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изменения фауны и ареалов пресноводных жемчужниц 
(BIVALVIA, UNIONOIDA: MARGARITIfERIDAE) в мезозое*

Пресноводные жемчужницы (сем. Margaritiferidae) – одна из важных групп моллюсков в хозяйствен-
ном и природоохранном аспектах. В обзоре обобщены данные по происхождению и эволюции мезозой-
ских видов жемчужниц. Они возникли в позднем триасе и в течение юры и мела широко расселились в 
реках бассейна Северного Тетиса.
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Введение. Изучение путей расселения пре-
сноводных моллюсков – актуальное направле-
ние современной палеобиологии [11, 23, 24]. 
В настоящее время существует значительное 
количество публикаций, посвященных наход-

кам мезозойских жемчужниц в различных ре-
гионах мира. Наиболее древние местонахожде-
ния этих моллюсков известны из юго-востока 
Тибетского плато. Так, многие палеонтологи-
ческие исследования направлены на описание 
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вымерших представителей этого таксона на 
территории современного Китая [7, 9, 16, 18]. 
Также имеется работа, содержащая некоторые 
сведения о фауне мезозойских Margaritiferidae 
на территории Северной Лавразии [1]. Нако-
пленный к настоящему времени массив пер-
вичных данных по этой древнейшей группе 
пресноводных моллюсков представляет зна-
чительный интерес для анализа и обобщения, 
что может способствовать пониманию процес-
сов формирования ареалов Margaritiferidae в 
мезозое. Существуют некоторые работы, рас-
сматривающие гипотезу о лавразийском про-
исхождении этого семейства [5, 15]. Несмотря 
на обилие литературных данных по этой про-
блеме, целостного обзора фауны и распростра-
нения мезозойских пресноводных жемчужниц 
на территории Лавразии так и не было сделано. 
Именно это и было целью настоящей работы.

Материал и методика исследований. 
Материалом для выполнения исследования 
послужила база из более 100 литературных 
источников по палеонтологии, геологии и стра-
тиграфии мезозойских отложений Евразии и 
Северной Америки, созданная нами в резуль-
тате работы с рядом библиотек и научных ор-
ганизаций России и зарубежных стран. В спи-
ске литературы к статье мы приводим только 
наиболее значимые работы и крупные обзоры в 
силу ограниченного объема статьи. Кроме того, 
проанализированы электронные базы дан-
ных: Paleobiology Database (http://paleodb.org),  
Nanjing Institute of Geology and Paleontology  
Database (http://159.226.74.248:8000), Mussels 
Project Database (http://mussel-project.uwsp.edu). 
По результатам их анализа была сформирована 
цифровая база данных, включающая информа-
цию о видах и родах мезозойских Margaritiferi-
dae, размерах ископаемых раковин, особен-
ностях их морфологии, местонахождениях, 
палеогидрологии древних водоемов. Для мор-
фометрической оценки анализировали стан-
дартные промеры раковин жемчужниц: длина 
(L), максимальная высота (H) и выпуклость (B), 
а также расчетные индексы на их основе. Анализ 
распространения мезозойских видов семейства 

Margaritiferidae проводили с использованием 
исторического метода и метода актуализма [4].

Результаты исследований и их обсужде-
ние. По имеющимся данным, семейство Mar-
garitiferidae возникло в начале мезозоя путем 
вселения морских двустворчатых моллюсков 
из семейства Trigoniidae в реки [10]. Эта гипо-
теза подтверждается тем, что способом распро-
странения этой группы моллюсков является па-
разитирование личинок (глохидий) на жабрах 
рыб. 

Поздний триас – юра. Ранние этапы эво-
люции семейства Margaritiferidae относятся к 
началу мезозоя. Shifangella, возможно, являет-
ся одним из первых родов этого семейства [17]. 
Наиболее древние представители этого рода 
обнаружены в окрестностях города Шифанг 
(провинция Сычуань, Центральный Китай). 
Вид Shifangella margaritiferiformis обнаружен 
здесь в отложениях верхнего триаса, также он 
встречается с ранней до средней юры в Китае, 
Центральной Азии и Сибири [9]. Раковины 
древних моллюсков тонкие, крупного разме-
ра, выпуклые, в задней части слегка расшире-
ны. Размеры: L – 60–155 мм, H – 25–56 мм, B 
– 32–54 мм, индекс H/L – 0,36–0,4. Раковины 
особей Shifangella сходны с таковыми у неко-
торых современных представителей семейства 
(см. рисунок)

Виды Margaritifera (Qiyangia) lilingensis, 
M. (Q.) xuanhanensis были распространены на 
юго-востоке Лавразии в ранней юре [18]. Ме-
стонахождения ископаемых раковин известны 
в провинции Сычуань (Китай). 

Ч.М. Колесников [1] приводит обзор рас-
пространения мезозойских лимнических Bi-
valvia, в т. ч. Margaritiferidae, в Северной Лав-
разии. На этой территории в позднем триасе 
автор выделяет две крупные зоогеографиче-
ские области – Европейско-Тянь-Шаньскую и 
Тунгусскую. В первой он обнаружил наиболее 
древние рода Margaritiferidae. Печоро-ураль-
ский регион в позднем триасе был населен 
представителями Martinsoniconcha и Proar-
cidopsis, причем последний обитал также и в 
южных частях Европейско-Тянь-Шаньской об-
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ласти. По-видимому, это был наиболее успеш-
ный род Margaritiferidae в раннем мезозое. Это 
связано с влажным тропическим климатом ре-
гиона в рассматриваемый временной период.

В ранней юре Ч.М. Колесников [1] выде-
ляет на территории Лавразии Сибирскую и 
Прикаспийско-Тянь-Шаньскую зоогеографи-
ческие провинции. Их южные регионы были 

Древнейший представитель Margaritiferidae и современные виды семейства: 
1, 2 – Shifangella margartiferiformis Liu & Luo, 1981 из позднего триаса Сычуани, 
Китай, около 200–215 млн лет назад (1 – голотип, 2 – паратип) (по: Fang et al., 
2009); 3 – Margaritifera dahurica (Middendorff, 1850) из реки Ингода, бассейн 
Верхнего Амура (образец из массовой выборки пустых раковин, научный музей 
ИЭПС УрО РАН, коллектор О.К. Клишко); 4 – Margaritifera laosensis (Lea, 1863) 
из реки Лонг, бассейн Меконга, Северный Лаос (образец №IEPN-Mekong-La-1; 
научный музей ИЭПС УрО РАН, коллекторы И.Н. Болотов, И.В. Вихрев)
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заселены многочисленными и разнообразными 
представителями Bivalvia. Моллюски рода Pro-
arcidopsis с конца триаса до ранней юры заселя-
ли огромные территории современной Средней 
Азии вплоть до широты южного Урала. Кроме 
того этот таксон, вместе с Martinsoniconcha, 
отмечен в Ленском бассейне. Рассматриваемые 
таксоны обитали в условиях гумидного клима-
та: тропического на юге и умеренно теплого на 
севере ареала.

В средней юре ареал Margaritiferidae зна-
чительно сместился на юг. Причем на вышеу-
казанных территориях был представлен лишь 
род Proarcidopsis [1]. В это же время на юге 
Китая отмечен Margaritifera (Mengyinaia) men-
gyinensis [21]. Обнаруженные раковины имеют 
небольшой размер (около 50 мм). Достаточно 
большое соотношение Н/L (около 0,5) а также 
состав отложений свидетельствуют о наличии 
здесь крупной реки, в которой и обитали мол-
люски. 

Из среднеюрских отложений Китая извест-
но много находок ископаемых Margaritiferidae, 
в том числе Margaritifera (Palaeomargaritifera) 
isfarensis, M. (P.) qianweiensis, M. (P.) guangyua-
nensis [18], M. yangbiensis, Dianoconcha alata 
[9, 12], M. (Pseudunio) angulata, Pseudomar-
garitifera plana, Solenaia tanggulaensis [19]. Все 
вышеперечисленные виды обнаружены на юге 
и юго-востоке Китая и, по-видимому, населяли 
в среднеюрское время реки бассейна Северно-
го Тетиса (юго-восток Лавразии). 

В поздней юре ареал Margaritiferidae в свя-
зи с изменением климатических условий сме-
щается к северо-востоку Лавразии. Видимо, 
в среднеазиатском и прикаспийском регионах 
их исчезновение было связано с установлени-
ем жаркого аридного климата. В то же время 
умеренно влажные и теплые условия Восточ-
но-Сибирской области благоприятствовали 
распространению рода Heudeana, находки ко-
торого отмечены в Южной Сибири и Амуро-
Приморском регионе, и в Ленском бассейне. 
Таким образом, можно отметить тенденцию к 
продвижению Margaritiferidae на север Лавра-
зии. Это подтверждается и находками жемчуж-

ниц Margaritifera (Mengyinaia) mengyinensis, M. 
(M.) tugrigensis, M. (M.) liaoningensis в Восточ-
ном Китае [7].

Мел. Наибольшее разнообразие Mar-
garitiferidae на территории Лавразии отмечено 
в меловом периоде. Ч.М. Колесников [1] ука-
зывает на повторное заселение моллюсками их 
раннеюрских ареалов, а также на процессы ос-
воения новых территорий.

В раннем мелу Margaritiferidae широко рас-
пространились в Приаральско-Ферганской об-
ласти. Здесь, в условиях тропического арид-
ного климата, они были представлены родами 
Heudeana и Martinsoniconcha. Юг Восточно-
Сибирской области также был населен много-
численными представителями Margaritiferidae, 
относящихся к родам Heudeana, Martinsonicon-
cha, Proarcidopsis. Помимо этого Margaritifera 
и Heudeana проникают в центральную часть 
Енисейского бассейна. Так, известны наход-
ки вытянутых раковин вида Martinsoniconcha 
mongolica средней величины на территории 
Монголии [1]. Автор указывает на умеренно те-
плый и влажный климат Восточно-Сибирской 
области в раннемеловое время. В то же время 
на территории Северной Испании, в местона-
хождениях Вальдейерро и Вальдемадера обна-
ружены раковины Margaritifera idubedae в от-
ложениях баррема – готерива (ранний мел) [8]. 
Форма раковин Margaritifera idubedae близка 
к округлой, и слабо соотносима с типичными 
для жемчужниц очертаниями раковины. Вы-
сота створок составляет 49–57 мм. Раковина 
обладает массивным замком и значительной 
выпуклостью. Судя по характеру отложений, 
территория представляла собой извилистую 
речную пойму с небольшими временными мел-
кими карбонатными озерами [6]. Кроме того, 
на территории древнего кантабрийского бас-
сейна (север Испании) обнаружены предста-
вители Margaritifera valdensis аптского возрас-
та. По своим размерам и форме они в большей 
степени, чем Margaritifera idubedae, напомина-
ют современных жемчужниц. Длина раковины 
у обнаруженных экземпляров Margaritifera 
valdensis составляет от 42,9 до 85,5 мм, а высо-
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та – от 31,3 до 58 мм. Условия обитания данно-
го вида интерпретируются как озерные.

Вид Margaritifera valdensis также присут-
ствует в раннемеловых отложениях на о. Уайт 
(Южная Англия). Раковины этого вида здесь 
отличаются крупными размерами (длина до-
стигает 135 мм) [20]. По характеру отложе-
ний автор предполагает здесь наличие рек, 
впоследствии пересохших, что привело к вы-
миранию жемчужниц [22]. Ископаемые жем-
чужницы Margaritifera idubedae и M. valdensis, 
по-видимому, имеют центральноазиатское про-
исхождение и были распространены на край-
нем западе Европейско-Сибирской области [1].

Апт-альбское время ознаменовано уве-
личением разнообразия двустворчатых мол-
люсков, в том числе Margaritiferidae, в Цен-
трально-азиатском регионе. В нижнемеловых 
(готерив – апт) отложениях Юго-Западной 
Бурятии (овраг Ара-ганг, район оз. Гусиного), 
обнаружены раковины Margaritifera glabra [2]. 
Створки довольно крупные длиной 83–98 мм и 
высотой 50–60 мм. Сопутствующие виды дву-
створчатых моллюсков – Unio aragangensis, 
U. burjatica, U. continentalis. Отложения пред-
ставлены рыхлыми алевролитами и тонкозер-
нистыми песчаниками. На территории урочищ 
Хурен Дух и Хухтык (Юго-восточная Монго-
лия) в слабосцементированных песчаниках 
апт – альбского возраста встречены раковины 
Margaritifera (Margaritanopsis) elongata [3]. Их 
длина составляет от 75 до 112 мм, а высота ˜– 
от 29 до 45 мм. Сопутствующие виды – Unio 
hanganensis, Unionetta hurenduchia, Cuneopsis 
lanceolata. В юго-восточной Монголии (мас-
сив Тушилгэ) обнаружены раковины и более 
молодых маргаритиферид – Margaritifera (Mar-
garitanopsis) sainshandensis альбского возраста. 
Размер их створок относительно невелик: дли-
на – 40–45 мм, высота – 16–20 мм [3]. Из этого 
можно заключить, что в Центральной Азии в 
раннемеловое время существовали многочис-
ленные проточные озерные бассейны, населен-
ные древними Margaritiferidae [1]. 

На северо-востоке Китая также известны 
местонахождения ископаемых жемчужниц 

аптского возраста. Jiang с соавторами [16] при-
водят данные об ископаемых Margaritifera 
(Mengyinaia) mengyinensis в провинции Ляо-
нин. По-видимому, они близки к раннемело-
вым жемчужницам Монголии и Южной Сиби-
ри и проникли сюда из южных регионов Китая.

Позднемеловые Margaritiferidae расселя-
лись в строго дифференцированных зоогео-
графических областях. Наибольшее их разно-
образие наблюдалось в это время в Ленском 
бассейне, в зоне умеренно влажного климата, 
где встречены рода Heudeana, Margaritifera и 
Proarcidopsis. Последний обитал и в южных 
областях – Арало-Тянь-Шаньской и Байкало-
Амурской, где преобладал жаркий аридный 
климат [1]. 

Помимо вышеописаных меловых Mar-
garitiferidae, представители этого семейства об-
наружены в местонахождении в долине р. Бэр 
(Вайоминг, северо-запад США). Геологический 
возраст раковин Margaritifera nebrascensis ав-
тор оценивает как поздний мел. По его данным, 
это была форма, обитавшая в лиманах, в устье-
вой части реки [25]. Однако, учитывая, что 
жемчужницы формировались как пресновод-
ная группа Bivalvia, эти данные сомнительны. 
Возможно, створки раковин были снесены из 
верховьев к устью течением реки. 

Существуют предположения о проникно-
вении Margaritiferidae в Северную Америку из 
северо-восточных регионов Евразии. На это 
указывают палеонтологические находки ран-
некайнозойских представителей этого семей-
ства в указанном регионе [14].

Заключение. Центром происхождения се-
мейства Margaritiferidae является Юго-Вос-
точная Лавразия. Время возникновения его 
первых представителей относится к позднему 
триасу. Они исходно населяли реки бассейна 
северо-восточного залива Тетиса. Впослед-
ствии моллюски расселились на огромных тер-
риториях речных бассейнов Южной Лавразии. 
Также известны многочисленные примеры их 
обитания в проточных озерах. Благодаря оп-
тимальным климатическим условиям мелово-
го периода разнообразие Margaritiferidae в это 
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время достигло максимума за всю историю их 
существования. Границы распространения се-
мейства варьировали вследствие изменений 
аридных и гумидных условий в Лавразии. В 
дальнейшем с изменением климата ареал Mar-
garitiferidae был фрагментирован, что обусло-

вило возникновение нескольких подродов жем-
чужниц [13] в образовавшихся изолированных 
дериватах. Именно мезозойская история се-
мейства оказала наибольшее влияние на совре-
менный дизъюнктивный ареал и таксономию 
Margaritiferidae.
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VARIATIONS IN FAUNA AND NATURAL HABITATS OF FRESHWATER PEARL MUSSELS 
(BIVALVIA, UNIONOIDA: MARGARITIFERIDAE) DURING THE MESOZOIC

Freshwater pearl mussels (Margaritiferidae fam.) are one of the most important groups of molluscs 
in terms of economy and nature protection. The review presents generalized data on the origin and 
evolution of Mesozoic species of pearl mussels. They originated in the Late Triassic, and during the 
Jurassic and Cretaceous they were widely distributed in the rivers of the Northern Tethys Basin.
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