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Аннотация. Приведены данные по фауне двустворчатых моллюсков Кабардино-Балкарии. Всего в 
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Abstract. The paper presents data on the fauna of bivalve mollusks of Kabardino-Balkaria. In total only 6 
species of the studied group of aquatic organisms have been found in water ecosystems of the Kabardino-
Balkarian Republic. Almost all of them are confined to the water bodies of the lowland-foothill zone of the 
Kabardino-Balkarian Republic. 
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Введение 

Водные моллюски – одни из наиболее заметных компонентов гидроэкосистем Кабар-
дино-Балкарской Республики (КБР). На сегодня фауна водных мягкотелых КБР насчитывает 
более трех десятков видов [1–3]. Определенная часть из них проникла в наши водоемы за по-
следние 30–40 лет. Другие виды известны с более раннего периода времени [1]. 

Данная работа посвящена изучению отдельной группы водных моллюсков – классу 
Двустворчатые (Bivalvia). Основная необходимость проведения этого исследования – реви-
зия двустворчатых моллюсков Центрального Предкавказья (в пределах Кабардино-
Балкарской Республики). Немаловажным является тот факт, что крупные виды двустворча-
тых вызывают у различных рыб глохидиозы [4], резко снижая их продуктивность. Также эти 
виды водных беспозвоночных – весьма эффективные и перспективные объекты биоиндика-
ции качества окружающей среды [5, 6]. 

Материал и методы исследований 

Сбор и камеральная обработка гидробиологического материала проводились по об-
щепринятым методам [7–11]. Двустворчатые моллюски собирались вручную, а также при 
помощи драг, сачков и промывалок различных конструкций. Для количественной оценки 
мелких видов двустворчатых моллюсков из родниковых речек и ручьев применялся дночер-
патель цилиндрический, или бентометр Садовского [12]. Заиленные наносы в заболоченных 
участках, реках, ручьях, прудах, карьерных озерах и старицах промывались через сито с яче-
ей в 1 мм2. Также вдоль линии прибоя на берегу прудов и водохранилищ собирались ракови-
ны погибших моллюсков. Всего было собрано, промерено и взвешено более 7 тысяч экземп-
ляров двустворчатых моллюсков. 

Часть материала фиксировалась 4%-ым раствором формалина, другая – 70º раствором 
спирта [1, 13]. Измерение моллюсков производилось при помощи МБС-9 через окулярмик-
рометр с микролинейкой. Раковины крупных моллюсков промерялись при помощи штанген-
циркуля КЛ2. Взвешивание мелких видов двустворчатых моллюсков производилось на тор-
сионных весах ТВ-500 с погрешностью 0,01 мг, крупных видов – на электронных 
(300±0,01 г). Зарисовка раковин моллюсков, деталей их строения производилась при помощи 
рисовального аппарата и бинокулярной лупы МБС-1 и МБС-9 при 8–24-кратном увеличении. 
Основным пособием по видовой идентификации моллюсков стал «Определитель пресновод-
ных беспозвоночных России и сопредельных территорий» [11]. 

Индивидуальные индексы сапробности для определенных нами видов двустворча-
тых моллюсков были взяты из «Временных методических указаний по осуществлению от-
бора гидробиологических проб на малых реках» [5]. Индикаторный вес для отсутствующих 
во «Временных методических указаниях…» был рассчитан на основе многолетних стацио-
нарных наблюдений с учетом сезонной динамики численности видов и степени антропо-
генного влияния на них. 

В работе для некоторых видов двустворчатых моллюсков приведены оригинальные 
фотографии, выполненные цифровой фотокамерой. Также даны карты-схемы распростране-
ния двустворчатых моллюсков в пределах Кабардино-Балкарии. 
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Работа выполняется в рамках исполнения Государственного задания по монито-
рингу водных биологических ресурсов и их среды обитания Федерального агентства по 
рыболовству. 

Основные результаты исследований 

В результате анализа литературы и ревизии имеющихся в коллекции Кабардино-
Балкарского республиканского отдела Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 
материалов в фауне Кабардино-Балкарии было выявлено 6 видов двустворчатых моллюсков. 
Ниже даны их краткие характеристики с указанием объема собранного и просмотренного 
материала, а также мест находок. Последовательность видов двустворчатых моллюсков при-
ведена согласно современному справочному пособию [11]. 

I. Перловица обыкновенная – Unio pictorum (L., 1758) (рис. 1). Материал – 
238 моллюсков и 124 створки раковин. Раковина с основным и боковыми зубами, толсто-
стенная, твердая. Вершина выпуклая, выступающая; поверхность вершины покрыта рядами 
радиально расходящихся бугорков. Основная поверхность створок раковины гладкая. Окра-
ска варьирует от почти черной с зеленоватым оттенком до желтовато-зеленой. Изнутри 
створки с перламутровым отливом. Длина отловленных нами особей колебалась в пределах 
53,2–148,5 мм. Масса варьировала от 137,6 до 347,2 г. 

 

 
Рис. 1. Перловица обыкновенная Unio pictorum (L., 1758) из курортного озера «ТРЭК» 

г.п. Нальчик (Кабардино-Балкария) (ориг.). Натуральные размеры 
 

Согласно литературным данным [7, 11, 13, 14,], перловица населяет слабопроточные и 
непроточные водоемы Европы (кроме севера и северо-востока), оз. Палеостоми, р. Кубань, 
водоемы низовья р. Терек. Вид интродуцирован в водоемы у г.п. Чита [11]. Инвазионный для 
Кабардино-Балкарии вид моллюсков, в водоемах КБР перловица появилась сравнительно не-
давно (не более полувека назад). Ее проникновение в гидроэкосистемы КБР связано с уст-
ройством ирригационных водоемов комплексного назначения [3] и перевозкой зараженного 
глохидиозом рыбопосадочного материала (карпа, белого амура, белого и пестрого толстоло-
биков) с прилегающих территорий, прежде всего, Ставропольского края [15]. Перловица от-
мечена в старичных прудах низовий р. Малка в окрестностях г.п. Прохладный, в каналах и 
старицах у г.п. Майский, у н.п. Приближная, Екатериноградская и Сарское (рис. 2). 

Продолжительность жизни в условиях КБР не изучена. Достоверно известно, что гло-
хидии перловицы поражают кожные покровы карпа, серебряного карася, уклейки, значи-
тельно реже голавля и белого амура [15]. 

В плане индикационной значимости перловица относится к бетамезосапробам (индиви-
дуальный индекс – 1,75 единиц): предпочитает эвтрофные водоемы с умеренным загрязнени-
ем. Заселяет озера и разливы рек с песчаным или илистым дном. Избегает быстрого течения. 
Моллюск зарывается передним концом в мягкие донные отложения. 

II. Беззубка – Anodonta cygnea (L., 1758) (рис. 3). Материал – 304 моллюска и 
678 створок раковин. Раковина высокая: высота укладывается практически в 2 раза в длину 
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раковины. Вершина створки узкая, не выступающая, смещена к переднему краю. Раковина 
изнутри без «зубов», относительно тонкостенная, легко ломающаяся. Поверхность глянцеви-
тая, темно-зеленого цвета с коричневым оттенком. За вершиной «возвышается» киль, имею-
щий важное таксономическое значение (зачастую именно его форма играет определяющую 
роль в определении вида). Длина раковин измеренных живых беззубок не превышал 17,5 см, 
в среднем – 7,4–12,5 см. Масса живых беззубок в среднем 263,2 г (28,4–304,6 г). В природ-
ных условиях отмечались пустые раковины до 19 сантиметров длиной. 

 

 
Рис. 2. Распространение перловицы обыкновенной Unio pictorum (L., 1758) 

в Кабардино-Балкарии (ориг.) 
 

 
Рис. 3. Беззубка обыкновенная Anodonta cygnea (L., 1758), из старичного водоема 

реки Малка (н.п. Приближная, Майский административный район, 
Кабардино-Балкария, равнина). Натуральные размеры 

 

Данный вид обитает практически по всей Европе (кроме крайнего севера) [11, 13]. 
Также населяет водоемы Северного Кавказа, водоемы низовья р. Терек и пруды Ставрополь-
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ского края [2, 7, 14]. В Кабардино-Балкарии обычен в прудах равнинной зоны республики 
(окр. г.п. Нальчик, Майский, Прохладный, а также н.п. Солдатская, Екатериноградская, 
Урожайное и др.) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Место находки беззубки Anodonta cygnea (L., 1758) 

 

Бетамезосапроб – 1,8 [5]. Предпочитает умеренно загрязненные воды (III класс ка-
чества воды). 

Придерживается участков рек, озер, прудов и речных запруд с песчаным грунтом. 
Зарывается частично в песок и илистые отложения. Фильтратор: отцеживает взвешен-
ные в толще воды частицы детрита, а также собирает детрит на поверхности донных от-
ложений [11]. 

В условиях аквариума содержится относительно долго (до двух-трех лет, иногда до 
пяти), очевидно, до естественной смерти. Легко размножается в искусственных условиях. 
Так, 13 января 1999 года нами было получено потомство от беззубки, которое, однако, дове-
сти их до взрослого состояния не удалось вследствие отсутствия рыб в аквариуме на период 
размножения моллюсков. 

III. Шаровка – Musculium hungaricum (Hazay, 1881). Единственный экземпляр найден 
20.04.01 г. в малой родниковой речке Дея, в окрестностях г.п. Терек (рис. 5), у которого в 
мантийной полости оказались 24 ювенильные особи с оформленными раковинами. 

Раковина хрупкая. Цвет раковины у живой особи светло-серый, фиксированной – мо-
лочно-белый. Длина раковины «материнской» особи составила 9,12 мм, ее высота – 6,97 мм. 
Молодые особи имели полупрозрачные раковины длиной 1,21 мм. 

IV. Речная горошинка – Pisidium amnicum (O.F. Muller, 1774). Двустворчатый мол-
люск. Раковина мелкая, овальная, уплощенная, тонкостенная, хрупкая. Высота раковины у 
измеренных особей до 4,7 мм, длина – до 5,9 мм. Макушки слабо выступающие, отчетливо 
сдвинуты назад. Лигамент хорошо различим снаружи. У взрослых моллюсков раковина тем-
неет, у молодых особей она беловатая, полупрозрачная. Сифоны хорошо заметны: представ-
лены в виде трубочек, заходящих за края створок. 

Обитает в реках и озерах Европы, Сибири (на восток до бассейна р. Лена), Казахстане, 
Кавказе [11, 13]. В условиях республики найден в родниковых ручьях предгорья в окрестно-
стях с. Герменчик (рис. 6). 

Олигосапроб: индивидуальный индекс сапробности равен 1,15 (чистые воды, 
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II класс качества воды). 
Предпочитает участки рек и ручьев с заиленным песком. Зарывается в грунт на глу-

бину до 5 см. Питается детритом. В характерных для этого вида биотопах достигает значи-
тельной численности и биомассы (3390 экз./м2 и 5,9 г/м2) [16]. 

 

 
Рис. 5. Место находки шаровки Musculium hungaricum (Hazay, 1881) 

 

 
Рис. 6. Места находок речной горошинки Pisidium amnicum (O.F. Muller, 1774) 

 

V. Горошинка – Euglesa casertana (Poli, 1791) (syn. Pisidium casertanium). От приве-
денного выше вида отличается строением замка и контурами фронтального сечения створок. 
В остальном E. casertana сходен с P. amnicum. Д.А. Тарноградским (1932) данный вид мол-
люска отмечен «…в окрестностях Нальчика, Кызбуруна, Былыма…» (рис. 7). Известен также 
из водоемов Абхазии, Осетии и Грузии [1, 17, 18]. 
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Рис. 7. Места находок речной горошинки Euglesa casertana (Poli, 1791) 

в пределах Кабардино-Балкарии 
 

Основной ареал вида: Европа, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь, Индия, Новая Зеландия, 
Северная и Западная Африка, Северная Америка [2]. Предпочитает небольшие ручьи. Засе-
ляет участки с песчаным дном. 

Олигосапроб: населяет водоемы с чистой водой (II класс качества воды). Индивиду-
альный индекс сапробности составляет 1,0. 

 

VI. Горошинка – Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832) (syn. Euglesa fossarina (Clessin 
in Westerlund) (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Двустворчатый моллюск Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832); вид справа (ориг.) 
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Массовый материал собран выше среднего течения р. Нальчик (в 10–12 км юго-
западнее г.п. Нальчик), в сочащемся сильно заиленном ручье в долине реки (рис. 9). Четко 
отличается устройством замка и контурами фронтального сечения створок от предыдущих 
двух видов. Более того, у Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832) вершины заметно сдвинуты к 
переднему концу тела. 

 

 
Рис. 9. Места находок речной горошинки Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832) 

 

Высота раковины у измеренных особей до 4,1 мм, длина – до 5,2 мм. 
Олиго- и бетамезосапроб: обитает в водоемах с чистой и умеренно загрязненной во-

дой (II и III классы качества воды). 
В результате обработки собственного материала и обобщения литературных данных 

по двустворчатым моллюскам в Кабардино-Балкарии было выделено 6 видов двустворчатых 
моллюсков, относящихся к четырем семействам: Unionidae (2 рода, 2 вида), Sphaeriidae (1 
род, 1 вид), Pisidiidae (1 род, 1 вид) и Euglesidae (2 рода, 2 вида). 

Фаунистический комплекс водных моллюсков республики представлен в основном 
видами бореального происхождения. Лишь A. cygnea – средиземноморского происхождения. 
Собственно эндемичных видов и подвидов моллюсков на территории Кабардино-Балкарской 
Республики не отмечено. 

Следует отметить, что появление крупных двустворчатых моллюсков в водоемах рес-
публики произошло сравнительно недавно – в конце 50-х–начале 60-х годов. На наш взгляд, 
это связано с устройством прудов-накопителей для орошения, а также с развитием прудового 
рыбоводства на равнине и предгорье Кабардино-Балкарии. 

Распространение водных моллюсков на территории КБР, по нашим данным, огра-
ничено в основном равнинной и предгорной частью республики. Наибольшее число ви-
дов характерно для равнинно-предгорной зоны КБР (6 видов), меньшее число (2 вида) 
обитает в водоемах низкогорья. В родниковых ручьях, малых реках и редких старичных 
водоемах предгорной зоны КБР нами отмечены P. amnicum, E. casertana и C. nitidum. 

В гидробиологических сборах, проведенных нами в горах, двустворчатые моллю-
ски пока отсутствуют. Продвижение прудового рыбоводства в горы, создание подходя-
щих условий, а также занос рыбопосадочного материала, пораженного глохидиозом [15], 
вне всякого сомнения, приведет к расселению крупных двустворчатых моллюсков. 

Большинство представленных в работе видов являются типичными обитателями не-
проточных и слабопроточных водоемов как постоянных, так и временных (прудов, озер, луж, 
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стариц, затонов и разливов рек, канав). В реках и родниковых ручьях отмечены P. amnicum, 
E. casertana и C. nitidum. 

Важное значение в жизни моллюсков играет субстрат, в котором они находят пищу и 
передвигаются. P. amnicum и E. casertana обитают в родниках, придерживаясь песчаных, 
подчас заиленных участков ручьев. U. pictorum и A. cygnea зарываются в илистые и илисто-
песчаные отложения прудов, озер и разливов рек. 

По способу питания все двустворчатые моллюски КБР представлены фильтраторами 
и грунтоедами. 

Для двустворчатых моллюсков характерно яйцеживорождение и вынашивание моло-
ди на жабрах (горошинки и шаровки) или паразитирование личинок беззубок и перловиц на 
рыбах (глохидиоз). 

 
В результате инвентаризации собранного гидробиологического материала были сде-

ланы следующие выводы: 
1. В Кабардино-Балкарии выделено 6 видов двустворчатых моллюсков, относящихся 

к четырем семействам: Unionidae (2 рода, 2 вида), Sphaeriidae (1 род, 1 вид), Pisidiidae (1 род, 
1 вид) и Euglesidae (2 рода, 2 вида). Это – перловица U. pictorum, беззубка A. cygnea, шаровка 
Musculium hungaricum и горошинки P. amnicum, E. casertana, C. nitidum 

2. Большинство представленных в работе видов являются типичными обитателями 
непроточных и слабопроточных водоемов как постоянных, так и временных (прудов, озер, 
луж, стариц, затонов и разливов рек, канав). В реках и родниковых ручьях отмечены горо-
шинки P. amnicum, E. casertana и C. nitidum. 

3. В фаунистическом аспекте двустворчатые моллюски Кабардино-Балкарии пред-
ставлены в основном видами бореального происхождения. Лишь беззубка A. cygnea – среди-
земноморского происхождения. Собственно эндемичных видов и подвидов моллюсков на 
территории Кабардино-Балкарской Республики не отмечено. 

4. Продвижение прудового рыбоводства в горы, создание подходящих условий (сла-
бопроточные и непроточные водоемы с прогревающейся в теплый период года водой и или-
стыми отложениями), а также занос рыбопосадочного материала, пораженного глохидиозом, 
приведет к расселению крупных двустворчатых моллюсков. 
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