной величины – озер, заток, водохранилищ и т.д 

(Lozek, 1964; Piechocki, 1979; Уваева, Гураль, 2008). 

Общее распространение. Голарктический вид – Северная Африка, Европа, 

Средняя и Северная Азия, Северная Америка (Жадин, 1952).  

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Бартат» (SA3), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT – SA1, SA3) и «Тартат» (SА3). 

 

Род Anisus Studer, 1820 

 Anisus leucostoma (Millet, 1813) – катушка белоротая 

Anisus leucostoma: Жадин, 1952, с. 186; Кантор, Сысоев, 2005, с. 213; 

Стадниченко, 1990, с. 186, рис. 75,76; Gloer, 2002, с. 257, рис. 279; Anisus (Anisus) 

leucostomus: Ložek, 1964, с. 184, табл. IV/4abc; Санько, 2007, с. 111, рис. 89; 

Paraspira leucostoma: Даниловский, 1955, c. 107, табл. X, фиг. 291–295 

Описание. Раковина плоскоспиральной формы, правозавитая, относительно 

тонкостенная, светлого или светло-коричневого цвета (Рисунок А.10). 

Поверхность несколько блестящая, покрыта тонкими поперечными линиями, 
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среди которых наиболее отчетливо выражены линии приостановки роста. Сверху 

раковина посередине слегка вдавлена, снизу плоская или почти плоская. 

Оборотов до 6–6,5, медленно нарастающих, сверху выпуклых, разделенных 

глубоким швом, снизу более плоских. Шов, отделяющий нижние обороты, более 

мелкий. Последний оборот чуть шире предпоследнего, по периферии округлый, 

иногда выражен тупой кант. Устье простое, округлое или закругленно-

четырехугольное, косое, несколько вырезанное стенкой предпоследнего оборота, 

внутри иногда покрыто белой, тонкой губой. Свободный край устья прямой, 

острый. 

 

 

Рисунок А.10 – Раковина вида Anisus leucostoma (Millet, 1813) 
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Таблица А.10 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Anisus 

leucostoma (Millet, 1813) 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=592) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 1,7 1,1 1,4 0,24 17,50 

ВУ 1,5 1 1,2 0,21 16,75 

ШР 6,7 3,8 5,3 1,13 21,41 

ШУ 1,5 1,1 1,32 0,18 13,94 

ШР/ВР 4,2 3,45 3,77 0,27 7,25 

ВУ/ВР 0,93 0,8 0,88 0,05 5,32 

ШУ/ВУ 1,1 1 1,07 0,04 3,47 

 

Условия обитания. Обитает преимущественно в пересыхающих водоемах 

или водоемах с похожими характеристиками (пруды, мелиоративные каналы, 

затоны рек и т.п.). Предпочитает илистые, торфянисто-илистые грунты, 

встречается также среди разнообразной водной растительности (Санько, 2007; 

Уваева, Гураль, 2008). 

Общее распространение. Европа, Сибирь до Байкала (Жадин, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат» (SA3), «Березовка» (AT). 

 

Anisus (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758) – катушка скрученная 

Anisus (Anisus) contortus: Стадниченко, 1990, с. 168, рис. 69, 70; Anisus 

(Bathyomphalus) contortus: Жадин, 1952, с. 187, рис. 93; Санько, 2007, с. 115, рис. 

93; Bathyomphalus contortus: Даниловский, 1955, c. 108, табл. XI, фиг. 324 – 328; 

Ložek, 1964, с. 185, табл. IV/6abc. 

Описание. Раковина небольшого размера, относительно высокая, 

плоскоспиральная, твердостенная, светло-рогового или жетловато-рогового цвета 

(Рисунок А.11). Поверхность матовая, с близко расположенной поперечной 

штриховкой и ясно выраженными у взрослых экземпляров (при ширине раковины 
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более 2,5 мм) линиями прироста. Раковина сверху почти плоская, вдавление 

образуют первые обороты, снизу воронкообразно вогнутая, с широким 

относительно неглубоким пупком. Оборотов 7–8, медленно нарастающих, 

высоких и узких, разделенных сверху глубоким швом, снизу – более мелким. 

Последний оборот чуть шире предпоследнего, по периферии округлый. Устье 

узкое, лунообразной формы, вырезанное стенкой предпоследнего оборота, слабо 

опущено вниз.  

 

 

Рисунок А.11 – Раковина вида Anisus (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758)  
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Таблица А.11 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Anisus 

(Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758) 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=11) 

 Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 1,5 1,4 1,47 0,07 4,75 

ВУ 1,4 1,3 1,38 0,05 3,64 

ШР 3,5 3,2 3,34 0,15 4,49 

ШУ 0,5 0,5 0,49 0,03 6,11 

ШР/ВР 2,3 2,1 2,23 0,09 4,04 

ВУ/ВР 0,96 0,9 0,92 0,03 3,27 

ШУ/ВУ 0,37 0,3 0,35 0,01 2,85 

 

Условия обитания. Заселяет мелкие водоемы с богатой водной 

растительностью. Особенно часто вид можно обнаружить в речных затоках, 

старицах, меандрах, торфяниках, где он достигает максимального развития 

(Санько, 2007). 

Общее распространение. Вид палеарктический (Жадин, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрез «Бартат» (SA3). 

 

Род Armiger Hartmann, 1843 

Armiger crista (Linnaeus, 1758) – катушка гребнистая 

Gyraulus (Armiger) crista: Gloer, 2002, с. 274, abb. 296; Armiger crista: Жадин, 

1952, c. 192, рис. 101; Ložek, 1964, с. 189, табл. V/4abc; Санько, 2007, с. 122, рис. 99; 

Кантор, Сысоев, 2005, с. 216; Стадниченко, 1990, с. 225, рис. 89, 90. 

Описание. Раковина маленькая, плоскоспиральной формы, тонкостенная, 

хрупкая, светлого или светло-желтого цвета (Рисунок А.12). Поверхность 

раковины с тонкими поперечными штрихами и высокими отчетливо 

выраженными осевыми ребрышками, выступающими над килем. В некоторых 

случаях ребрышки могут быть слабовыражены или полностью отсутствовать, на 
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нижней стороне оборотов иногда заметны тонкие спиральные линии, создающие 

эффект «клетчатой» текстуры. Иногда наряду с типичными встречаются 

экземпляры с гладкой поверхностью раковины, в связи с чем выделяются 

разновидности вида: Armiger crista Linne var. inermis Lindholm и Armiger crista 

Linne var.cristatus Draparnaud (Жадин, 1952; Даниловский, 1955). С верхней 

стороны раковина почти плоская, за исключением эмбриональных оборотов, 

снизу выпуклая, с широким и относительно глубоким пупком. Состоит из 3 – 3,5 

быстро нарастающих и не врезанных друг в друга оборотов, отделенных 

глубоким швом, более выраженным с нижней стороны раковины.  Последний 

оборот у устья заметно расширен (его ширина в 2 раза превышает ширину 

предпоследнего оборота) и опущен, по периферии угловат в верхней части. Устье 

узкое, округло-эллиптическое, сдавленное в верхней части, не вырезанное 

предпоследним оборотом, острое, без губы.  

 

 

Рисунок А.12– Раковина вида Armiger crista (Linnaeus, 1758) 
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Таблица А.12 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Armiger crista 

(Linnaeus, 1758)  

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=27) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 0,9 0,65 0,8 0,14 17,5 

ВУ 0,6 0,4 0,5 0,07 14 

ШР 3 2,1 2,7 0,41 15,19 

ШУ 1,3 0,9 1,2 0,19 15,83 

ШР/ВР 4,63 3,23 4,2 0,57 13,57 

ВУ/ВР 0,88 0,62 0,8 0,11 13,75 

ШУ/ВУ 3,23 2,25 3 0,4 13,33 

 

Условия обитания. Armiger crista является представителем моллюсков 

стоячих водоемов и очень медленно текущих вод (Жадин, 1952). 

Общее распространение. Вид голарктический, распространен в Европе, 

Сибири, Северной Америке (Стадниченко, 1990). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Бартат» (SA3). 

 

Род Hippeutis (Charpentier, 1837) 

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) – катушка сплюснутая 

Hippeutis complanatus: Жадин, 1952, с. 194, рис. 106; Даниловский, 1955, 

с. 108, табл. XI, фиг. 316–318, 339, 343, 344; Ložek, 1964, с. 189, abb. 35; Gloer, 2002, 

стр. 279, abb. 298; Кантор, Сысоев, 2005, с. 220; Санько, 2007, с. 123, рис. 100. 

Описание. Раковина маленького размера, уплощенная, плоскоспиральная, 

линзообразной формы, хрупкая, белого цвета (Рисунок А.13). Ее поверхность 

блестящая, тонко и густо поперечно исчерченная. Сверху раковина слегка 

углублена в центре, снизу более вогнута. Оборотов 4, сверху и снизу одинаково 

выпуклых, сильно налегающих друг на друга, разделенных глубоким швом. 

Последний оборот шире предпоследнего в 2 раза, по периферии угловат. Устье 

косое, сердцевидной формы, глубоко вырезанное последним оборотом. Наружний 

край прямой, сильно вытянут вперед. 
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Рисунок А.13 – Раковина вида Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)  

 

Таблица А.13 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Hippeutis 

complanatus (Linnaeus, 1758) (N=1) 

Показатель 

(коэффициент) 
ВР ВУ ШР ШУ ШР/ВР ВУ/ВР ШУ/ВУ 

Размеры (мм) 0,6 0,6 1,8 0,8 3 1 1,3 

 

Условия обитания. Предпочитает водоемы со стоячей водой – озера, 

старицы, затоки, при этом занимает сильно заросшие участки с илистым дном. 

Может переносить кратковременное исчезновение воды в водоеме (Санько, 2007). 

Общее распространение. Вид характерен для Европы и Сибири. Достигает 

средней части Скандинавского полуострова и Северной Африки (Даниловский, 

1995; Санько, 2007). 

Местонахождение и возраст. Разрез «Бартат» (SA3). 
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Семейство PHYSIDAE Fitzinger, 1833 

Род Aplexa FleMing, 1822 

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) 

Aplexa hypnorum: Жадин, 1952, с. 179, рис. 83; Даниловский, 1955, с. 111, 

табл. XII, фиг. 377, 378; Ložek, 1964, с. 172, табл. III/1; Стадниченко, 1990, с. 71, 

рис. 33, 34; Кантор, Сысоев, 2005, с. 224; Санько, 2007, с. 93, рис. 72. 

Описание. Раковина среднего размера, завита влево, конической формы, 

почти веретенообразная, тонкостенная, хрупкая, светлого цвета (Рисунок А.14). 

Поверхность блестящая, покрыта неясными поперечными линиями. Завиток 

высокий, вытянутый, высота его приблизительно равна 0,5 высоты раковины. 

Оборотов 5 – 6, слабо выпуклых, равномерно нарастающих; последний оборот 

удлиненный, превосходящий по ширине предпоследний, не вздутый. Устье узкое, 

яйцевидной формы, сверху заостренное, с острыми краями. Пупок полностью 

закрыт колюмеллярной складкой. 

 

Рисунок А.14 – Раковина вида Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) 
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Таблица А.14 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Aplexa hypnorum 

(Linnaeus, 1758) 

Показатель 

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=56) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 8,4 3,6 5,76 1,52 26,43 

ВУ 5,6 2,2 3,54 1,06 29,99 

ВПО 6 3 4,54 0,87 19,24 

ВЗ 3,2 1,4 2,06 0,62 30,12 

ШР 3,4 1,8 2,63 0,56 21,36 

ШУ 2 1,3 1,6 0,24 15,31 

ШР/ВР 0,53 0,39 0,46 0,05 9,75 

ВЗ/ВР 0,43 0,27 0,36 0,05 13,54 

ВПО/ВР 0,88 0,61 0,8 0,08 9,50 

ВУ/ВР 0,73 0,42 0,62 0,08 13,53 

ШУ/ВУ 0,68 0,32 0,48 0,12 25,26 

 

Условия обитания. Согласно V. Lozek (1964, 2000) и S.W. Alexandrowicz, 

W.P. Alexandrowicz (2011) Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) встречается в малых 

зарастающих или эпизодических водоемах, временно высыхающих и 

исчезающих. 

Общее распространение. Вид палеарктический. Современные 

представители встречаются в  Европе, Северной Азии и Северной Америке 

(Жадин, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Березовка» (AT), «Талая» (AT – SA1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Морфология раковин и видовой состав наземных видов моллюсков 

 

Размеры раковин моллюсков приведены по материалам Д.Е. Макарчук 

(Болкуновой), частично опубликованные в работах (Болкунова, 2011, 2012а, 

2012г, Макарчук и др., 2018). В таблицах приведены обозначения: N – количество 

измеренных раковин; Сv – коэффициент вариации линейных размеров и 

морфометрических коэффициентов раковин, σ – среднее квадратическое 

отклонение признака. Размеры раковин моллюсков даны в миллиметрах. 

 

Класс GASTROPODA– брюхоногие 

Подкласс PULMONATA Cuvier in Blainville, 1814 

Отряд BASOMMATOPHORA – сидячеглазые 

Семейство CARYCHIIDAE Jeffreys, 1830 

Род Carychium Müller, 1774  

Carychium minimum Müller, 1774 

Carychium minimum: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 117, рис. 23; 

Даниловский, 1955, c. 98, табл. VIII, фиг. 209–213, Ložek, 1964, с. 170, табл. VI/1; 

Кантор, Сысоев, 2005, с. 227. 

Описание. Раковина небольшого размера (высота до 2,4 мм) удлиненно-

яйцевидной формы, прочная, светлого цвета (Рисунок Б.1). Поверхность 

дефенитивных оборотов покрыта тонкими и равномерными линиями, 

эмбриональные обороты гладкие. Завиток стройный, быстро сужается к вершине. 

Оборотов 4,5–5, выпуклых, равномерно нарастающих, разделенных глубоким 

швом. Последний оборот вздут, книзу сужается, округлый. Устье удлиненное, в 

верхней части с широко раздвинутыми краями, соединенными тонкой белой 

мозолью. В устье расположены 3 зуба: париетальная пластинка высокая, 

выдающаяся вниз в просвет устья; колумеллярный зуб довольно крупный, в 

основании широкий, лежит близко от столбика; палатальный зуб очень низкий, в 

виде утолщения, расположен на середине в краевой части внешней стенки устья. 

Устье занимает 2/5 или более высоты раковины. 



190 
 

 
 

 

Рисунок Б.1 – Раковина вида Carychium minimum Müller, 1774 

 

Таблица Б.1 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Carychium 

minimum Müller, 1774  

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=186) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2,3 2 2,09 0,1 5,13 

ВУ 0,9 0,7 0,8 0,1 12,5 

ВПО 1,4 1 1,23 0,13 10,2 

ВЗ 1,4 1,1 1,29 0,1 8,31 

ШР 1,2 0,9 1,07 0,09 8,88 

ШУ 0,8 0,6 0,71 0,09 12,6 

ШР/ВР 0,57 0,45 0,51 0,04 8,08 

ВЗ/ВР 0,67 0,55 0,62 0,04 7,03 

ВПО/ВР 0,62 0,5 0,59 0,04 7,17 

ВУ/ВР 0,45 0,33 0,38 0,04 11,31 

ШУ/ВУ 1 0,78 0,89 0,08 8,97 



191 
 

 
 

Условия обитания. Типичен для сильно влажных и подтопляемых биотопов 

(Ložek, 1964, 2000). 

Общее распространение. На территории бывшего СССР – вся Европейская 

часть, Крым, Кавказ, Сибирь, а также северная и средняя Европа (Лихарев, 

Раммельмейер, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Бартат» (SA3), 

«Талая» (AT – SB). 

 

Отряд STYLOMMATOPHORA Schmidt, 1855 – стебельчатоглазые 

Семейство SUCCINEIDAE Beck,1837 – янтарки 

Род Succinea Draparnaund, 1801 

Succinea putris (Linnaens, 1758) – янтарка тусклая или янтарка 

обыкновенная 

Succinea putris: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 121, рис. 28; Даниловский, 

1955, c. 86, табл. V, фиг. 83–90; Ložek, 1964, с. 219, табл. XII/1, 2; Кантор, Сысоев, 

2005, с. 229. 

Описание. Раковина остро-яйцевидной формы, тонкостенная, довольно 

хрупкая, светло-серого или серого цвета, слабо блестящая (Рисунок Б.2). 

Поверхность эмбриональных оборотов мелкозернистая, почти гладкая; 

дефенитивные обороты покрыты неравномерными, грубыми и тонкими линиями. 

Завиток острый, высотой около 1/3 высоты раковины. Оборотов от трех до 

четырех, умеренно выпуклых, быстро нарастающих, разделенных глубоким 

швом. Последний оборот сильно вздут относительно предпоследнего, у шва 

уплощен, к устью опущен. Устье яйцевидной или округло-яйцевидной формы, в 

верхней части заостренное,  с острыми краями. 
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Рисунок Б.2 – Раковина вида Succinea putris (Linnaens, 1758) 

  

Таблица Б.2 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Succinea putris 

(Linnaens, 1758)  

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=114) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 12,8 7,7 9,56 1,68 17,63 

ВУ 8,8 5,5 6,63 1,03 15,52 

ВПО 11,52 7,3 8,89 1,42 15,95 

ВЗ 4 2,2 2,92 0,73 24,84 

ШР 7,5 4,6 5,76 0,85 14,82 

ШУ 5,2 3,2 4,11 0,66 16,02 

ШР/ВР 0,67 0,53 0,61 0,04 7,25 

ВЗ/ВР 0,36 0,27 0,3 0,03 9,84 

ВПО/ВР 0,96 0,9 0,93 0,02 1,82 

ВУ/ВР 0,73 0,64 0,69 0,03 4,28 

ШУ/ВУ 0,68 0,58 0,62 0,04 5,71 
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Условия обитания. Вид обитает в долинах рек и на влажных лугах, в сильно 

влажных и подтопляемых биотопах, развивающихся в условиях болота (Ložek, 

1964, 2000). 

Общее распространение. Палеарктический вид (Лихарев, Раммельмейер, 

1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Бартат» (SA3), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT–SA1, SA3) и «Тартат» (SА2, SA3). 

 

Род Succinella Mabille, 1870 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) 

Succinea oblonga: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 122, рис. 32; 

Даниловский, 1955, c. 87, табл. V, фиг. 93, 101, 103–107, 108, 109; Ložek, 1964, 

с. 230, табл. XII/7, 8, 9; Succinella oblonga: Кантор, Сысоев, 2005, с. 229. 

Описание. Раковина небольшого размера, стройной, остро-яйцевидной формы, 

тонкостенная, довольно хрупкая, стветло-серого или почти белого цвета (Рисунок 

Б.3). Поверхность слабоблестящая, эмбриональные обороты неяснозернистые, 

дефенитивные обороты покрыты тонкой штриховкой. Завиток удлинен, 

конусообразной формы с тупой вершиной, высотой чуть меньше половины 

раковины. Оборотов 3–3,5, выпуклых, быстронарастающих, разделенных глубоким 

швом. Последний оборот высокий, вздутый, но менее выпуклый, чем 

предпоследний. Устье яйцевидной или удлиненно-овальной формы, в верхней части 

заостренное, с острыми краями, высотой 3/5 высоты раковины.  
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Рисунок Б.3 – Раковина вида Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) 

 

Таблица Б.3 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Succinella oblonga 

(Draparnaud, 1801) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=5) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 5,8 4 4,8 0,79 16,44 

ВУ 3,6 2,4 2,7 0,53 18,27 

ВПО 4,8 3,3 4 0,63 15,76 

ВЗ 2,3 1,6 1,9 0,33 16,73 

ШР 3,3 2,2 2,9 0,49 17,36 

ШУ 2 1,4 1,7 0,26 15,19 

ШР/ВР 0,63 0,55 0,58 0,03 5,48 

ВЗ/ВР 0,43 0,4 0,41 0,01 3,61 

ВПО/ВР 0,86 0,82 0,83 0,02 2,22 

ВУ/ВР 0,6 0,57 0,59 0,01 2,26 

ШУ/ВУ 0,62 0,58 0,6 0,02 3,06 
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Условия обитания. Вид предпочитает влажную, но не подтопляемую среду с 

различной степенью затенения. Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) в лессовых 

отложениях сопровождает Vallonia tenuilabris (Braun, 1843) и Columella columella 

(Martens, 1830) (Даниловский, 1955). 

Общее распространение. Европейская и Азиатская части бывшего СССР. На 

востоке ареал ограничен бассейном Енисея и территорией Западного Алтая. 

Северная граница совпадает с границей смешанных лесов (Кантор, Сысоев, 2005). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Березовка» (AT). 

 

Род Oxyloma Westerlund, 1885 

Oxyloma elegans (Risso, 1826) 

Succinea pfeifferi: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 121, рис. 29; Ložek, 1964, 

с. 231, табл. XII/3, 4; Oxyloma elegans: Кантор, Сысоев, 2005, с. 229. 

Описание. Раковина узко-яйцевидной формы, конически вытянутая, 

заостренная, прочная, светлого или белого цвета (Рисунок Б.4). Поверхность 

слабоблестящая, покрыта тонкой неравномерной штриховкой, более заметной 

около колумеллярного края устья и в окончании последнего оборота. Завиток 

косой, короткий, высотой 1/3 высоты раковины или меньше. Оборотов 2,5–3, 

быстро нарастающих, умеренно выпуклых, разделенных глубоким швом. 

Последний оборот слабовыпуклый; при расположении раковины спинной 

стороной вверх высота последнего оборота не превышает положения верхушки 

раковины (Лихарев, Раммельмейер, 1952). Устье узко яйцевидное, в верхней 

части заостренное, косое, удлиненное, с острыми краями, оттянуто в сторону. 
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Рисунок Б.4 – Раковина вида Oxyloma elegans (Risso, 1826) 

 

 

Таблица Б.4 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Oxyloma elegans 

(Risso, 1826) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

ВР 5,2 ШР/ВР 0,6 

ВУ 3,5 ВЗ/ВР 0,34 

ВПО 5 ВПО/ВР 0,96 

ВЗ 1,8 ВУ/ВР 0,68 

ШР 3 ШУ/ВУ 0,4 

ШУ 2,1   

 

Условия обитания. Вид типичен для сильно влажных и подтопляемых 

биотопов, развивающихся в условиях болота, часто среди прибрежной 

растительности. Переносит длительное пребывание в воде (Ložek, 1964, 2000).  
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Общее распространение. Палеарктический вид (Лихарев, Раммельмейер, 

1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Березовка» (AT). 

 

Семейство COCHLICOPIDAE Hesse, 1922 

Род Cochlicopa Ferussac, 1821 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 

Cochlicopa lubrica: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 125, рис. 35; 

Даниловский, 1955, c. 97, табл. VIII, фиг. 193 – 197, 205; Ložek, 1964, с. 193, 

табл. V/7, 8; Шилейко, 1984, с. 114, рис. 44 (III); Кантор, Сысоев, 2005, с. 231. 

Описание. Раковина средних размеров, удлиненно-овальной или овально-

конической формы, твердостенная, прочная, светло-роговой или желтовато-

роговой окраски (Рисунок Б.5). Поверхность блестящая, гладкая, очень слабо и 

неясно исчерчена. Завиток удлиненно-конической формы с тупой, закругленной 

верхушкой. Оборотов 6, слабовыпуклых, медленно нарастающих, разделенных 

неглубоким швом. Последний оборот прямой, в нижней части сужается. Устье 

косое, овальное, в верхней части заостренное, в нижней сужено. Края тупые, 

окаймлены толстой губой. Пупка нет. 

 

Рисунок Б.5 – Раковина вида Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 
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Таблица Б.5 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Cochlicopa lubrica 

(Müller, 1774) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=48) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 7,4 5,9 6,53 0,41 6,28 

ВУ 2,7 2,3 2,54 0,15 5,93 

ВПО 4,6 3,6 4,03 0,29 7,24 

ВЗ 4,7 3,6 3,99 0,32 8,09 

ШР 3,5 2,6 2,93 0,29 9,97 

ШУ 2,1 1,6 1,93 0,16 8,21 

ШР/ВР 0,48 0,42 0,45 0,02 5,42 

ВЗ/ВР 0,64 0,58 0,61 0,017 2,92 

ВПО/ВР 0,63 0,58 0,62 0,017 2,77 

ВУ/ВР 0,42 0,36 0,39 0,02 4,58 

ШУ/ВУ 0,86 0,64 0,76 0,08 10,73 

 

Условия обитания. Вид принадлежит к группе эвриэкологических 

моллюсков, встречающихся в открытых и/или затененных средах со средней 

влажностью (Ložek, 1964, 2000). 

Общее распространение. Голарктический вид (Лихарев, Раммельмейер, 

1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Бартат» (SA3), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT, SB, SA3) и «Тартат» (SА2, SA3). 

 

Семейство VALLONIIDAE Morse, 1864 

Род Vallonia Risso, 1826 

Vallonia costata (Müller, 1774) 

Vallonia costata: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 164, рис. 77 (Б); 

Даниловский, 1955, c. 88, табл. VI, фиг. 119–124; Ložek, 1964, с. 219, табл. X/3abc; 
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Кантор, Сысоев, 2005, с. 236; Vallonia (Vallonia) costata Шилейко, 1984, с. 163, 

рис. 90 (II). 

Описание. Раковина маленького размера, прижатая, низко-конической 

формы, тонкостенная, хрупкая, серого или светло-серого цвета (Рисунок Б.6). 

Эмбриональные обороты почти гладкие. Поверхность дефинитивных оборотов 

покрыта резкими редкими ребрышками, между которыми ясно выражена 

поперечная штриховка в виде тонких радиальных линий. Завиток низкий, его 

высота составляет 0,5 высоты устья или меньше. Оборотов 3,5–4, выпуклых, 

ступенькообразной формы, разделенных глубоким швом. Последний оборот 

расширен, в 1,5 раза превышает ширину предпоследнего, перед устьем немного 

скошен и сильно опущен.  Устье косое, округлой формы со сближенными 

местами его прикрепления. Края устья отвернуты, внутри усилены толстой губой, 

образующей каемку в виде кольца. Пупок круглый, сильно перспективный.  

 

 

Рисунок Б.6 – Раковина вида Vallonia costata (Müller, 1774) 
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Таблица Б.6 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vallonia costata 

(Müller, 1774) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=280) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 1,3 1 1,16 0,08 6,78 

ВУ 1 0,6 0,8 0,11 14,22 

ШР 3,1 2,2 2,5 0,28 11,12 

ШУ 1,4 0,8 1,08 0,17 15,45 

ШР/ВР 2,5 1,9 2,14 0,18 8,26 

ВУ/ВР 0,9 0,5 0,69 0,08 11,77 

ШУ/ВУ 1,75 1 1,37 0,24 17,57 

Условия обитания. Вид обитает в открытых биотопах с достаточным 

увлажнением (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 2004). 

Общее распространение. Голарктика (Лихарев, Раммельмейер, 1952; 

Шилейко, 1984). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1, SA2), «Бартат» (SA3), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT, SA1). 

 

 

Vallonia pulchella (Müller, 1774) 

Vallonia pulchella: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 164, рис. 77 (А); 

Даниловский, 1955, c. 88, табл. VI, фиг. 117, 118; Ložek, 1964, с. 221, табл. X/5abc; 

Кантор, Сысоев, 2005, с. 237; Vallonia (Vallonia ) pulchella: Шилейко, 1984, с. 167, 

рис. 92 (III). 

Описание. Раковина низко-конической формы, сверху почти круглая, 

умеренно тонкостенная, белого или светло-серого цвета (Рисунок Б.7). 

Эмбриональные обороты гладкие, дефинитивные покрыты тонкой равномерной 

штриховкой, более выраженной на верхней поверхности.  Завиток низкий, его 

высота составляет около половины высоты устья или чуть больше. Оборотов 3,5–

4, выпуклых, округлых, разделенных глубоким швом. Последний оборот в 1,5–1,8 

раза превышает ширину предпоследнего, к устью умеренно опущен или почти 



201 
 

 
 

прямой. Устье косое, округлой формы, немного вырезано предпоследним 

оборотом; места прикрепления умеренно сближены, чем вид отличается от 

Vallonia costata (Müller, 1774). Края устья отвернуты наружу и утолщены белой 

губой. Пупок широкий, круглой формы. 

 

 

Рисунок Б.7 – Раковина вида Vallonia pulchella (Müller, 1774) 

Таблица Б.7 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vallonia pulchella 

(Müller, 1774) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=2668) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 1,4 1,1 1,26 0,1 8,3 

ВУ 1,1 0,7 0,91 0,14 15,5 

ШР 2,6 2 2,29 0,18 7,88 

ШУ 1,2 0,9 1,03 0,09 9,5 

ШР/ВР 2 1,75 1,82 0,06 3,36 

ВУ/ВР 0,79 0,58 0,72 0,07 9,13 

ШУ/ВУ 0,91 0,75 0,82 0,05 6,07 
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Условия обитания. Экология вида Vallonia pulchella (Müller, 1774) близка к 

Vallonia costata (Müller, 1774), предпочитает незалесенные биотопы с различной 

влажностью (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 2004). 

Общее распространение. Голарктика (Лихарев, Раммельмейер, 1952; 

Шилейко, 1984). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1, SA2), «Бартат» (SA3), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT–SA1, SA3), «Тартат» (SA2, SA3). 

 

Vallonia tenuilabris (Braun, 1843) 

Vallonia tenuilabris: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 165, рис. 78; 

Даниловский, 1955, c. 88, табл. VI, фиг. 125, 127; Ložek, 1964, с. 223, табл. X/1abc; 

Кантор, Сысоев, 2005, с. 237; Vallonia (Vallonia) tenuilabris tenuilabris: Шилейко, 

1984, с. 169. 

Описание. Раковина более крупного размера, чем Vallonia costata (Müller, 

1774) и Vallonia pulchella (Müller, 1774), низко-конической формы, тонкостенная, 

хрупкая, белого цвета. Поверхность эмбриональных оборотов гладкая или 

покрыта тонкой зернистостью, дефинитивные обороты тонко, густо исчерчены, 

скульптура последнего оборота представлена ясно выраженными редкими 

морщинками. Завиток низкий, высотой чуть меньше высоты устья (Рисунок Б.8). 

Оборотов 4–4,5, выпуклых, разделенных глубоким швом. Последний оборот 

значительно расширен, у устья шире предпоследнего в 1,9–2 раза, плавно опущен. 

Устье округлой формы, с тонкими, отвернутыми краями без губы. Пупок 

широкий. 
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Рисунок Б.8 – Раковина вида Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1843) 

 

Таблица Б.8 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vallonia 

tenuilabris (Al. Braun, 1843) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=126) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2,5 1,5 2,05 0,41 20,00 

ВУ 1,7 1 1,32 0,28 20,89 

ШР 4,3 2,5 3,48 0,68 19,54 

ШУ 1,9 1 1,48 0,35 23,86 

ШР/ВР 1,86 1,56 1,7 0,1 6,36 

ВУ/ВР 0,7 0,59 0,65 0,04 6,08 

ШУ/ВУ 1,2 0,9 1,1 0,08 7,66 

 

Условия обитания. Характерный лессовый вид. Типичен для степной 

тундры, но также обитает в различных местах, начиная от сухих степей и 

заканчивая влажными лесами в центральной и южной части Сибири (Horsák et al., 

2010, 2015). Вид обитает под влажным мхом, в траве на хорошо увлажненном 

субстрате, лессовой почве. Встречается в подстилке смешанных и хвойных лесов. 
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Ископаемые остатки этого вида встречаются в отложениях верхнего плиоцена и 

нижнего плейстоцена Европы (Даниловский, 1955). 

Общее распространение. Сибирь, горные области Средней Азии, бассейн 

Амура, Китай (Лихарев, Раммельмейер, 1952; Шилейко, 1984). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат» (SA3), «Березовка» (AT), 

«Талая» (AT, SA1). 

 

Семейство PUPILLIDAE Turton, 1831 

Род Pupilla Leach, 1828 

Pupilla muscorum Linnaeus, 1758 

Pupilla muscorum: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 146, рис. 59; 

Даниловский, 1955, c. 96, табл. VII, фиг. 177–182; Ložek, 1964, с. 215, табл. IX/1, 

7; Кантор, Сысоев, 2005, с. 238; Шилейко, 1984, с. 185, рис. 97, VI–X; рис. 101. 

Описание. Раковина средних размеров, овально-цилиндрической или 

яйцевидно-цилиндрической формы, твердостенная, прочная, от роговой до 

каштановой окраски. Поверхность блестящая, тонко и неравномерно исчерчена. 

Завиток конической формы с тупой, округлой вершиной (Рисунок Б.9). Оборотов 

6–8, слабовыпуклых, медленно нарастающих, разделенных неглубоким почти 

горизонтальным швом. Последний оборот на затылке с ясно выраженным 

крупным затылочным утолщением более светлого цвета, чем сама раковина. 

Устье округлой формы, усеченное, со слабо отогнутыми краями. Устье беззубое 

или с 1–2 зубами. Пупок точковидный. 
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Рисунок Б.9 – Раковина вида Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 

 

Таблица Б.9 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=213) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 4,3 3 3,4 0,48 14,19 

ВУ 1,6 0,9 1,15 0,19 16,94 

ВПО 2 1,3 1,53 0,24 15,5 

ВЗ 2,8 2 2,26 0,3 13,28 

ШР 2,7 1,7 2,08 0,31 14,66 

ШУ 1,5 1 1,12 0,17 14,83 

ШР/ВР 0,68 0,55 0,61 0,03 5,33 

ВЗ/ВР 0,7 0,63 0,66 0,02 2,41 

ВПО/ВР 0,52 0,42 0,45 0,03 5,88 

ВУ/ВР 0,37 0,3 0,34 0,02 4,75 

ШУ/ВУ 1,11 0,9 0,98 0,06 6,16 
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Условия обитания. Вид населяет незалесенные биотопы с умеренным 

увлажнением (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 2004). 

Общее распространение. Голарктика (Лихарев, Раммельмейер, 1952; 

Шилейко, 1984). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Березовка» (AT), 

«Бартат» (SA3), «Талая» (AT–SA1). 

 

Pupilla sterrii (Voith in Furnrohr, 1840) 

Pupilla sterrii: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 147, рис. 60; Даниловский, 

1955, c. 96, табл. VIII, фиг. 183–184; Ložek, 1964, с. 216, табл. IX/2; Кантор, 

Сысоев, 2005, с. 238; Шилейко, 1984, с. 189, рис. 107. 

Описание. Раковина цилиндрическая, светло-рогового цвета, слабо 

блестящая, с тупой, округло-конической верхней частью (Рисунок Б.10). 

Поверхность раковины покрыта тонкой, неравномерной и отчетливой 

штриховкой. Оборотов 6 ½, сильно выпуклых. Последний оборот к устью плавно 

приподнят, позади правого внешнего края устья ясно выражен округлый валик, а 

между вздутием и краем устья – легкая вдавленность. Устье небольшое, 

неправильно округлое. По описаниям И.М. Лихарева и Е.С. Раммельмейер (1952) 

степень выраженности зубов у вида изменчива: встречаются раковины без 

устьевой арматуры, либо имеется один колумеллярный или только париетальный 

зуб. Для раковины, обнаруженной в отложениях Красноярской котловины, 

характерно отсутствие элементов устьевой арматуры. Пупок точковидный. 
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Рисунок Б.10 – Раковина вида Pupilla sterrii (Voithin Furnrohr, 1840) 

 

Таблица Б.10 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Pupilla sterrii 

(Voithin Furnrohr, 1840) (N=1) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

ВР 3,1 ШР/ВР 0,5 

ВУ 1,1 ВЗ/ВР 0,65 

ВПО 1,5 ВПО/ВР 0,48 

ВЗ 2 ВУ/ВР 0,35 

ШР 1,7 ШУ/ВУ 0,3 

ШУ 1   

 

Условия обитания. Вид принадлежит к группе горных, ксерофильных 

видов, что подтверждается современными  находками Pupilla sterrii (Voith, 1840) в 

сухих и открытых биотопах (Сверлова, Гураль, 2005).   

Общее распространение. Современный ареал представителей вида включает 

горные области средней и частично южной Европы, территорию Средней Азии, 

северо-запад Китая (Тянь—Шань) (Лихарев, Раммельмейер, 1952). А.А. Шилейко 



208 
 

 
 

(1984) ставит под сомнение возможность обитания вида на территории Средней 

Азии, при этом указывая на возможные находки вида в Карпатах и на Кавказе. В 

ископаемом виде P. sterrii известен из позднеплейстоценовых отложений Горного 

Алтая (Русанов, 2010). О распространении вида в голоценовых отложениях юга 

Среднерусской возвышенности известно из работы А.А. Сычева и др. (2015). 

Раковины Pupilla sterrii (Voithin Furnrohr, 1840) многочисленны в лессах и 

лессовидных отложениях юга Приенисейской Сибири (Sanko, 2010; Лаухин и др., 

2015).  

Местонахождение и возраст. Разрез «Березовка» (AT) (Макарчук и др., 2018).  

 

Pupilla loessica Ložek, 1954 

Pupilla loessica: Ložek, 1964, с. 217, табл. IX/3; Meng, Hoffmann, 2009, с. 57, 

fig. 3–7. 

Описание. Раковина яйцевидно-цилиндрическая, близкая по форме к P. 

muscorum (L.). Однако отличается от нее меньшим количеством оборотов (как 

правило, 6), выразительными и более глубокими швами, отсутствием тылового 

шва на внешней стороне устья, а также беззубостью (Рисунок Б.11). Устье 

округлое, слегка отвернуто, внутри выстлано тонкой губой. 

 

 

Рисунок Б.11 – Раковина вида Pupilla loessica Ložek, 1954 
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Таблица Б.11 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Pupilla loessica 

Ložek, 1954  

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=2) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 3,1 2,9 3 0,14 4,71 

ВУ 1 1 1 – – 

ВПО 1,5 1,5 1,5 – – 

ВЗ 2,1 1,9 2 0,14 7,07 

ШР 1,8 1,8 1,8 – – 

ШУ 1 0,9 0,95 0,07 7,44 

ШР/ВР 0,62 0,58 0,6 0,03 4,71 

ВЗ/ВР 0,68 0,66 0,67 0,02 2,36 

ВПО/ВР 0,52 0,48 0,5 0,02 4,71 

ВУ/ВР 0,34 0,32 0,33 0,02 4,71 

ШУ/ШР 0,32 0,31 0,32 0,01 2,73 

 

Условия обитания. Характерный лессовый вид. Типичен для степной 

тундры (Ložek, 1964). 

Общее распространение. Вид выделен и описан В. Ложеком (Ložek, 1964) 

на основе ископаемого материала из Моравии (Чешская Республика). По данным 

(Alexandrowicz,1987) Pupilla loessica Ložek, 1954 был широко распространен 

прежде всего в лессовых отложениях среднего и позднего плейстоцена 

Центральной и Восточной Европы, но отдельные находки были обнаружены еще 

в раннем плейстоцене. Представители вида довольно широко встречаются также в 

позднеплейстоценовых лессах Чебаково-Балахтинской котловины (Лаухин и др., 

1999, 2015). Долгое время вид считался вымершим, поскольку раковины не были 

известны из голоценовых отложений и среди современных видов. В настоящее 

время достоверно установлено присутствие Pupilla loessica Ložek, 1954 в горных 

районах Центральной Азии: на Тянь-Шане, Алтае, окрестностях оз. Байкал, на 
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севере Монголии (Meng, Hoffmann, 2009; Horsák, et al., 2015), в Туве (Шарый-Оол, 

2016). Современное распространение вида на Алтае ограничено районами с сухим 

и холодным климатом, в некоторых местах он представляет собой единственный 

вид моллюска, способного выжить в чрезвычайно суровых условиях (Horsák, et 

al., 2015). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Березовка» (AT) и «Талая» (AT) 

(Макарчук и др., 2018). 

 

Семейство VERTIGINIDAE Pilsbry, 1918 

Род Gastrocopta Wollaston, 1878 

Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) 

Gastrocopta theeli: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 128, рис. 37; Шилейко, 

1984, с. 196, рис. 114 (I); Кантор, Сысоев, 2005, с. 239; Gastrocopta (Sinalbinuia) 

theeli: Ložek, 1964, с. 209, табл. VIII/9. 

Описание: Раковина удлиненно-овальная, с притупленной вершиной, 

беловато-рогового цвета (Рисунок Б.12). Поверхность эмбриональных оборотов 

микрозернистая, дефинитивные покрыты тончайшей радиальной исчерченностью, 

почти совсем гладкие. Оборотов 5 ¼, сильно выпуклых, последний к устью слегка 

приподнят. Его высота составляет около половины высоты раковины. Устье 

округло-треугольное, цельное. Зубов 6. Имеется небольшое затылочное 

утолщение. Пупок щелевидный. 

 

Рисунок Б.12 – Раковина вида Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) 
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Таблица Б.12 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Gastrocopta 

theeli (Westerlund, 1877) (N=1) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

ВР 1,9 ШР/ВР 0,53 

ВУ 0,7 ВЗ/ВР 0,63 

ВПО 1,1 ВПО/ВР 0,58 

ВЗ 1,2 ВУ/ВР 0,37 

ШР 1 ШУ/ВУ 0,32 

ШУ 0,6   

 

Условия обитания. Экологически он предпочитает лесистые, тенистые и 

влажные места, но, похоже, безразличен к субстрату, который может 

варьироваться от известняка до гранита (White et al., 2008). 

Общее распространение. На территории бывшего СССР И.М. Лихарев и 

Е.С. Раммельмейер (1952) выявили местонахождения современных 

представителей вида в южном Приморье, Сибири около Енисейска и в Закавказье. 

А.А. Шилейко (1984) указывает на более широкий ареал вида: Южное Приморье, 

окрестности Енисейска, Челябинска, южный Алтай, устья рек Куры и Риони, 

высокогорье Дагестана (Ботлих) и Северного Кавказа (среднее течение р. Чегем). 

На территории Уральского региона и сопредельных территорий коллективом 

авторов (Хохуткин и др., 2003) установлено присутствие вида в современных 

малакоценозах Башкирии, Свердловской и Челябинской областей.  На территории 

Западной Сибири распространение вида выявлено на равнинной территории 

восточнее р. Оби (Удалой, 2004). За пределами этой территории вид известен в 

Китае и Корее. Очевидно, ареал вида носит реликтовый разорванный характер и 

состоит из разобщенных и удаленных друг от друга территорий. В четвертичной 

фауне Евразии Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877)  встречается довольно редко и 

только в межледниковых отложениях. За пределами современного ареала 



212 
 

 
 

раковины вида обнаружены в казанцевской погребенной почве, обнажающейся на 

берегу Красноярского водохранилища в Дербинском археологическом районе, а 

также в эемских  отложениях бывшей Чехословакии, в нижнеплейстоценовых 

слоях разреза Кельники в Польше, в лихвинском (стрелицком) аллювии разреза 

«Шехмань»  в бассейне Верхнего Дона (Санько, 2005). Первые сведения о 

распространении вида Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) в голоценовых 

отложениях бассейна озера Байкал, преимущественно южной части, описаны в 

работе А.Г. Филлипова и др. (Filippov et al., 2000). Позднее раковины вида также 

были обнаружены А.Ф. Санько, Е.В. Акимовой (2002) при изучении голоценовых 

отложений многослойной позднепалеолитической стоянки Лиственка. 

Исследования, проводимые коллективом авторов (White et al., 2008), подтвердили 

распространение вида в голоценовых отложениях верховья реки Лена. При 

изучении пойменных отложений долины реки Базаиха нами также было 

установлено присутствие раковины  вида в субатлантическом времени голоцена.  

Местонахождение и возраст. Разрез «Базаиха» (SA1). 

 

Семейство VERTIGINIDAE Fitzinger, 1833 

Род Vertigo Muller, 1774 

Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801) 

Vertigo antivertigo: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 135, рис. 45; 

Даниловский, 1955, с. 90, табл. VI, фиг 128–131; Ložek, 1964, с. 202, табл. VII/1; 

Шилейко, 1984, с. 200, рис. 116; Кантор, Сысоев, 2005, с. 239. 

Описание. Раковина маленького размера, округлой или округло-яйцевидной 

формы, вздутая, тонкостенная, но прочная, светло-рогового до темно-рогового 

цвета. Поверхность блестящая, тонко и неправильно исчерчена (Рисунок Б.13). 

Оборотов 5, выпуклых, быстро нарастающих, разделенных глубоким швом. 

Последний оборот у устья сужается, имеет ясно выраженное затылочное 

утолщение, позади которого расположена продольная вмятина, соответствующая 

нижней палатальной складке. Устье  округло-треугольной формы, наружный край 

в середине с глубоким вдавлением. В типичном случае устьевая арматура 

представлена 7 зубами, но может достигать 10: париетальная, ангулярная, 
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субпариетальная, колумеллярная, субколумеллярная и 2–4 палатальные складки. 

Пупок почти запаян. 

 

Рисунок Б.13 – Раковина вида Vertigo antivertigo (Draparnand, 1801) 

 

Таблица Б.13 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vertigo 

antivertigo (Draparnand, 1801)  

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=178) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2,2 1,8 2 0,1 5,2 

ВУ 0,9 0,6 0,75 0,09 11,65 

ВПО 1,3 1 1,19 0,08 6,53 

ВЗ 1,4 1,1 1,26 0,08 6,09 

ШР 1,4 1,1 1,32 0,07 5,46 

ШУ 0,9 0,7 0,78 0,06 8,27 

ШР/ВР 0,74 0,59 0,66 0,04 5,94 

ВЗ/ВР 0,7 0,57 0,63 0,03 5,36 

ВПО/ВР 0,65 0,5 0,59 0,04 6,19 

ВУ/ВР 0,43 0,3 0,37 0,03 9,04 

ШУ/ВУ 1,33 0,86 1,05 0,12 11,04 
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Условия обитания. Вид обитает в сильно влажных биотопах, пойменных 

лугах, среди мха и травы, реже вдалеке от воды (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 

2004; Шилейко, 1984). 

Общее распространение. На территории бывшего СССР, за исключением 

Дальнего Востока, общее распространение – Палеарктика (Лихарев, 

Раммельмейер, 1952; Шилейко, 1984). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат» (SA3), «Березовка» (AT), 

«Талая» (AT, SB, SA3) и «Тартат» (SА2). 

 

Vertigo alpestris Alder, 1838 

Vertigo alpestris: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 137, рис. 48; Даниловский, 

1955, с. 92, табл. VII, фиг. 146–150; Ložek, 1964, с. 206, табл. VII/5; Vertigo 

modesta alpestris: Шилейко, 1984, с. 213, рис. 133 (I); Кантор, Сысоев, 2005, с. 240. 

Описание. Раковина яйцевидно-цилиндрической формы, светло-рогового 

цвета (Рисунок Б.14). Скульптура в виде тонкой и густой штриховки более 

отчетливо выражена на поверхности третьего оборота. Завиток конической 

формы с тупой вершиной. Оборотов 4,75–5, сильно выпуклых, равномерно 

нарастающих, разделенных глубоким швом. Последний оборот в устьевой части 

сужен, со слабовыраженным затылочным утолщением, позади которого имеется 

слабое углубление, соответствующее нижней палатальной складке. Устье 

неправильно полукруглой формы, с 4 глубокосидящими зубами: париетальной и 

колумеллярной пластинками, верхней и нижней палатальными складками. 

 

Рисунок Б.14 – Раковина вида Vertigo alpestris Alder, 1838 
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Таблица Б.14 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vertigo alpestris 

Alder, 1838 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=54) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2 1,6 1,8 0,14 7,48 

ВУ 0,8 0,5 0,65 0,09 14,24 

ВПО 1,2 0,9 1,06 0,11 9,98 

ВЗ 1,3 1 1,16 0,09 7,88 

ШР 1,2 0,9 1,06 0,1 9,98 

ШУ 0,7 0,5 0,6 0,09 16,18 

ШР/ВР 0,62 0,57 0,59 0,02 4,01 

ВЗ/ВР 0,7 0,6 0,64 0,03 4,46 

ВПО/ВР 0,61 0,58 0,59 0,02 4,01 

ВУ/ВР 0,4 0,3 0,36 0,04 10,16 

ШУ/ВУ 1 0,8 0,94 0,08 8,5 

 

Условия обитания. Вид встречается частично в лесах, частично на влажных 

затененных скалах (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 2004). Обитает в 

лиственной подстилке, под камнями и во мху, покрывающем камни и стволы 

деревьев (Лихарев, Раммельмейер, 1952). 

Общее распространение. На территории бывшего СССР: северо-западные 

области Европейской части, Карпаты, Крым, Сибирь и Дальний Восток. 

Скандинавия и высокогорные области средней Европы (Лихарев, Раммельмейер, 

1952; Шилейко, 1984; Piechocki, 1979). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Талая» (AT, SВ). 
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Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801) 

Vertigo рygmаеа: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 136, рис. 47; 

Даниловский, 1955, с. 90, табл. VI, фиг. 133–136; Ložek, 1964, с. 203, табл. VII/3; 

Кантор, Сысоев, 2005, с. 241; Vertigo (Isthmia) рygmаеа: Шилейко, 1984, с. 213, 

рис. 133 (I). 

Описание. Раковина удлиненно-овальной формы, светло-рогового или 

рогового цвета. Поверхность гладкая, иногда с неясно выраженной неправильной 

и тонкой штриховкой (Рисунок Б.15). Завиток конической формы с тупой 

вершиной. Оборотов 5, умеренно выпуклых, медленно нарастающих, 

разделенных глубоким швом. Последний оборот в нижней части сужен, со 

слабым палатальным вдавлением и  выраженным затылочным утолщением. Устье 

неправильно округлой формы со слабо отвернутыми тонкими краями. Зубов в 

типичном наборе 5: маленький базальный, крупные париетальная и 

колумеллярная пластинки и две палатальные складки. В некоторых случаях А.А. 

Шилейко (1984)  отмечает  наличие  маленькой  супрапалатальной складки. 

 

 

Рисунок Б.15 – Раковина вида Vertigo рygmаеа (Draparnaud, 1801) 
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Таблица Б.15 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vertigo рygmаеа 

(Draparnaud, 1801) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=68) 

max min среднее σ Сv, % 

ВР 2,2 1,7 1,98 0,15 7,76 

ВУ 0,9 0,6 0,72 0,09 13,67 

ВПО 1,4 1 1,2 0,13 11,18 

ВЗ 1,4 1,1 1,3 0,09 7,11 

ШР 1,3 1 1,16 0,11 9,63 

ШУ 0,8 0,6 0,71 0,07 9,88 

ШР/ВР 0,62 0,56 0,59 0,02 3,37 

ВЗ/ВР 0,68 0,59 0,64 0,03 4,28 

ВПО/ВР 0,67 0,53 0,6 0,04 6,50 

ВУ/ВР 0,41 0,32 0,36 0,03 7,52 

ШУ/ВУ 1,17 0,88 0,99 0,07 7,48 

 

Условия обитания. Моллюск открытых биотопов, обитает на влажных лугах 

среди мха и травы, в лесу под валежником и подстилкой (Pokryszko, 1990).  

Общее распространение. На территории бывшего СССР – Европейская 

часть, Сибирь, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Общее 

распространение Голарктика (Шилейко, 1984). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат» (SA3), «Березовка» (AT), 

«Талая» (AT, SB). 

 

Vertigo substriata (Jeffreys, 1830) 

Vertigo (Vertigo )substriata: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 135, рис. 44; 

Даниловский, 1955, с. 91, табл. VI, фиг. 137–139, 140–145; Шилейко, 1984, с. 201, 

рис. 118,119 (I); Ložek, 1964, с. 204, табл. VII/4; Кантор, Сысоев, 2005, с. 241. 

Описание: Раковина округло яйцевидная с закругленной вершиной, 

светлорогового цвета, слабоблестящая. Эмбриональные обороты покрыты 
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микроскопической зернистостью, дефинитивные тонко и ясно исчерчены 

(Рисунок Б.16). Оборотов 4½, сильно выпуклых, разделены глубоким швом. 

Последний оборот книзу сужается, имеет слабое, но ясное затылочное утолщение, 

позади которого находится продольная вмятина. Устье округло-треугольное, 

наружный край слегка прижат, посредине со слабым вдавлением. В типичном 

случае раковина с 6 зубами. Пупок очень маленький. 

 

 

Рисунок Б.16 – Раковина вида Vertigo substriata (Jeffreys, 1830) 
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Таблица Б.16 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vertigo substriata 

(Jeffreys, 1830) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=107) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 1,6 1,5 1,54 0,05 3,56 

ВУ 0,6 0,5 0,56 0,05 9,78 

ВПО 1 0,8 0,92 0,08 9,09 

ВЗ 1 0,9 0,98 0,04 4,56 

ШР 1 0,9 0,98 0,04 4,56 

ШУ 0,6 0,5 0,52 0,04 8,6 

ШР/ВР 0,67 0,6 0,64 0,03 4,59 

ВЗ/ВР 0,67 0,6 0,64 0,03 4,59 

ВПО/ВР 0,63 0,53 0,59 0,04 6,29 

ВУ/ВР 0,4 0,33 0,36 0,03 8,04 

ШУ/ВУ 1 0,83 0,93 0,09 9,78 

 

Условия обитания. Обитает во влажных биотопах, сырых затененных 

местах, высокотравных лугах (Шилейко, 1984). 

Общее распространение. Ареал современных представителей вида занимает 

равнинные и горные территории средней и северо-восточной Европы, Северный 

Кавказ (Пустовалова, Лега, 2015), Средний Урал (Лихарев, Рамельмейер, 1952; 

Даниловский, 1955, Булавкина, Стойко, 2009; Стойко и др., 2009),  Крым (Леонов, 

2009), встречается изолированный участок ареала на Алтае (Шилейко, 1984). Вид 

также известен в ценозах Полесского природного заповедника и его окрестностей 

на территории Северной Украины  (Балашов, Кобзарь, 2013; Балашов, 2016) и  

Белорусском Поозерье (Коцур, Солодовников, 2014). В ископаемом состоянии 

раковины обнаруживаются не часто. Согласно В. Ложеку (Ložek, 1964) вид 

появляется в умеренно теплых фазах и влажных океанических отрезках холодных 

фаз. На территории Восточно-Европейской равнины вид обнаружен в 

известковых туфах второй террасы р.Ижоры и в отложениях первой террасы р. 

Луги (Даниловский, 1955). В эоплейстоценовых отложениях разрезов «Иленька» 
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(Южное Предуралье) (Данукалова и др, 2001)  найдены единичные раковины 

моллюсков, предположительно вида Vertigo sp. (cf. substriata). 

Местонахождение и возраст. Разрез «Талая» (AT–SB). 

 

Vertigo modesta (Say, 1824) 

Vertigo (V.) modesta: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 138, рис. 51; Vertigo 

(Isthmia) modesta modesta: Шилейко, 1984, с. 211, рис. 133 (II–IV); Кантор, 

Сысоев, 2005, с. 240. 

Описание. Раковина овальной или удлиненно-яйцевидной формы, 

тонкостенная и хрупкая, светло-рогового цвета. Поверхность блестящая, тонко и 

неравномерно исчерчена. Завиток конусовидной формы (Рисунок Б.17). Оборотов 

5, сильно выпуклых, медленно нарастающих, разделенных глубоким швом. 

Последний оборот в устьевой части округлый, почти прямой, без затылочного 

утолщения и вдавления. Устье полукруглой формы, в верхнем углу образует 

широкое закругление. А.А. Шилейко (1984) отмечает наличие в устье в наиболее 

полном наборе 4 зубов и отмечает вариабельность характера устьевой арматуры 

до ее полной редукции. Раковины вида, обнаруженные в голоценовых  

отложениях Красноярской котловины, характеризуются отсутствием зубов.  

 

Рисунок Б.17 – Раковина вида Vertigo modesta (Say, 1824) 
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Таблица Б.17 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vertigo modesta 

(Say, 1824) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=16) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2,2 1,8 2,05 0,09 4,73 

ВУ 0,9 0,6 0,75 0,08 10,3 

ВПО 1,4 1,1 1,23 0,08 6,1 

ВЗ 1,4 1,1 1,29 0,09 7,38 

ШР 1,4 1,2 1,31 0,05 3,77 

ШУ 0,9 0,7 0,75 0,07 8,76 

ШР/ВР 0,7 0,62 0,64 0,02 3,87 

ВЗ/ВР 0,7 0,57 0,63 0,03 5,48 

ВПО/ВР 0,65 0,57 0,6 0,03 4,27 

ВУ/ВР 0,43 0,3 0,37 0,03 9,38 

ШУ/ВУ 1,17 0,88 1,01 0,11 10,83 

 

Условия обитания. Vertigo modesta (Say, 1824) является мезофильным видом 

с изменчивой экологией (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 2004; Шилейко, 1984).  

Общее распространение. На территории бывшего СССР – Прибалтика, 

Ленинградская, Архангельская, Мурманская области, северный Урал, Сибирь, 

Чукотка, Командорские острова. Общее распространение – северные области 

Евразии и Америки и высокогорные области северной Европы. Циркумбореально-

альпийский вид (Лихарев, Раммельмейер, 1952). Циркумбореальный вид 

(Шилейко, 1984). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат» (SA3), «Березовка» (AT), 

«Талая» (AT). 
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Vertigo genesii (Gredler, 1856) 

Vertigo (Vertigo) genesii: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 139, рис. 52; 

Ložek, 1964, с. 205, табл. VII/9, 10. 

Описание. Раковина округло-яйцевидной формы, почти коротко 

цилиндрическая, рогового цвета. Поверхность тонко и равномерно исчерчена, на 

последнем обороте штриховка не выражена. Оборотов 4
1
/5 – 4

1
/2, сильно 

выпуклых, быстро нарастающих, разделены глубоким швом. Последний оборот в 

нижней части перед устьем сужен, затылочное утолщение и вдавление 

отсутствует. Наружный край устья оттянут вперед и образует тупой угол 

(Рисунок Б.18). Зубов различное число, но не больше 4: париетальная и 

колумеллярная пластинки и 2 палатальные складки. Для раковин, обнаруженных 

в отложениях Красноярской котловины характерно отсутствие элементов 

устьевой арматуры.  

 

 

Рисунок Б.18 – Раковины видов: А – Vertigo genesii (Gredler, 1856), Б – Vertigo 

modesta (Say, 1824) 
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Таблица Б.18 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vertigo genesii 

(Gredler, 1856) (N=1) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

ВР 1,5 ШР/ВР 0,6 

ВУ 0,6 ВЗ/ВР 0,6 

ВПО 0,9 ВПО/ВР 0,6 

ВЗ 0,9 ВУ/ВР 0,4 

ШР 1 ШУ/ВУ 0,97 

ШУ 0,6   

 

Условия обитания. Обитает во влажных биотопах, чаще всего встречается в 

болотных биотопах (Лихарев, Рамельмейер, 1952; Pokryszko, 1990). 

Общее распространение. Вид считается ледниковым реликтом, что 

подтверждено палеогеографическими исследованиями (Schenková, 2015). Vertigo 

genesii (Gredler, 1856) был широко распространен в Центральной Европе в период 

позднего плейстоцена и раннего голоцена в комплексе с холодолюбивыми видами  

(Ložek, 1964). В настоящее время его ареал имеет очаговый характер и 

представлен изолированными разноудаленными территориями: горы в 

центральной части Скандинавии, локализованные участки  Швеции, Финляндии, 

Германии, Швейцарии, Шотландии,  Великобритании, где вид находится под 

угрозой исчезновения (IUCN, 2017). B. M. Pokryszko (1990) упоминает также 

возможное присутствие вида в Польше. На территории России местонахождения 

современных представителей вида были выявлены на территории  

Ленинградской, Московской, Вологодской областей (Лихарев, Раммельмейер, 

1952), Республики  Тыва на хребте Тумат-Тайга, в окрестностях озера Кара-Холь  

(Шарый-Оол, 2016), Алтае, южном побережье озера Байкал и в Северной 

Монголии,  где наиболее многочисленные популяции этого вида встречались в 

безлесных, богатых кальцием болотах (Meng, Hoffmann, 2009; Horsák  et al., 2010). 

Местонахождение и возраст. Разрез «Талая» (AT). 
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Vertigo geyeri Lindholm, 1925 

Vertigo genesii var. geyeri: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 139; 

Даниловский, 1955, с. 93, табл. VII, фиг. 153–156, 160. 

Описание: Раковина маленькая, округло-яйцевидной формы, блестящая, 

красновато-коричневой окраски с тупой вершиной (Рисунок Б.19). Поверхность 

раковины покрыта тонкой и равномерной штриховкой, последний оборот 

гладкий. Оборотов 4½, сильно выпуклых, третий оборот наиболее выпуклый и 

широкий. Последний оборот книзу сужен и округлый, затылочное утолщение и 

вдавление выражены неясно. Устье косо-овальное с 4 зубами. Пупок в виде узкой 

щели. 

 

Рисунок Б.19 – Раковина вида Vertigo geyeri Lindholm, 1925 

 

Таблица Б.19 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Vertigo geyeri 

Lindholm, 1925 (N=1) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

ВР 1,5 ШР/ВР 0,7 

ВУ 0,5 ВЗ/ВР 0,6 

ВПО 0,9 ВПО/ВР 0,6 

ВЗ 0,9 ВУ/ВР 0,3 

ШР 1 ШУ/ВУ 1 

ШУ 0,5   
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Условия обитания. Гигрофильный вид, обитает в мокрых, заболоченных 

местах по берегам водоемов, на влажных лугах (Даниловский, 1955). 

Общее распространение. Vertigo geyeri Lindholm,1925 – редкий вид, 

занесенный в список исчезающих видов на Британских островах и в некоторых 

странах Восточной Европы, включенный в приложение II Директивы 

Европейского сообщества по сохранению естественных местообитаний дикой 

фауны и флоры, Красный список МСОП (EEC 1992; IUCN, 2017).  

Борео-альпийский вид имеет относительно постоянный ареал 

распространения в Фенноскандии, главным образом в Швеции и Норвегии 

(Pokryszko, 2003), и изолированные, реликтовые участки ареала на территории 

Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Словакии и 

Польши (Schenkova, 2012), где является обитателем безлесных болот с высоким и 

стабильным уровнем грунтовых вод, в Финляндии и в Российской Карелии он 

встречается также в лиственных лесах. Ранее вид  считался европейским 

эндемиком, что было опровергнуто находкой Vertigo geyeri Lindholm,1925 в 

Центральной Азии (Hoffmann et al., 2011). На территории Украины известно о 2 

находках вида в XIX веке на территории Львовской и Волынской областей. В 

настоящее время вид не обнаружен (Балашов, Кобзарь, 2013). В четвертичной 

фауне вид обнаружен в Центральной и Восточной Европе в отложениях, 

сформированных в период позднего плейстоцена и раннего голоцена  

преимущественно в комплексе с холодолюбивыми видами, предпочитающими 

влажные или даже заболоченные места обитания (Назараў и др., 1996; 

Alexandrowicz, 2015). При археологических исследованиях на территории юга 

Приенисейской Сибири установлено распространение вида в отложениях, 

сформированных в среднем плейстоцене (Лаухин и др, 1999) Первая находка 

ископаемых раковин вида Vertigo geyeri Lindholm,1925 в голоценовых 

отложениях южной части Средне-Сибирского плоскогорья в пойме верховья реки 

Лена принадлежит коллективу авторов (White et al., 2008).  

Местонахождение и возраст. Разрез «Талая» (АТ, SB). 
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Семейство TRUNCATELLINIDAE Steenberg, 1925 

Род Columella Westerlund, 1878 

Columella columella (G. Martens, 1830) 

Columella edentula var. columella: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 144; 

Даниловский, 1955, с. 95, табл. VII, фиг. 174-176; Columella columella: Ložek, 

1964, с. 198, табл. VI/3; Шилейко, 1984, с. 216, рис. 137 (I); Кантор, Сысоев, 2005, 

с. 241. 

Описание. Раковина среднего размера, цилиндрической формы, высокая, 

тонкостенная, роговой окраски. Поверхность блестящая, покрыта тонкой и грубой 

штриховкой (Рисунок Б.20). Оборотов 8, умеренно выпуклых, медленно 

нарастающих, разделенных глубоким швом. Последний оборот перед устьем 

быстро расширяется. Устье округлой формы, скошено, с тонкими краями. Пупок 

округлый. 

 

 

Рисунок Б.20 – Раковина вида Columella columella (G. Martens, 1830) 
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Таблица Б.20 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Columella 

columella (G. Martens, 1830) (N=1) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

Показатель 

(коэффициент) 
Размеры (мм) 

ВР 3,4 ШР/ВР 0,4 

ВУ 0,9 ВЗ/ВР 0,7 

ВПО 1,2 ВПО/ВР 0,35 

ВЗ 2,5 ВУ/ВР 0,26 

ШР 1,4 ШУ/ВУ 0,2 

ШУ 0,7   

 

Условия обитания. Columella columella (G. Martens, 1830) является 

типичным представителем лессовой фауны. Вид имеет широкое распространение 

в холодных регионах Норвегии, встречается в альпийских тундровых лугах 

известняковых хребтов Альп и Карпат, в горных системах Центральной Азии 

(Sysoev, Schileyko, 2009) и сходных средах обитания в арктической зоне Северной 

Америки. В алтайском рефугиуме большинство популяций связано с 

редколесьями и безлесными болотами (Horsák et al., 2010, 2015). Несмотря на 

частую встречаемость вида в водно-болотных местообитаниях, исследования 

(Hoffmann et al., 2011) показывают, что Columella columella (G. Martens, 1830) 

встречается и в аридных районах, где годовое количество осадков составляет 

менее 300 мм. Возможно, это явление  связано с химическим составом подземных 

вод.  

Общее распространение: горный Крым, Закавказье, горные системы 

Средней Азии, Сибирь (Кантор, Сысоев, 2005). 

Местонахождение и возраст. Разрез «Березовка» (АТ). 
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Семейство PUNCTIDAE Morse, 1864 

Род Puncium Morse, 1864 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 

Punctum pygmaeum: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 255, рис. 182; 

Даниловский, 1955, с. 79, табл. II, фиг. 32–36; Кантор, Сысоев, 2005, с. 266; Ložek, 

1964, с. 232, табл. XIII/2abc. 

Описание. Раковина маленького размера, низко-конической формы, 

тонкостенная, роговой окраски (Рисунок Б.21). Поверхность оборотов покрыта 

часто расположенными ребрышками, между которыми заметна тонкая штриховка. 

Оборотов 3,5, сильно выпуклых, равномерно нарастающих, разделенных 

глубоким швом. Устье округлой формы с прямыми и острыми краями. Пупок 

очень широкий. 

 

 

Рисунок Б.21 – Раковина вида Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)  

 

Условия обитания. Характерный мезофильный вид с изменчивой экологией, 

встречается в лесных биотопах, но при достаточной влажности характерен для 

пойменных лугов (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 2004).  
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Таблица Б.21 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Punctum 

pygmaeum (Draparnaud, 1801) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=5) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 0,9 0,7 0,77 0,08 10,65 

ВУ 0,5 0,4 0,47 0,05 11,07 

ШР 1,6 1,2 1,43 0,15 10,5 

ШУ 0,6 0,4 0,56 0,08 14,26 

ШР/ВР 1,8 1,5 1,67 0,1 6,25 

ВУ/ВР 0,71 0,5 0,59 0,07 11,58 

ШУ/ВУ 1,3 0,8 1,1 0,18 16,26 

 

Общее распространение. Голарктический вид (Лихарев, Раммельмейер, 

1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Талая» (AT) и 

«Тартат» (SА3). 

 

Семейство ZONITIDAE Morch, 1864 

Род Perpolita Baker, 1928 

Perpolita hammonis (Strom, 1765) 

Retinella (Perpolita) hammonis: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 270, рис. 

195; Даниловский, 1955, с. 76, табл. I, фиг. 10, 11; Perpolita hammonis: Кантор, 

Сысоев, 2005, с. 268. 

Описание. Раковина среднего размера, низко-конической формы, 

тонкостенная, светло-рогового цвета (Рисунок Б.22). Верхняя сторона оборотов 

покрыта глубокими радиальными бороздками, которые на нижней стороне 

выражены слабо. Оборотов 3,5–4, сверху слабо выпуклых, быстро и равномерно 

нарастающих, разделенных неглубоким, окаймленным швом. Последний оборот 

сверху уплощенный, снизу сильно выпуклый, в устьевой части шире 
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предпоследнего более чем в 2 раза. Устье удлиненно-овальной формы, косое и 

оттянуто направо и вниз. Пупок довольно широкий и глубокий.  

 

 

Рисунок Б.22 – Раковина вида Perpolita hammonis (Strom, 1765) 

 

Таблица Б.22 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Perpolita 

hammonis (Strom, 1765) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=63) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2,4 1,6 2,12 0,36 16,91 

ВУ 2 1,4 1,8 0,28 15,71 

ШР 4,8 3,3 4,3 0,68 15,77 

ШУ 2,3 1,6 2,1 0,34 16,03 

ШР/ВР 2,18 1,92 2,03 0,12 5,85 

ВУ/ВР 0,88 0,82 0,85 0,03 3,26 

ШУ/ВУ 1,28 1,1 1,17 0,08 6,57 
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Условия обитания. Эвриэкологический вид,  встречающийся в открытых 

или затененных средах со средней влажностью (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 

2004). 

Общее распространение. На территории бывшего СССР вид распространен 

повсеместно, за исключением Средней Азии. Голарктический вид (Лихарев, 

Раммельмейер, 1952).  

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Березовка» (AT), 

«Талая» (AT, SB). 

 

Perpolita petronella (Pfeiffer, 1853) 

Retinella (Perpolita) petronella: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 271, рис. 

196; Даниловский, 1955, с. 76, табл. II, фиг. 26–28; Ložek, 1964, с. 244, abb. 45; 

Perpolita petronella: Кантор, Сысоев, 2005, с. 269. 

Описание. Раковина среднего размера, тонкостенная, светлого цвета, низко-

конической формы с более высоким завитком, чем у Perpolita hammonis (Strom, 

1765). Поверхность эмбриональных оборотов гладкая, дефинитивные покрыты 

резкими поперечными бороздками, сближенными в верхней части оборота 

(Рисунок Б.23). Оборотов 4–5, слабовыпуклых, быстро и равномерно 

нарастающих, разделенных мелким, окаймленным швом.  Последний оборот 

слабо уплощен в верхней части, по периферии более округлый, перед устьем  

шире предпоследнего менее, чем в 2 раза. Устье округлой формы оттянуто вниз, 

края его прямые и острые. Пупок узкий и глубокий. 
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Рисунок Б.23 – Раковина вида Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853) 

 

Таблица Б.23 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Perpolita 

petronella (L. Pfeiffer, 1853) 

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=89) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2,3 1,5 2 0,22 10,92 

ВУ 1,7 1,4 1,49 0,09 6,14 

ШР 4 2,8 3,58 0,34 9,5 

ШУ 1,9 1,5 1,7 0,13 7,65 

ШР/ВР 1,9 1,65 1,79 0,08 4,29 

ВУ/ВР 0,93 0,68 0,75 0,06 8,55 

ШУ/ВУ 1,29 1,07 1,14 0,06 5,09 

 

Условия обитания. Вид обитает во влажных биотопах с различной степенью 

затенения (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 2004). 

Общее распространение: Европейская часть бывшего СССР, Кавказ, 

Сибирь, Забайкалье. Палеарктический вид (Лихарев, Раммельмейер, 1952). 
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Местонахождение и возраст. Разрезы «Бартат» (SA3), «Талая» (AT–SB, 

SA3). 

 

Семейство EUCONULIDAE Baker, 1928 

Род Euconulus Reinhardt, 1883 

Euconulus fulva (Müller, 1774) 

Euconulus fulva: Кантор, Сысоев, 2005, с. 276; Euconulus fulvus: Лихарев, 

Раммельмейер, 1952, с. 287, рис. 214; Даниловский, 1955, с. 78, табл. II, фиг. 29–

31; Ložek, 1964, с. 260, табл. XIX/1abc, 2abc. 

Описание. Раковина ширококонической формы, рогового или светло-

рогового цвета. Завиток довольно высокий, с тупой вершиной (Рисунок Б.24). 

Поверхность покрыта очень плотной и тонкой штриховкой. Оборотов 5–6, слабо 

выпуклых, медленно и равномерно нарастающих, разделенных глубоким швом. 

Последний оборот посередине угловат, с нижней стороны выпуклый. Устье 

широкое, косое, овальной формы, с острыми краями. Пупок закрытый.  

 

 

Рисунок Б.24 – Раковина вида Euconulus fulva (Müller, 1774) 

 

Условия обитания. Мезофильный вид с изменчивой экологией (Ložek, 1964, 

2000; Alexandrowicz, 2004; White et al., 2008). 
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Таблица Б.24 – Размеры и коэффициенты вариации раковин вида Euconulus fulva 

(Müller, 1774)  

Признак  

(коэффициент) 

Статистический показатель (N=78) 

Max Min Среднее σ Сv, % 

ВР 2,4 2 2,21 0,16 7,11 

ВУ 1,2 1 1,07 0,09 8,88 

ШР 3,5 3 3,2 0,2 6,07 

ШУ 1,9 1,4 1,53 0,2 12,93 

ШР/ВР 1,55 1,39 1,45 0,05 3,77 

ВУ/ВР 0,52 0,42 0,48 0,04 7,98 

ШУ/ВУ 1,58 1,36 1,42 0,07 5,08 

 

Общее распространение. Голарктический вид, распространен по всей 

России и странах СНГ (Лихарев, Раммельмейер, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Бартат» (SA3), 

«Березовка» (AT), «Талая» (AT – SA1, SA3) и «Тартат» (SА2). 

 

Семейство BRADYBAENIDAE Pilsbry, 1939 

Род Fruticicola Held, 1837 

Fruticicola schrenckii (Middendorff, 1851) 

Eulota (Eulota) schrencki: Лихарев, Раммельмейер, 1952, с. 392; Fruticicola 

schrenckii: Кантор, Сысоев, 2005, с. 290; 

В ископаемом состоянии целые экземпляры вида Fruticicola schrenckii 

(Middendorff, 1851) не обнаружены (Рисунок Б.25). Ниже дается описание 

раковины вида по И.М. Лихареву и Е.С. Раммельмейер (1952). 

Описание. Раковина прижато-коническая, серого или светло-желтого цвета, 

с одной коричневой полосой на предпоследнем обороте. Поверхность 

эмбриональных оборотов гладкая, дефинитивные тонко поперечно исчерчены,  с 

ясными спиральными линиями. Имеет 5–5,5 выпуклых оборотов. Последний 
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оборот в 1,5 раза шире предпоследнего, сверху и снизу округлой формы, прямой у 

устья. Устье круглой формы, слегка косое с тонкими и хрупкими краями, внутри 

выстлано очень тонкой губой. Пупок открытый, но не перспективный. 

 

 

Рисунок Б.25 – Ювенильная раковина вида Fruticicola schrenckii 

(Middendorff, 1851) 

 

Условия обитания. Вид встречается в лесах и на кустарниках на 

средневлажных почвах (Ložek, 1964, 2000; Alexandrowicz, 2004; White et al., 2008). 

Общее распространение. Северо-Восточная Европа, Сибирь и Хабаровский 

край (Лихарев, Раммельмейер, 1952). 

Местонахождение и возраст. Разрезы «Базаиха» (SA1), «Березовка» (AT), 

«Талая» (AT, SB). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Радиоуглеродные даты голоценовых отложений 

 

Таблица В.1 – Радиоуглеродные даты отложений разрезов «Базаиха», «Бартат», 

«Талая» и «Тартат» 

Лабораторный 

номер 
Описание отложений 

14
С даты 

Ле-11217 Образец взят из суглинистых отложений разреза 

«Талая» темно-коричневого цвета на глубине 

0,4–0,45 м. 

1870±65BP 

Ле-11216 Образец взят из суглинистых отложений разреза 

«Талая», содержащих прослои суглинистых 

отложений бурого цвета в интервале глубин 

0,85–0,9 м. 

5270±155BP 

Ле-11218 Образец взят из торфяных отложений разреза 

«Тартат» темно-коричневого цвета средней 

степени разложения в интервале глубин 0,24–

0,29 м. 

2320±40BP 

Ле-11219 Образец взят из торфяных отложений разреза 

«Тартат» темно-коричневого цвета средней 

степени разложения в интервале глубин 0,99–

1,04 м. 

4120±60BP 

SPb-1872 Образец взят из суглинистых отложений разреза 

«Бартат» буро-коричневого цвета, слабо 

оторфованных в интервале глубин 0,4–0,45 м. 

616±35 BP 

SPb-1814 Образец взят из пойменных легкосуглинистых 

отложений охристо-бурого цвета разреза 

«Базаиха», на глубине 0,1–0,15 м. 

1498±50ВР 

SPb-1815 Образец взят из легкосуглинистых отложений 

разреза «Базаиха» в интервале глубин 0,3–0,35 м. 

1844±50ВР 

SPb-1816 Образец взят из глинистых отложений разреза 

«Базаиха» на глубине 0,6–0,65 м. 

1884±50ВР 
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Таблица В.2 – Перечень радиоуглеродных дат отложений опорного разреза 

«Пещера Еленева» 

Лабораторный 

номер 

14
С даты Лабораторный номер 

14
С даты 

СОАН-3082 1050±30 СОАН-2945 8205±50 

СОАН-2939 1400±50 ЛЕ-3500 7650±160 

СОАН-2942 2300±50 СОАН-2923 7765±105 

СОАН-2941 2540±35 СОАН-2909 8245±110 

СОАН-2943 3460±35 СОАН-2946 8195±110 

СОАН-2905 4655±30 СОАН-2910 8500±110 

СОАН-2921 5365±95 ЛЕ-3502 9240±670 

СОАН-2944 5150±95 СОАН-2947 9250±180 

СОАН-3296 5690±190 СОАН-3305 9255±135 

СОАН-2907 6535±50 СОАН-2948 10485±310 

СОАН-2908 7330±50 СОАН-3252 12040±15 

СОАН-2922 7220±60   

 

 

 

 

 




