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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Из года в год возрастает значение экологического исследова
ния ископаемых организмов для освещения вопросов палеобио
логии и геологии. 

Воздерживаясь от оценки актуалистического метода познания 
жизни прошлых времен, мы не можем сомневаться в том, что био
логическое изучение организмов прошлого требует познания со
временных нам организмов, их строения, их жизни, их отноше
ния к среде. , 

Чем древнее флоры и фауны прошлого, тем сложнее и труднее 
их биологическое изучение. Древний органический мир тем легче 
поддается исследованию, чем ближе к нашему времени соответ
ствующие геологические моменты. В свете данных о современных 
животных легче всего расшифровываются последние страницы 
летописи жизни, а затем и все более и более древние листки этой 
летописи. 

В кайнозое первое место среди водных животных по числен
ности, разнообразию, по частоте встречаемости и соответственно 
по геоисторическому значению занимают двустворчатые и брюхо
ногие моллюски. Поэтому при палеоэкологическом и вообще 
палеобиологическом изучении кайнозоя особенно важно раскрыть 
экологические черты ископаемых форм моллюсков этих двух 
классов. Исследователю, следовательно, приходится обра
щаться к литературе по биологии и экологии современных, ныне 
живущих представителей соответствующих родов. Однако эти 
сведения встречаются в тысячах статей, рассеянных по много
численным журналам, в большинстве своем не имеющим прямого 
отношения ни к палеобиологии, ни к геологии. Собрать и изучить 
такие источники не всегда под силу высококвалифицированному 
ученому, если даже он владеет не только русским, но и 
несколькими иностранными языками. Очень многие из таких ста
тей имеются в весьма ограниченном, если не в единственном, чис
ле в одной-двух библиотеках крупных центров нашей страны. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

При таких обстоятельствах ощущалась острая потребность 
в сводке сведений по образу жизни и экологическим особенно
стям широко распространенных родов, представленных в кайно
зойских отложениях Юга СССР. 

Предлагаемая книга содержит сведения по экологии 79 родов 
моллюсков класса Bivalvia и написана сотрудниками Института 
палеобиологии Академии наук Грузинской ССР. 

Составители руководствовались в основном той классифика
цией двустворчатых моллюсков, которая принята в томе «Основ 
палеонтологии», вышедшем под редакцией А. Г. Эберзина. 

Коллектив авторов глубоко благодарен Р. Л. Мерклину, ко
торый оказал весьма существенную помощь ценными советами 
и указаниями в процессе работы. 

Л.Давиташвили 

О Т Р Я Д 

PALEOTAXODONTA 
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ОТРЯД P A L E O T A X O D O N T A 

НАДСЕМЕЙСТВО NUCULACEA 

С Е М Е Й С Т В О NUCULIDAE ORBIGNY, 1844 

Род Nucu I a Lamarck, 1799 (=Жиеи1апа Link, 1807, pars) 

К нукулидам относится большое число разнообразных видов, 
объединяемых в несколько родов: Nucula, Acila, Nuculopsis 
и др. (Шенк, 1934; «Основы палеонтологии», 1960). По своим ана
томическим особенностям, биологии и экологии представители 
этих родов весьма близки друг к другу. Поэтому здесь мы огра
ничиваемся сводкой по одному, наиболее хорошо изученному, 
роду — Nucula. 

Т и п р о д а — Area nucleus Linne, 1758. 
Представители рода широко распространены почти во всех 

морях. Особенно многочисленны в водах северных и умеренных 
широт. Число тропических видов небольшое. N. nucleus встре
чается в морях, омывающих берега Европы. В водах Ла-Манша 
обычными формами являются N. radiata, N. turgida и iV. moorei. 
У побережья Великобритании встречаются также iV. sulcata, N. te
nuis, N. hanleyi (Хирасака, 1927; Аллен, 19536, 1954а). N. tenuis 
обитает в северной Атлантике вплоть до Мурманского побережья 
Баренцевого моря, в Белом, а также и в других наших северных и 
дальневосточных морях. Для американского побережья Атлан
тического океана характерны виды N. proxima и N. delphinodonta. 
Помимо этих форм, из вод, омывающих Америку, Доля (1908, 
1909) указывает следующие виды: N. tanneri — Магелланов про
лив, побережье Патагонии; N. savatieri — Панамский залив, 
Перу, западное побережье Патагонии, Магелланов пролив; N. ра-
namina — Панамский залив; N. exigua — Мексика, Перу, Га
лапагосские о-ва; N. colombiana —западное побережье Колум
бии, Панамский залив, Эквадор, южное побережье Чили; N. dec-
livis — от Панамы до Магелланова пролива, Мексика; iV. grayi и 
N. pisum — побережье Чили; N. paytensis — Перу; по данным 
Кин (1958), Л7, linki встречается у побережья Британской Ко
лумбии, Мексики, а N. schenki — у Мексики. 

Раковины небольшие, от треугольного до эллиптического очер
тания, не зияющие, неравносторонние, с более длинным перед
ним краем, с опистогирными, реже спирогирными макушками, 
сдвинутыми назад. Наружная поверхность раковины с концент
рической или радиальной скульптурой, обычно гладкая, с тонкой, 
просвечивающей радиальной струйчатостью. Передняя ветвь 
таксодонтного замочного аппарата с большим числом зубов, чем 
задняя, и в отличие от последней несет зубы разной величины. 
Связка внутренняя. Связочная ямка (резилифер) узкая, тре-
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Рис. 1. Внутреннее, строение Nucula hanleyi (по Янгу) 

а — анус; eem — вводной ток; em —• выводной ток; ж — жабры; жел — 
желудок; к— кишка; км — область «кристаллического мешка>£в желудке; 
лм— лопастной мешок; к — нога; пк — прямая кишка; пищ'— пищевод; 
рт — рот; ртп — лопастные пластины; пф — место выброса^псевдофека-
лиев. 
Стрелки указывают направления токов в мантийной полости 

угольная, слегка скошенная и наклоненная вперед. Внутренняя 
поверхность раковин перламутровая. Отпечатки аддукторов 
почти одинаковые, слабо заметные. Мантийная линия цельная. 
Края створок с внутренней стороны зазубренные. . 

Анатомическое строение нукул хорошо изучено многими ис
следователями (Дрю, 1899а, 18996; Вле, 1904; Хирасака, 1927; 
Янг, 1939; Уилбер и Янг, 1964, и др.), данные которых исполь
зованы при составлении настоящей сводки (рис. 1). 

Нога большая и сильная. В процессе развития правая и ле
вая ее стороны разрастаются в мускулистые зубчатые выросты, 
которые способны раздвигаться в стороны. При этом их внутрен
няя поверхность образует плоскую или вогнутую подошву. Нога 
управляется четырьмя парами мускулов: одной задней и тремя 
передними. Задние ножные мускулы прикрепляются к раковине 
над задними аддукторами. Передние ножные мускулы располо
жены над передним аддуктором. 

Мантия открытая. Края ее свободны в передней, нижней и 
задней частях. Вводное, выводное и педальное отверстия не диф
ференцированы. 
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Нукулы характеризуются весьма примитивным жаберным ап
паратом. По этому признаку и некоторым другим особенностям 
строения Nuculacea вместе с Solemyacea объединяются в группу 
протобранхий, которые в свое время Пельзенером (1891, 1906) 
выделялись в отряд Protobranchiata. Жабры нукул (ктенидии) 
расположены в задней части мантийной полости и очень просты 
по строению. По обе стороны оси, в которой проходят принося
щий и выносящий жаберные кровеносные сосуды и нерв, находит
ся два ряда плоских, коротких лепестков. Жаберные лепестки 
связаны друг с другом ресничными дисками. У некоторых видов 
ресничная связь имеется и между лепестками противоположных 
сторон. Реснички имеются также по бокам и на передней поверх
ности лепестков. Дыхательные токи воды вызываются колеба
ниями ресничек и общими ритмичными движениями жабер, осу
ществляемыми поперечнополосатой мускулатурой последних. 

Пищеварительная система нукул в основных чертах сходна 
с таковой большинства других двустворчатых. Рот расположен 
позади переднего аддуктора и открывается в короткий, сравни
тельно широкий пищевод, переходящий в желудок. Последний 
представляет собой сравнительно крупный орган, который от
четливо делится на две части: спинную, округлого очертания, и 
удлиненную брюшную, переходящую в кишку. Анальное отвер
стие находится за задним аддуктором. Нукулы — грунтоядные 
формы, у которых процессы дыхания и питания отделены один 
от другого. 

Основную роль в процессе добывания пищи у нукул выполня
ют ротовые лопасти (пальпы). При помощи этих органов животное 
собирает пищевые частицы, сортирует их, отбрасывает непригод
ный материал. Пищевая масса склеивается слизью и направляет
ся в рот. В отличие от других двустворчатых моллюсков у нукул 
жабры примитивны и весьма несовершенны как орган отбора пи
щевого материала (Хирасака, 1927; Янг, 1939). Однако Стасек 
(1961) отмечает, что, помимо основного грунтоядного способа 
питания при помощи ротовых лопастей, нукулиды, возможно, по
лучают пищевые частицы еще двумя путями. Во-первых, из пе
реднего вводного тока пищевые частицы попадают непосредствен
но на лишенную гребней поверхность наружной пластины рото
вых лопастей, где фильтруются ресничками. Во-вторых, некото
рое участие в процессе питания принимают жабры. Ротовые 
лопасти взрослых животных очень велики, довольно сложно 
устроены и состоят из трех частей: хоботка, пластин и мешочка. 
У некоторых форм протобранхий пластины и мешок могут отсут
ствовать, но хоботок имеется всегда и является наиболее сущест
венной частью пальп. Хоботок представляет собой сильный, 
мускулистый орган, очень чувствительный и подвижной, способ-
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ный к сильному растяжению. Пищевые частички нащупываются 
кончиком хоботка, затем перемещаются к его основанию при по
мощи длинных ресничек, выстилающих нижнюю вогнутую часть 
хоботка. Отсюда пища попадает в мешочек, а затем на пласти
ны, где сортируется при помощи сложной системы ресничных 
путей на гребнях и складках дорзальной стороны пластин. Не-
усваиваемые частички проходят к свободным вентральным краям 
пластин, падают в мантийную полость, а оттуда выводятся на
ружу. Остальной пищевой материал по борозде между противо
положными пластинами попадает в рот. 

Органы выделения примитивные. Каждый нефридий (почка) 
представляет собой изогнутую трубку, сообщающуюся с одной 
стороны с перикардием (околосердечной сумкой) и с другой — 
с мантийной полостью. 

Нукулы — раздельнополые животные. Половая система со
стоит из гонад или половых желез и выводящих путей. Отверстия 
половых протоков открываются в нефридии. 

Интересные сведения приводит Дрю (1901) относительно раз
множения N. delphinodonta. Прежде чем самка этого вида отло
жит яйца, она строит тонкостенную сумку, которая прикрепляет 
ся к задней части раковины и открывается в мантийную полость 
Стенки сумки состоят из слизистого вещества, скрепляющего 
песчинки, кусочки водорослей, диатомей и другие посторонние 
частички. В этой сумке собираются яйца и развиваются эмбрионы. 
Яиц у N. delphinodonta немного, до 20—70 штук (Уилбер и Янг, 
1964), и они сравнительно крупные (0,21 мм в диаметре). Другой 
вид, N. proxima, откладывает половые продукты прямо в воду. 
Яйца у него многочисленны и значительно мельче (0,09 мм в диа
метре). Эмбриональное развитие у этого вида протекает значи
тельно быстрее. По данным Лебур (19386), диаметр яиц у N. ni-
tida составляет 90 мк, а у N. nucleus — 100 мк. Личинки обоих 
видов проходят очень короткий пелагический период развития 
и оседают на дно. Величина продиссоконха осевшей N. nucleus — 
180 мк. В водах у Плимута N. turgida размножается зимой; в фев
рале уже оплодотворенные яйца попадаются реже. Зрелые яйца 
и сперма встречаются с октября по февраль. 

Продолжительность жизни N. turgida, по Комфорту (1957), 
10—11 лет. 

Нукулы являются малоподвижными моллюсками и живут, 
зарывшись в донные осадки. Согласно данным многих исследова
телей, нога этих животных не может совершать ползательных 
движений на поверхности грунта (Дрю, 1899а; Вле, 1904; Хира
сака, 1927; Янг, 1939). По наблюдениям Хирасаки (1927), нуку
лы, помещенные на поверхность осадков, очень быстро закапы
вались в ил и довольно быстро передвигались под ним. Если же 
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Рис. 2 . Схема последовательных движений ноги у нукул 
во время зарывания (по Хирасаке). 
Стрелкой указана последовательность движений 

животное помещалось в сосуд без ила, оно становилось совершен
но беспомощным. Движения ноги сводились лишь к повертыва
нию раковины в различных направлениях. 

Нукулы зарываются обычно неглубоко. По Янгу (1939), за
рывшаяся N. nucleus бывает покрыта слоем осадка, толщиной 
около 1 мм. Закапывание происходит следующим образом (рис. 2). 
Через щель между створками выдвигается нога, которая, как ле
мех, проникает в грунт в косом направлении вперед. Две лопасти 
подошвенной части ноги расходятся, медленно раздвигаются, и од
новременно подтягивается раковина. Животное движется мед
ленно, толчками, оставляя за собой бороздку. Отброшенный 
грунт образует перед нукулой небольшой холмик, который обык
новенно покрывает всю переднюю часть раковины, оставляя не
прикрытой лишь макушку и задний кардинальный край. Дви
гаясь вперед и одновременно углубляясь в грунт, моллюск про
ходит расстояние примерно до 12 см, после чего холмик обвали
вается и животное полностью исчезает под осадком (рис. 3). 

Нукулы — преимущественно обитатели мягких илистых и 
песчано-илистых грунтов, но некоторые виды встречаются и на 

Рис. 3. Положение Nucula 
nucleus в грунте во время 
питания (по Янгу) 

ввт—вводной ток; вт — вывод
ной ток; лх — лопастные хо
ботки. 
Пунктирные стрелки указывают 
направление токов в мантийной 
полости 
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более грубых грунтах. По данным Янга (1939), Холма (1950) и 
Аллена (1954а), у берегов Великобритании нукулы встречаются 
на всех видах мягких субстратов, от песчаного до илистого и от 
песчано-гравийного до илисто-гравийного: N. nucleus обитает на 
грубом илистом песке с гравием, N. hanleyi — на ракушечном 
гравии, N. turgida и N. sulcata — на тонком илистом песке или иле. 
Дрю (1899а, 18996) отмечает, что нукулы обычно живут на песча
ном и илистом грунтах. N. tenuis встречается в большом количе
стве на илистых и песчаных грунтах у Мурманского побережья в 
Баренцевом море (Иванов и др., 1946). По данным Долла (1908) 
и Кин (1958) у западных берегов Центральной Америки на или
стых грунтах встречаются следующие виды нукул: N. tenneri, 
N. savatieri, N. taeniolata, N. pigafettae, N. agujana, N. declivis, 
N. colombiana; на песчаном дне найдены: N. panamiana, N. 
exigua, N. declivis. 

Батиметрический диапазон нукул довольно велик. Они встре
чаются от верхов сублиторали до значительных глубин. N. pro
xima собраны на песчаных грунтах с глубин от 2 до 12 м (Перри, 
Свенгель, 1955), N. declivis встречается от 8 до 60 м, N. exigua — 
12—220 м, N. lincki — 45 м, N. schenki — Им (Кин, 1958). N. ni-
tida встречается от Швеции до Средиземного моря на песках и 
песчано-илистом дне от уровня прилива до 157 м (Аллен, 19536). 
По данным того же автора, N. turgida были собраны на глуби
нах от 18 до 180 м. Наибольшая плотность популяций наблюдает
ся на илистых грунтах на глубине 80—90 м (Аллен, 1954а). N. sul
cata были извлечены с глубины 60—200 м, N. tenuis — 20—150 м., 
N. hanleyi —16—20 м. По данным Холма (1950), у берегов 
Англии N. nitida встречена от 10 до 60 м. Долл (1908) указывает 
глубины для следующих видов нукул: N. tenneri —120—680 м, 
N. savatieri — 150—2000 м, N. taeniolata — 900 м, N. iphigenia — 
500 м, N. agujana —2000 м, N. exigua —240—2000 м, N. dec
livis — 100 м. 

Современные представители рода известны лишь из морей с 
нормальной соленостью. В Черном море, например, с содержани
ем солей до 22%о эти моллюски не встречаются. Однако N. sul
cata отмечается из прибосфорского участка Черного моря, где 
соленость несколько повышена (около 25°/оо) по сравнению с ос
тальной частью Черного моря (Якубова, 1948; Богданова, 1960). 
Из Босфора Невесская (1963) отмечает также N. nucleus. Исхо
дя из этого, можно заключить, что некоторые представители рода 
могут переносить незначительное понижение солености. 

Как формы, зарывающиеся в глинистые осадки, где довольно 
часто наблюдается недостаток кислорода, нукулы хорошо пере
носят его дефицит. Мур (1958) отмечает, что N. tenuis выдержи
вает бескислородный режим в течение 5—17 дней. 
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Судя по распространению в современных морях, нукулы весь
ма эврйтермны. Они встречаются в холодных, умеренных и тро
пических водах. N. tenuis встречается в Белом, Баренцевом и 
Японском морях, в северной половине Атлантического и Тихого 
океанов, доходит до Гренландии (Дерюгин, 1915; Догель, Зен
кевич, 1940). Из тропических вод Долл (1908) указывает следую
щие виды: N. tenneri —10°, Лг. savatieri —9,5°, N. taeniolata — 
4,44°, N. iphigenia — 9,5°, N. pigafettae — 9,5°, N. agujana — 3°, 
N. exigua —10°, N. declivis — 9,4°, N. colombiana —6,5°. По 
Кин (1958), нукулиды являются в основном холодолюбивыми 
формами; поэтому тропические виды живут преимущественно 
на значительных глубинах. 

Нукулы принадлежат к характернейшим формам биоценозов 
илистых и песчано-илистых грунтов сублиторали многих морей. 
Холм (1950) приводит следующий состав биоценоза илистых 
грунтов побережья Великобритании на глубине от 10 до 22 м: 
Nucula nitida, Thyasira flexuosa, Montacuta ferruginosa, Tellina 
fabula, Abra alba, Spisula subtruncata, Venus (Chione) striatula, 
Mya truncata, Cultellus pellucidus, Gibbula magus, Turritella com
munis, Philine aperta. В том же заливе на глубине 51 —60 м на 
илисто-песчаном грунте характерным видом является N. nitida, 
в комплексе с которым встречаются: Taras rotundata, Tellina 
donacina, Abra alba, Gari ferroensis, Dosinia lupinus, Venus (Chione) 
striatula, Corbula gibba, Cultellus pellucidus, Dentalium sp. 

Петерсен (1913) приводит следующее сообщество моллюсков 
песчано-илистого дна из датских вод: Abra nitida, Corbula gibba, 
Cyprina islandica, Thyasira flexuosa, Nucula tenuis, Aporrhais 
pes-pelecani, Turritella terebra. N. sulcata в тех же водах встре
чается в комплексе илистых грунтов, содержащем Abra nitida, 
Thyasira flexuosa, Leda pernula. Кроме моллюсков, для отмечен
ных комплексов характерны также морские ежи, амфиуры, ра
кообразные и др. По данным Аллена (19536), наибольшая плот
ность популяций TV. turgida наблюдается на илистых грунтах 
на глубине 80—90 м, в сообществе с Corbula gibba, Abra alba, 
Cuspidaria cuspidata, Nucula sulcata. 

Нукулы в большом количестве поедаются придонными рыбами. 
Их врагами являются также хищные брюхоногие моллюски (Пер
ри, Свенгель, 1955). 

Нукулы представляют собой одну из древнейших и широко 
распространенных групп двустворчатых моллюсков. В геологи
ческой истории они известны, начиная с силура. Они были ши
роко распространены в Тихоокеанском бассейне, начиная с па
леогена; многие виды известны в палеогене и среднем миоцене 
Юга СССР, а также в карангатских отложениях Черноморского 
бассейна. 
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С Е М Е Й С Т В О LEDIDAE DALL, 1898 

Род Leda Schumacher, 1817 (=Жиси1апа Link, 1807, pars) 

Т и п р о д а —Area rostrata Chemnitz, 1784 ( = Leda per
nula Miiller, 1846). Представители рода широко распространены 
в современных морях. L. pernula встречается в северной части 
Атлантического океана, в северных морях СССР (Догель, Зен
кевич, 1940). У берегов Англии отмечается L. minuta (Аллен, 
1954а); L. pella и L. fragilis характерны ныне для Атлантического 
океана и Средиземного моря. Долл (1901а) указывает из вод 
о-ва Пуэрто-Рико L. acuta, которая встречается также у побережья 
Калифорнии, в Панамском заливе и у западных берегов Флориды 
(Перри, Свенгель, 1955). Для тихоокеанского побережья Амери
ки, по Доллу(1909), характерными формами являются: L. саШте-
пе, L. eburnea, L. elenensis, L. gibbosa,L. ornata. 

Раковины небольшие, овальные или эллиптические, с оття
нутым в виде ростра задним краем, незияющие, равностворча-
тые, неравносторонние, умеренно выпуклые. Макушки описто-
гирные. Наружная поверхность створок гладкая или с концент
рическими, диагональными ребрами или струйками. Щиток обыч
но ограничен килем. Зубы таксодонтного замка многочисленные, 
мелкие, расположенные в виде двух сходящихся под тупым уг
лом ветвей, из которых задняя несет большее число зубов, чем 
передняя. Связка внутренняя, расположенная на маленьком, 
невыступающем хондрофоре. Внутренняя поверхность створок 
гладкая. Перламутровый слой или очень тонкий, или отсутст
вует вовсе. Мантийная линия обычно с небольшим синусом. От
печатки аддукторов почти равной величины» у некоторых форм 
передний аддуктор несколько больше заднего. 

Нога большая, мускулистая, с двумя складывающимися ло
пастями на конце. Леда, помещенная одной из створок на мягкий 
илистый грунт, посредством хватательного действия лопастей по
дошвенной части ноги приподнимается над субстратом, прини
мает вертикальное положение и начинает углубляться в грунт, 
оставляя на нем борозду, по глубине равную высоте раковины. 
Движется леда не параллельно поверхности субстрата, а под 
некоторым углом к нему, одновременно погружаясь в осадки (как 
это наблюдается и у нукул). Моллюск продвигается толчками, 
что связано с прерывистыми движениями ноги (рис. 4). 

Мантия открытая. В отличие от нукул, леды имеют диффе
ренцированные вводной и выводной сифоны. Выводной сифон 
представляет собой замкнутую трубку. Вводной сифон незамкну
тый, т. е. нижняя его сторона образована из боковых складок, 
связанных друг с другом сближенными ресничками. 
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Л 

ЛМ 
Рис. 4. Внутреннее строение Leda minuta (по Янгу) 

а — анус; вес — вводной сифон; ее — выводной сифон; ж—жабры; жел — желудок; 
к — кишка; км — края мантии; лм — лопастной мешок; рт — рот; ртп — лопастные 
пластины; х — хоботок; справа внизу —"нога 

Наблюдение над ледами показало, что постоянного непрерыв
ного тока через сифоны у них нет. Каждые 5,5 сек. у L. minuta 
вода внезапно выбрасывается из выводного сифона. В это время 
вводной сифон закрыт. В промежутках вода медленно проходит 
через вводной сифон. Таким образом вводной и выводной сифоны 
работают попеременно. Ритм работы сифонов у разных видов не
одинаков. Так, у L. pella выброс воды из выводного сифона про
исходит каждые 16—18 сек. У этого вида время от времени си
фоны выдвигаются из раковины, примерно на 4 мм, открывается 
сначала вводной, а затем выводной. В остальное же время они 
выдвинуты лишь частично, и отверстия их закрыты. (Следует 
заметить, что L. pella относится рядом исследователей к подроду 
Lembulus (Тиле, 1934; Коробков, 1954). Янг (1939) считает, что 
лембулусы по ряду признаков могут быть выделены как само
стоятельный род. Кроме характера раковины, они отличаются 
от лед наличием заднего мантийного щупальца, полным слия
нием вентральных краев обоих сифонов, а также отсутствием 
связи между внутренними ктенидиями обеих сторон). 

Жабры лед несколько меньших размеров, чем у нукул, но вы
соко специализированы. Они образуют нежные септальные мем
браны, перфорированные четырьмя рядами отверстий, окружен
ных ресничками. Дыхательные токи воды сильные, но прерыви
стые. Поперечнополосатая мускулатура поддерживающей мембра
ны, осей и лепестков обеспечивает ритмические движения вверх, 
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благодаря чему достигается пульсация воды: внезапный ее вход 
и выход. Жабры, таким образом, играют роль своего рода насо
са, накачивающего воду в мантийную полость. 

Пищеварительная система устроена по типу, характерному 
для всех протобранхий. Основным органом, собирающим и сор
тирующим пищу, являются ротовые лопасти. Они имеют такое же 
строение, как у нукул, но у многих видов лед отсутствует лопа
стной мешок, столь характерный для нукул. Роль жабер в пита
нии очень незначительна. 

Леды, как и нукулы, относятся к эндобиосу и живут, зарыв
шись в донные осадки. Зарываются они неглубоко. При помощи 
сифонов поддерживается постоянный контакт с водой над поверх
ностью субстрата. Иногда, во время движения под осадками, 
над грунтом выступает передняя часть раковины. Сифоны в это 
время бездействуют, а частички ила, попадающие вместе с водой 
в мантийную полость, выталкиваются вентрально внезапным 
сокращением аддукторов. 

Леды — типичные грунтоядные моллюски. Переваривание пи
щевого материала исключительно внутриклеточное и ограничено 
пищеварительными дивертикулами. Роль кишки сводится к фор
мированию очень компактных фекальных шариков. 

Представители рода являются обитателями мягких, песчаных, 
песчано-илистых и илистых грунтов. L. minuta указывается Ян-
гом (1939) с илистого грунта с небольшой примесью тонкого гра
вия. Тот же вид, по данным Аллена (1954а), встречается на пес-
чано-илистом дне. Как отмечает Янг (1939), L. pella характерна 
для илистого дна. L. pernula в Белом и Баренцевом морях ука
зывается с самых разнообразных грунтов, начиная с ракушни-
ковых и до крупно-песчаных и гравийных (Дерюгин, 1915). 

Леды имеют весьма широкий батиметрический диапазон. 
L. pella встречается в неглубоких водах. L. minuta была поднята 
тралом с глубины 60м (Янг, 1939). L. pernula в Белом море яв
ляется характерной формой песчано-илистых грунтов на глубине 
до 350 м (Дерюгин, 1928). В Кольском заливе этот вид встречает
ся на глубинах от 3 до 164 м (Дерюгин, 1915). L. fragilis живет 
в Адриатическом море на глубинах от 17—20 м и глубже (Ватова, 
1935), а в Средиземном море, по Вальтеру (1893), от 73 до 218 м. 

Судя по распространению в современных морях, леды яв
ляются стеногалинными организмами, приспособленными к жизни 
в водах с нормальной соленостью. В Черном, Азовском, Балтий
ском морях эти моллюски не встречены. Некоторое понижение 
солености леды, по-видимому, все же выдерживают. Они встре
чаются в проливе Каттегат, где соленость падает до 28—29°/0о 
L. pernula живет в псевдоабиссальной зоне Белого моря при 
солености 30°/оо (Дерюгин, 1928). 
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Изучение современных форм показало, что более всего они 
предпочитают тихие участки дна без донных течений. Для таких 
участков характерны застойность вод и дефицит кислорода. В то 
же время в этих условиях создаются предпосылки для выделения 
сероводорода. Расцвет колоний лед на илистых грунтах с не
большим содержанием кислорода,, где другие моллюски отсутст
вуют или встречаются в ограниченном числе, как это имеет место 
в Кольском заливе или датских водах, говорит о значительной 
эвриоксибионтности лед (Мерклин, 1949). 

Перри и Свенгель (1955) указывают на значительный темпе
ратурный диапазон рода Leda. В то же 'время эти авторы отмеча
ют, что леды более широко распространены и многочисленны в 
холодных водах. L. pernula, например, характерна для северных 
морей СССР (Белое и Баренцево моря) и вообще для северной 
части Атлантического океана (Дерюгин, 1915, 1928; Догель, Зен
кевич, 1940). Многие виды лед указываются и из тропических 
вод: L. acuta, L. ornata, L. gibbosa и др. (Долл, 1901а, 1909). Но 
в теплых водах леды обычно спускаются на большие глубины с 
относительно-постоянной низкой температурой. 

Для биоценотической характеристики лед приведем несколько 
примеров. L. pernula указывается в датских водах Петерсеном 
(1918) в следующем комплексе илистого дна: Abra nitida, Thya
sira flexuosa, Nucula sulcata. Для псевдоабиссали Белого моря 
Дерюгин (1928) указывает следующий состав биоценоза Yoldia 
arctica —Leda pernula: Modiolaria magna, Buccinum tenue, Cylich-
na densistriata, Thyasira flexuosa. Тот же автор (Дерюгин, 1915) 
указывает: L. pernula в фации песка Баренцева моря: Nucula, 
Carditim ciliatum, Astarte, Pecten islandicus; для песчанистого 
ила характерен комплекс: Yoldia hyperborea, Cardium ciliatum,, 
Thyasira flexuosa, Leda pernula, My a truncata, Macoma calcarea, 
Buccinum, undatum, B. fragile, B. gronlandicum, Nassa clausa, 
N. gronlandica, Margarita gronlandica. 

В геологической истории леды известны, начиная с силура 
(Веррилл, Буш, 1897; «Основы палеонтологии», 1960). Широко 
распространены в палеогене и неогене Юга СССР и Дальнего 
Востока. 

Р о д Yoldia Moller, 1842 

Т и п р о д а — У. arctica Moller, 1842. 
Этот род понимается здесь в широком смысле, охватывая 

также виды, относимые в «Основах палеонтологии» к родам Port-
landia и Yoldiella. 

Представители рода Yoldia имеют весьма широкое распро
странение в современных, преимущественно северных морях. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О N U C U L A C E A 

У. ( = Portlandia) arctica —высокоарктический, почти циркум
полярный вид, который широко представлен во всех северных 
морях СССР. У. ( = Yoldiella) intermedia и У. (= Yoldiella) lenti-
cula также арктические циркумполярные виды, которые широко 
распространены во всех северных морях СССР, кроме Белого. 
Из Кольского залива Дерюгин (1915) указывает У. ( = Yoldiella) 
lucida и У. frigida. У. ( = Yoldiella) persei встречается в северных 
частях Баренцева и Карского морей. В Беринговом море встре
чаются У. hyperborea, У. thraciaeformis, Y. beringiana (Филатова, 
Нейман, 1963). На тихоокеанском побережье Северной Америки 
известна У. sapotilla (Абботт, 1954), а на атлантическом — вдоль 
побережья о-ва Мэн — У. limatula (Дрю, 18996). На побережье 
тропической Западной Америки распространены У. martyria и 
У. cecinella. У берегов о-ва Пуэрто-Рико встречается У. perprot-
racta (Вармке, Абботт, 1953). 

Раковины более крупные и тонкостенные, чем у лед, удлинен
ные, почти эллиптические, зияющие спереди и сзади, суженныо 
сзади, но не имеющие ясно выраженного ростра. Створки упло
щенные. Макушки почти центральные. Ветви замочного края об
разуют очень тупой угол. Связочная ямка широкая, спереди и 
сзади частично прикрытая зубами. Мантийный синус глубокий. 
Наружная поверхность гладкая, со следами нарастания, кон
центрически ребристая или покрытая косо расположенными 
ребрами. 

Строение тела иолдий во многом сходно с нукулами и ледами 
(рис. 5). Нога представляет собой очень крупный, мускулистый 
орган с двулопастным основанием (в выдвинутом состоянии она 
равна объему всего остального тела) (Янг, 1939). Края лопастей 
ноги тонкие, зубчатые. Нога выдвигается из задней части рако
вины, вследствие чего моллюск способен зарываться в донные 
осадки вертикально. 

Мантия У. limatula снабжена хорошо развитыми сифонами 
с одним щупальцем близ основания сифонов. Множество щупа
лец имеется вдоль заднего и нижнего краев мантии. Края мантии 
в задней части образуют еще пару уплощенных выступов, кото
рые окаймлены щупальцами и очень чувствительны. Отмеченное 
выше непарное сифональное щупальце весьма чувствительно 
к механическим раздражениям, но специальная функция этого 
органа еще не выяснена. Впрочем, это щупальце не обнаружено 
у У. perprotracta (Вармке, Абботт, 1953). По всем данным, оно 
является сильно удлиненным и специализированным краевым 
мантийным щупальцем (Дрю, 1899а, б). У У. limatula сифоны 
соединены на всем протяжении и могут выдвигаться из раковины 
на длину, значительно превосходящую длину самой раковины. 
Интересно, что у различных видов иолдий связь между вентраль-
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Рис. 5. Внутреннее стро
ение Yoldia limatula (по 
Янгу) 

а — анус; вес — вводной си
фон; вс — выводной сифон; 
ж — жабры; жел — желу
док; к — кишка; ртп — ло
пастная пластина; лх — ло
пастные хоботки; и — нога; 
пк — прямая кишка; пигц — 
пищевод; рмк — расширение 
мантийного края; рт — рот; 
с — сердце; сщ — сифональ-
ное щупальце 

ными краями сифонов различная. У У. limatula оба сифона пред
ставлены полными тканевыми трубками. У У. montereyensis и 
Y. beringiana выводной сифон представляет цельную трубку, 
а вентральный край вводного сифона образован ресничной связью. 

У У. lucida боковые стенки сифонов образованы сомкнутыми 
ресничками (Янг, 1939). 

Жабры иолдий представляют собой эффективный орган нака
чивания воды в мантийную полость. Каждая жабра состоит из 
двух рядов широких плоских пластин, расположенных тесно 
друг за другом в передне-заднем направлении. Количество плас
тин (лепестков) у У. perprotracta достигает 90 (Вармке, Абботт, 
1953). Оба ряда пластинок соединены со стенкой тела при помощи 
тонкой мускулистой мембраны. Роль жабер как коллектора пи
щевого материала очень незначительна. 

Сбор пищевых частиц и доставка их ко рту осуществляется 
при помощи ротовых лопастей. Ротовые лопасти иолдий устроены 
по типу, характерному для всех протобранхий (Янг, 1939). Они 
состоят из лопастных пластин, лопастного хоботка и маленького 
лопастного мешочка. Последний, по данным Келлога (1915), 
Хирасаки (1927) и Аткинса (1936), у иолдий отсутствует, а по 
Янгу (1939), имеется и представлен маленьким парусовидным 
образованием. Сбор пищевого материала у У. limatula осущест
вляется следующим образом. Моллюск несколько отклоняется от 
вертикального положения вбок, и раковина на одну треть вы
ставляется над грунтом (рис. 6). Затем из раковины высовываются 
лопастные хоботки, их кончики погружаются в донные осадки 
и взмучивают их. Реснички, выстилающие желобок хоботка, 
прогоняют частицы ила, богатые органическим материалом, к 
лопастным пластинам. Здесь происходит отбор пригодных в пищу 
частиц, которые действием мерцательного эпителия направляются 
ко рту. 

ртп 
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Рис. 6. Yoldia limatula во время 
питания (по Янгу) 
вес — вводной сифон; ее — выводной 
сифон; лх — лопастные хоботки; сщ — 
сифональное щупальце 

Рот расположен позади перед
него аддуктора. Он переходит в 
короткий, сравнительно широкий 
пищевод, который у У. ( = У oldielld) 
lucida отклоняется несколько кпе
реди, затем проходит кверху и 
назад и переходит в сравнительно 
крупный желудок. В округлую 
(спинную) часть желудка откры
ваются протоки дивертикулы, а уд
линенная (брюшная) часть перехо
дит в кишку. Кишка расположена 
на правой стороне тела и образует 
несколько петель, после чего пере
ходит в прямую кишку. Последняя 
у иолдий пронизывает сердце. 
Анальное отверстие находится за 
задним аддуктором у основания 
выводного сифона. 

Органы выделения (нефридии) 
развиты довольно сильно. Они 
представлены парой изогнутых 
трубок, сообщающихся, с одной 
стороны, с перикардием, околосердечной сумкой, и с другой— 
с мантийной полостью. Оба отверстия трубок у иолдий сильно 
сближены. 

Иолдий являются раздельнополыми животными. Половые же
лезы сильно развиты. 

У. limatula откладывает половые продукты прямо в воду. 
Яйца многочисленные, мелкие, 0,15 мм в диаметре (Дрю, 18996). 
Из яйца развивается трохофорная личинка. После 90—120 час. 
личинка перестает плавать и оседает на дно. Апикальная длинная 
ресничка отпадает, распадается поверхностная защитная обо
лочка эмбриона, и обнажается уже сформировавшаяся двуствор
чатая раковинка. Первоначально моллюск способен лишь к очень 
незначительным движениям, но нога начинает быстро расти, по
дошва ее приобретает характерную двулопастную форму, и дви
жения ноги уже сходны с движениями взрослых особей. Оконча
тельное формирование внутренних органов завершается пример
но в течение месяца. Эмбриология иолдий очень детально при
водится в работе Дрю (18996). 

По образу жизни иолдий близки к ледам. Помещенная на мяг
кий илистый грунт иолдия, так же как и л еда, быстро выдвигает 
большую мускулистую ногу, приподнимается над грунтом при 
помощи захватывающего действия лопастей и начинает зарывать-
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ся. Зарывание происходит очень быстро, причем иолдия погру
жается в грунт не по диагонали, как нукулы и леды, а вертикаль
но. Движения закапывания состоят в следующем. Нога с сомкну
тыми лопастями вонзается глубоко в грунт, лопасти расходятся, 
образуя якорь, после чего подтягивается тело. Все эти движения 
с большой быстротой следуют одно за другим, в результате чего 
моллюск очень быстро оказывается под слоем осадка (Дрю, 
1899а, 18996; Янг, 1939). В отличие от нукул и лед иолдий могут 
также совершать скачкообразные движения (Дрю, 1899а). Это 
происходит в тех случаях, когда иолдия оказывается на гладком, 
твердом субстрате, и нога не может найти точку опоры (Дрю, 
18996). Зарывшаяся Y. ( = Yoldiella) lucida выставляет над поверх
ностью грунта сравнительно короткие сифоны (Янг, 1939). Через 
каждые 5 сек. у Y. ( = Yoldiella) lucida вода внезапно выбрасы
вается из выводного сифона при закрытом вводном сифоне. В про
межутках между пульсациями вода очень медленно, но постоянно 
проходит в вводной сифон. Это прохождение воды через вводной 
сифон завершается внезапным ее всасыванием, после чего сифон 
закрывается (Янг, 1939). 

Иолдий относятся к группе грунтоядных моллюсков и питают
ся органическим детритом, содержащимся в донных осадках. 
У. thraciaeformis и Y. beringiana собирают детрит с поверхности 
грунта (Филатова, Нейман, 1963). 

Иолдий являются обитателями мягких илистых грунтов. Y. li
matula встречается в мягких илах с уже разложившимся органи
ческим веществом (Дрю, 18996; Янг, 1939). По данным Филато
вой и Неймана (1963), Y. hyperborea встречается на мягких алев-
ритово-глинистых грунтах. Тот же вид, по Дерюгину (1915), 
в Кольском заливе встречается в глинисто-песчаном иле. Y. beringi
ana обычна на мелкоалевритовых илах (Филатова, Нейман, 1963). 
Y. ensifera на тихоокеанском побережье Северной Америки встре
чается на мягких илистых грунтах (Шелфорд и др., 1935). Y. per
protracta у берегов о-ва Пуэрто-Рико отмечается на илистом дне 
(Вармке, Абботт, 1953). Y, ( = Portlandia) arctica является характер
ной формой мелкопесчанистых илистых грунтов Белого моря (Де
рюгин, 1928). В Кандалакшском заливе Белого моря Y. ( = Port-
landia) arctica характерна для комплекса илисто-песчаных грун
тов (Броцкая, Жданова, Семенова, 1963). Y. {Yoldiella) inter
media обитает на мягких илистых грунтах. Y. ( = Yoldiella) len-
ticula — на илистых и илисто-песчаных, a Y. ( = Yoldiella) рег-
sei — на коричневых илах (Филатова, Зацепин, 1948). 

Иолдий являются преимущественно прибрежными мелковод
ными формами, однако некоторые виды встречаются и на значи
тельных глубинах. У. limatula широко распространена в мелко
водных бухтах побережья о-ва Мэн на глубине от 2 до 10 м 
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(Дрю, 18996; Янг, 1939). Y. hyperborea в Беринговом море встре
чается от 50 до 140 м, Y. thraciaeformis — от 100 до 140 м, У. be 
ringiana — па глубине 500—2000 м (Филатова, Нейман, 1963) 
У. ( = Portlandia) arctica, по данным Мосевича (1928), встречает, 
ся на самых различных глубинах. По Дерюгину (1928), этот вид 
является характерной формой псевдоабиссали Белого моря. 
Y. ensifera на тихоокеанском побережье Северной Америки оби
тает на глубинах от 3 до 75 м, a Y. scissurata от 0 до 125 м (Шел
форд и др., 1935). В Кольском заливе Y. hyperborea встречается 
на глубине от 12 до 58 м, Y. ( = Yoldiella) intermedia от 250 до 
400 м, a Y. lenticula от 90 до 160 м (Дерюгин, 1915). На побережье 
тропической Западной Америки У. martiria встречается от 65 
до 260 м, а У. cecinella на 50 ж и более (Кин, 1958). У. (^Yol
diella) persei в Баренцевом и Карском морях обитают на глубине 
от 160 до 800 м (Филатова и Зацепин, 1948). У. perprotracta у 
берегов о-ва Пуэрто-Рико известна на глубине от 3 до 7—8 м 
(Вармке, Абботт, 1953). 

Большинство современных иолдий населяет воды с нормаль
ной океанической соленостью, но отдельные виды, судя по имею
щимся данным, переносят значительное понижение солености. 
Примером такого эвригалинного вида является У. ( = Portlandia) 
arctica. По Мосевичу (1928), для этого вида характерна чрезвы
чайно сильная изменчивость, обусловленная различными факто
рами внешней среды. Так, типичная форма У. ( = Portlandia) 
arctica arctica встречается в водах с различной степенью солености 
(от 32 до 26%о)- Другой подвид, У. ( = Portlandia) arctica siliqua, 
встречается в Обской и Енисейской губе и находится под влиянием 
некоторого опреснения. Для сильно опресненных вод характер
ной формой является У. ( = Portlandia) arctica aestuariorum, боль
шие популяции которой встречаются в устье Печоры и Лены. 
Филатова и Зацепин (1948) также отмечают большой солевой 
диапазон У. ( = Portlandia) arctica. По данным этих авторов, 
У. ( = Portlandia) arctica arctica и У. ( = Portlandia) arctica port-
landia встречается при солености не ниже 28°/ 0 0 , Y. ( = Portlandia) 
arctica siliqua при высокой солености, а У. ( = Portlandia) acrtica 
aestuariorum выдерживает опреснение до l%i- Как отмечают 
Шелфорд и др. (1935), сообщество Pandora — Yoldia на тихо
океанском побережье Северной Америки лучше развивается в 
участках со сравнительно низкой соленостью. Данных относи
тельно способности других видов переносить колебания солено
сти у нас нет. 

Подобно нукулам и ледам, иолдий являются эвриоксибионт-
ными формами. Об этом свидетельствует их широкое распростра
нение на мягких илистых грунтах с большим содержанием разло
жившегося органического вещества (Дрю, 1899а) и на коричне-
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вых илах (Филатова, Зацепин, 1948), бедных кислородом. Шел
форд и др. (1935) отмечают, что сообщество Pandora — Yoldia 
встречается на илистых мягких грунтах, где значительный рас
пад органического вещества (диатомей) обусловливает выделение 
серы и дефицит кислорода. 

Большинство видов иолдий распространено в арктических 
водах. Исходя из этого, можно заключить, что род в целом яв
ляется холодолюбивым. Из тепловодных форм можно отметить 
Y. martiria и Y. cecinella, которые встречаются в водах тропиче
ской Западной Америки (Кин, 1958). К теплолюбивым формам 
относится также Y. sapotilla с довольно высокой летальной тем
пературой — 34,8° (Мур, 1958). Следует отметить, что некоторые 
виды Yoldia, которые обитают на литорали в Арктике, по мере 
продвижения на юг, спускаются в более глубокие воды. Y. ( = Port-
landia) arctica является типичной арктической формой и не встре
чается в водах с температурой выше 4° (Дерюгин, 1928; Мур, 
1958). Холодолюбивыми являются также Y. (=Yoldiella) inter
media (живет при низких положительных и отрицательных тем
пературах), Y. ( = Yoldiella) lenticula, Y. (=Yoldiella) persei (Фи
латова, Зацепин, 1948), Y. hyperborea, Y. thraciaeformis, Y. be
ringiana (Филатова, Нейман, 1963). 

Иолдий являются характерными формами многих биоценозов 
сублиторали, а также псевдоабиссали. Например, в Белом море 
в мелкопесчанистой илистой фации псевдоабиссали Дерюгин 
(1915) выделяет биоценоз У. (=Portlandia) arctica —Leda per
nula. В Беринговом море в сублиторали (на глубине 100— 140м) 
обитает биоценоз У. -thraciaeformis — Ctenodiscus, а в батиали — 
биоценоз У. beringiana — Travisia forbesi (Филатова, Нейман, 
1963). Кроме иолдий, для этих биоценозов характерны Leda per
nula, Nucula tenuis и др. Для тихоокеанского побережья Север
ной Америки Шелфорд и др. (1935) указывают сообщество Pan
dora — Yoldia, для которого характерны, У. ensifera, Pandora 
filosa, Nucula linki, Polinices groenlandicus. 

Y. (=Yoldiella) intermedia часто попадается в желудках бен-
тосоядных рыб. У. lenticula массами находили в желудках пикши 
и камбал (Филатова, Зацепин, 1948). По-видимому, иолдий вооб
ще охотно поедаются бентосоядными рыбами. 

В геологической истории иолдий известны начиная с мела, 
В пределах СССР встречаются в третичных отложениях Даль
него Востока, в четвертичных отложениях и террасах прибреж
ных районов северных морей СССР. Встречаются в кайнозое Се
верной Европы, Азии и Америки. 
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С Е М Е Й С Т В О MALLET1IDAE BELLARDI, 1875 

Род Malletia Des Moulins, 1832 
Т и п р о д а —М. ciiilensis Des Moulins, 1832 
Известно небольшое число современных видов этого рода. 

М. obtusata отмечается у берегов Норвегии и Дании (Саре, 1872; 
Янг, 1939; Джонс, 1950). М. abyssorum и М. polita распростране
ны, по Верриллу и Бушу (1898), в Чесапикском заливе 
у берегов Северной Америки. С побережья Северо-Западной 
Америки, от Арктики до Калифорнии, Долл (1921) указывает 
М. talama, М. pacifica, М. faba, М. flora, М. chilensis встречает
ся в Тихом океане у берегов Чили (Хэт, 1937). М. pallida отме
чается у мыса Доброй Надежды, а М. sibogae — у берегов Индии 
(Пельзенер, 1888, 1911). 

Раковины небольшие, близкие по величине к ледам, удлинен
но-овальные, без ростра, позади усеченные, тонкостенные, слабо 
выпуклые, немного зияющие спереди и сзади, с маленькой почти 
центральной макушкой. Наружная поверхность гладкая или с 
тонкими концентрическими ребрами. Замок состоит из много
численных очень мелких зубов. Связка наружная, опистодетная. 
Мантийный синус большой, широкий, притуплённый. 

Маллетии по своим анатомическим особенностям мало отли
чаются от лед (рис. 7). Нога крупная, тонкая, лопатовидная, 
сильно растяжимая. Кончик ноги двулопастный, причем лопасти 
способны очень сильно расходиться в стороны, что способствует 
лучшему захвату мягкого ила при продвижении в субстрате. 

Сифоны соединенные и способны выдвигаться на длину, пре
вышающую длину раковины. Янг (1939) отмечает, что у живот
ного длиной в 1,4 см сифоны достигали 2 см. Обычно сифоны вы
тягиваются сначала кверху, а затем загибаются вперед парал
лельно спинному краю раковины. Стенки сифонов маллетии в 
отличие от лед полностью тканевые. 

Жабры довольно крупные и представляют собой пару удли
ненных округлых образований, достигающих почти половины 
длины всего тела. Каждая жабра состоит из 6СГ жаберных лепест
ков, очень тесно примыкающих друг к другу и прикрепленных 
к тонкой мускулистой мембране. Последняя состоит из попереч
нополосатой мускулатуры и обеспечивает движение жабер. Жаб
ры выполняют функцию дыхания и вызывают постоянную пуль
сацию воды в мантийной полости. 

Пищеварительная система устроена по типу, характерному 
для всех протобранхий. Ротовое отверстие, которое находится 
позади переднего аддуктора, ведет в короткий, сравнительно ши
рокий пищевод, переходящий в крупный конусовидный желудок. 
Желудок состоит из двух частей: округлой дорзальной и удли-
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вве 

Рис. 7 . Внутреннее строение Malletia obtusata (по Янгу) 
а — анус; вес — вводной сифон; ее — выводной сифон; ж — жабры; ж ел — желудок; 
к — кишка; лп— лопастная пластинка; лх — лопастные хоботки; и — нога; пищ — пи
щевод; пк — прямая кишка; рт — рот; с — сердце; сщ — сифональное щупальце. 
Стрелки указывают направление токов в мантийной полости 

ненной, конической, вентральной. Обе эти части отчетливо от
деляются друг от друга поперечными гребнями. В дорзальной 
части открывается пищевод и три протока пищеварительной ди
вертикулы. Внутренняя поверхность дорзальной части желудка 
покрыта бороздками с ресничками и хитиновыми гребнями, ко
торые перетирают попадающий сюда пищевой материал. Вент
ральная область желудка целиком покрыта ресничками и пере
ходит в тонкую длинную кишку. Желудок почти не прикреплен 
к стенке тела, поэтому его движения совершенно свободны, что 
способствует лучшей перистальтике и перетиранию пищи. Пере
варивание пищи внутриклеточное и происходит в пищеваритель
ных дивертикулах. В кишках из слизи и непереваренного мате
риала, поступающего из желудка, формируются фекальные ша
рики. Анальное отверстие открывается в основании выводного 
сифона. 

Помещенная на поверхность грунта, маллетия быстро выдви
гает ногу, приподнимается и начинает двигаться вдоль поверх
ности субстрата, образуя в нем глубокую борозду и постепенно 
погружаясь в осадок. Первоначально нога выдвигается и углуб
ляется с сомкнутыми лопастями. Затем лопасти расходятся, и 
животное продвигается несколько вперед и кверху, после чего 
нога снова скрывается в раковине. На чрезвычайно мягких грун-
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тах, где живет моллюск, осадки отлагаются очень быстро, и жи
вотное скрывается под ними, сохраняя связь с придонной водой 
при помощи очень подвижных, длинных сифонов. В отличие от 
иолдий, которые зарываются вертикально вниз, М. obtusata про
двигается вдоль поверхности грунта, не проникая в него особенно 
глубоко. Это может быть объяснено незначительным содержанием 
пищевого материала на больших глубинах, где живет моллюск 
(Янг, 1939). Как уже отмечалось, связь с поверхностью субстра
та все время поддерживается при помоши сифонов (рис. 8). Через 
вводной сифон поступает постоянный ток воды в мантийную по
лость. Из выводного сифона через определенные интервалы (око
ло 28 сек.) вода с силой выбрасывается наружу. Вентрально от 
сифонов выдвигаются непарное чувствительное щупальце и ло
пастные хоботки. 

Пищу маллетии составляет органический детрит, содержащий
ся в донных осадках. Как и у остальных протобранхий, сбор и 
транспортировка пищевого материала ко рту осуществляются 
ротовыми лопастями. Для маллетии характерны очень крупные 
лопастные пластины. Лопастные хоботки выдвигаются в задней 
части раковины из небольшого отверстия, окруженного разрос
шимися складками краев мантии. Частички детрита, смешанные 
с фрагментами песка и ила, собираются лопастными хоботка
ми, грубо сортируются на лопастных пластинах я направляются 
ко рту. 

Данные о характере местообитания маллетии весьма скудны. 
Во всех известных местонахождениях они были найдены в мягких 
тонких илах на больших глубинах (Янг, 1939). М. fiora указы
вается Доллом (1921) с глубины 2900 ж. По Сарсу (1872), пред-

Рис. 8. Положение Malletia 
obtusata в грунте (по Янгу) 

наверху — вид справа; 
внизу — вид слева 
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ставители рода широко распространены на глубинах от 364 до 
910 м. М. obtusata были собраны тралом у берегов Норвегии с 
глубины около 350 м (Янг, 1939). Глубоководными являются так
же виды М. abyssorum, М. polita и М. sibogae (Веррилл, Буш, 
1898; Пельзенер, 1911). Все современные виды маллетии обитают 
в морях с нормальной соленостью. По имеющимся данным (Долл, 
1921; Тиле, 1934; «Основы палеонтологии», 1960) представители 
рода встречаются преимущественно в холодных водах. Данных 
относительно газового режима маллетии у нас нет. Судя по их 
глубоководному образужизни в тонких, илистых грунтах, бедных 
кислородом, они могут переносить условия некоторого дефицита 
кислорода. На основании тех же косвенных данных можно за
ключить, что маллетии предпочитают спокойные участки дна без 
сильных течений. 

В геологической истории маллетии известны, начиная с мела 
(датский ярус — голоцен Азии, Америки и Австралии). В пре
делах СССР отмечаются из сакараульского горизонта Грузии, 
из неогена Сахалина и Камчатки. 

О Т Р Я Д 

NEOTAXODONTA 
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НАДСЕМЕЙСТВО ARC АС К А 

С Е М Е Й С Т В О ARCIDAE G R A Y , 1840 

ПОДСЕМЕЙСТВО ARCINAE G R A Y , 1840 

Род Area Linne, 1758 

Т и п pop, а. — Area noae Linne, 1758. Средиземное море. 
Согласно классификации Райнхарта (1943) и «Основ палеон

тологии» (1960), в подсемейство Arcinae Gray, 1840 входят четыре 
рода: Area Linne, 1758, Barbatia Gray, 1842, Arcopsis Koenen, 
1885 и Bathyarca Kobelt, 1891. Следует отметить, что как анатоми
ческие особенности, так и образ жизни представителей этих ро
дов весьма различны. Мы более подробно остановимся на пред
ставителях Area и лишь попутно отметим те или иные особенно
сти представителей других родов. 

У представителей рода Area раковина удлиненная, преимуще
ственно трапециевидная, со сдвинутыми вперед макушками. На 
высокой арее шевронообразные бороздки. Замочная площадка 
прямая, длинная и узкая. Она несет многочисленные вертикаль
ные или слабоскошенные мелкие зубы. Связочная площадка об
разует с плоскостью смыкания створок угол, близкий к прямому. 
Биссусное зияние широкое. Поверхность створок неровная с не
регулярно расположенными радиальными ребрами. 

У Barbatia раковина обычно меньше, арея более низкая, чем 
у Area, замочная площадка изогнутая; зубы — более мелкие 
в середине и более крупные по краям, косо расположены. По
верхность створок ровнее, чем у Area. Зияние раковины для 
прохождения биссуса небольшое. 

У Arcopsis раковина еще меньше по величине, чем у Barba
tia. Связка ограничена треугольной площадкой в центре ареи. 
Последняя целиком покрыта вертикальными гребнями. На по
верхности раковин аркопсисов отмечается четкая струйчатость 
и тонкие радиальные ребра. 

У Bathyarca раковина вообще очень маленькая, тонкостенная, 
неравностворчатая, правая створка крупнее левой. Арея очень 
узкая, зубы сильно скошенные. Раковина имеет очень маленькое 
зияние для прохождения биссуса. 

В настоящее время представители рода Area распространены 
исключительно в теплых морях. Так, например, A. noae —тип 
рода — встречается в Средиземном море у берегов Испании, 
Италии, Сардинии, Сицилии и Корсики. 

По Абботту (1954), типичные арки — A. zebra и A. umbonata 
встречаются у берегов Северной Каролины, у Малых Антильских 
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островов и в Вест-Индии. По Кин (1958), A. mutabilis и A. pacifica 
встречаются у берегов Калифорнии и Перу. Представители родов 
Barbatia и Arcopsis тоже относятся к теплолюбивым формам. 
Представители же рода Bathyarca в основном являются холодо-
любивыми. В. pectunculoides имеет очень широкое распростране
ние в Атлантике, начиная с северных морей до экватора, а другие 
виды — В. gracilis и В. groenlandica — являются обитателями 
исключительно холодных морей. 

Анатомическое строение тела арок изучалось многими иссле
дователями. Матиас (1914) очень подробно рассмотрел систему 
кровообращения и нервную систему этих моллюсков. Хэт (1941) 
изучил анатомическое строение следующих видов арок: А. Ьои-
vieri, Л. imbricata, A. noae, A. pacifica, A. umbonata, A. zebra. 
В работе Зейделя (1909) также рассматривается анатомическое 
строение A. noae, A. tetragona и Arcopsis lactaea. 

По этим материалам нами приводятся некоторые данные об 
особенностях внутреннего строения представителей рассматри
ваемого рода. 

Нога Area довольно крупная и заканчивается впереди корот
ким языкообразным отростком. На задней ее части имеется узкий 
киль. Кончик ноги имеет воронкообразное углубление, которое 
при передвижении играет весьма важную роль: далеко вытянутая 
вперед нога плотно присасывается к грунту и сокращением нож
ных мускулов животное подтягивается к месту прикрепления. 

У всех арок наружная поверхность ноги покрыта многочи
сленными железами. Особенно густо эти железы покрывают те 
стороны ноги, которые при ползании моллюска находятся в со
прикосновении с грунтом. 

Позади воронки тянется глубокая борозда, которая ведет к 
биесусному углублению. Биссус — довольно плотное образо
вание зеленоватого цвета, с блестящей поверхностью. То место 
биссуса, которым животное прикрепляется к субстрату, несколь
ко расширено. Срединная его часть, так называемый ствол, имеет 
сжатую с боков форму, а передняя и задняя части вытянуты. 
Верхняя часть биссуса имеет воронкообразное углубление, и 
стенки состоят из многочисленных тонких нитей, которые обра
зуют корень биссусного ствола. Биссусным стволом арки при
крепляются к субстрату. 

Арки ведут прикрепленный образ Ж И З Н И . Об этом свидетель
ствует тот факт, что захваченные сетью они большей частью име
ют обломанный (оторванный) биссус, или же последний прикреп
лен к плотным предметам, которые, если они не очень велики, 
вытаскиваются вместе с моллюском. Арки очень редко меняют 
место своего прикрепления. Выделение биссусных нитей проис
ходит чрезвычайно медленно, и в аквариумных условиях этого надо 
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дожидаться очень долго, а вместе с тем биссус арок, извлечен
ных на поверхность, состоит из многочисленных нитей. Однако 
в некоторых случаях арки все же способны менять место своего 
прикрепления, и, находясь в неприкрепленном состоянии, они 
очень быстро передвигаются. Так, арка длиною 2,5 см в течение 
20 сек. может проползти расстояние в 40 см. В некоторых слу
чаях арка сама освобождается от своего биссуса. По этому поводу 
существуют различные мнения. Шлютер (1892) предполагает, 
что животное, напрягая мускулы, резким движением отрывает 
свой биссус, но этот отрыв происходит не сразу, а постепенно: 
отрывается нить за нитью. Зейдель (1909) отрицает это, считая, 
что биссусное приспособление поддерживается действием мощ
ных мускулов, и животное просто, ослабив их действие, способ
но легко освободиться от всего биссуса. Названный автор не
однократно проверял свои предположения многочисленными 
опытами. Таким образом, нарушение тканей происходит, по-
видимому, в тех случаях, когда прикрепленное животное силой 
отрывают от субстрата, но само оно может с легкостью освобо
диться от своего биссуса, ослабив действие мускулов. 

Жабры расположены горизонтально, и по их строению эти 
моллюски относятся к нитежаберным. 

По способу питания они являются типичными фильтратора-
ми. Ротовое отверстие имеет щелевидную форму, ведет прямо 
в пищевод, который сплющен в дорзо-вентральном направлении 
и заканчивается желудком, нижняя часть которого открывается 
в кристаллический стебелек. У различных видов арок пищевод 
бывает разной формы и величины: так, он сравнительно короткий 
у A. bouvieri и A. zebra, умеренной длины у A. umbonata и длин
ный у А. поае. 

Что касается грунтов, на которых обитают арки, то надо от
метить следующее: представители рода Area, как правило, обита
ют на скалистых грунтах, в трещинах и расселинах скал. Штар-
мюлер (1955) и Греффэ (1903) отмечают присутствие нескольких 
видов арок на скалистых участках, среди колоний баланусов. 
Представители рода Barbatia предпочитают песчанистые грунты 
и, наконец, Bathyarca — обитатели илистых и илисто-песчани
стых грунтов. 

Представители рода Area широко распространены в совре
менных теплых морях. А. Смит (1959) отмечает вертикальное рас
пространение рода от 2 до 182 м. A. zebra, например, известна 
от мыса Гаттерас до Кубы на глубинах 2—4 м, A. occidentalis, по 
данным того же автора, встречается от мыса Гаттерас до Брази
лии под скалами в мелководной зоне. По Доллу (1886), А. поае 
встречается на мелководном побережье Вест-Индии на глубине 
26 м. A. mutabilis была найдена южнее Эквадора на глубинах 
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порядка 20 м. A. pacifica найдена у берегов Калифорнии и Перу 
на глубинах порядка 30—35 м (по данным Рост, 1955). Мадсен 
(1949) отмечает, что A. nodulosa на побережье Западной Атланти
ки, Азорских островов и Средиземного моря встречается на глуби
нах от 200 до 4000 м. 

Представители рода Bathyarca—В. pectunculoides,—имеющие 
широкое распространение в северных морях, встречаются на зна
чительных глубинах, от 50 до 2000 м, а В. groenlandica, типич
ный арктический вид, встречается на глубинах 9—600 м. 

Таким образом, глубина обитания арок колеблется в основ
ном от 1 до 30 м, значительно реже они встречаются на глубинах 
200 м и более. 

Есть данные (Кюнельт, 1938) относительно того, что некото
рые арки, например А. поае, способны я;ить некоторое время 
(8 суток) вне воды. Представители рода Area являются обита
телями исключительно бассейнов нормальной морской солено
сти. Представители рода Arcopsis встречаются в бассейнах с не
сколько пониженной соленостью, например в Черном море вдоль 
берегов Крыма и Кавказа, где последняя не превышает 18%о (Ми-
лашевич, 1916). По Кин (1958), A. mutabilis и A. pacifica встре
чаются у берегов Западной Америки среди огромного разнооб
разия других тропических моллюсков рифовой фации. Маррат 
(1874) приводит такое сообщество моллюсков с западных берегов 
Африки: Area senilis, Venus crenulata, Dosinia africana, D. torrida, 
Spondylus uncolor, Pinna rudis, Pteria atlantica, Corbula sulcata, 
Terebra corrugata и др. 

Представители рода Bathyarca встречаются, по Урбану (1879), 
у берегов Баренцева моря, на глубине 40—45 м, в следующем со
обществе: Bathyarca gracilis, Nucula tenuis, Leda pernula, L. inter
media, Hiatella rugosa, Buccinum undatum; на глубине 200—250 м: 
Bathyarca gracilis, L. pernula, Astarte erenata, Macoma calearea, Sa-
xicava rugosa; на глубине 250—300 м: Bathyarca pectunculoides, 
Pecten groenlandicus, Modiolaria discors, Nucula tenuis, Leda per
nula, L. intermedia, Astarte erenata. 

Род Area имеет очень широкое геологическое распростране
ние от юры доныне. 

С Е М Е Й С Т В О GLYCYMERIDAE 

Род Glycymeris Costa, 1778 (=Pectunculus Lamarck, 1799) 

Т и п р о д а —Area glycymeris Linne, 1758. 
Современные представители рода известны из тропических и 

умеренных морей. В Атлантическом океане у берегов Америки 
обитают следующие виды: Gl. pectinatus (Симпсон, 1887; Коке-
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релл, 1894), Gl. acuitocostatus, Gl. angulatus, Gl. angulosus, Gl. 
castaneus, Gl. decussatus, Gl. pennaceus, Gl. undatus (Кокерелл, 
1894), Gl. longior (Пилсбри, 1897), Gl. caroliensis, Gl. spectralis, 
Gl. americana (Никол, 1953; Смит A. , 1959). Вдоль европейского по
бережья Атлантического океана встречаются Gl. glycymeris, (Форбс, 
Хенли, 1853; Бюкуа и др., 1887—1888; Винкворт, 1932; Степ, 
1955; Аллен, 1962). В Средиземном море, помимо этого вида, оби
тают также Gl. pilosus, Gl. bimaculatus и Gl. violacescens (Бюкуа 
и др., 1887—1888; Остроумов, 1896; Энсей, 1898; Ватова, 1947). 
В Тихом океане вдоль берегов Америки встречаются Gl. subob-
soleta, Gl. bicolor, Gl. chemnitzi, Gl. gigantea, Gl. maculata, Gl. 
inaequalis, Gl. multicostata, Gl. delessertii (Кин, 1958). Вдоль бе
регов Азии встречается Gl. albolineatus, который является харак
терным видом для Японского моря и дальневосточных морей 
СССР (Разин, 1928; Закс, 1933). 

Глицимерисы имеют довольно крупную и массивную раковину. 
Створки симметричные, округлого очертания, выпуклые. Макуш
ка центральная, наклоненная к треугольной связочной арее. 
Арея несет шевронообразные бороздки. Замочная площадка ши
рокая, дугообразно изогнутая, с поперечно расположенными 
изогнутыми зубами. У взрослых раковин зубы имеются только 
на краях замочной площадки. Наружная поверхность раковины 
несет радиальные ребра или лишена их и имеется только тонкая 
радиальная струйчатость. Внутренняя поверхность раковин 
гладкая. Мантийная линия хорошо выражена. Мускульные от
печатки удлиненные, грушевидные или клиновидные, глубокие; 
они расположены на несколько возвышающихся площадках. 
Нижний край раковины с внутренней стороны зазубренный. 

Мантия открытая, с простыми краями, за исключением спин
ной части. По краю мантии расположены глазки. Отдельные глаз
ки, разделенные пигментными клетками, обладают собственным 
кутикулярным хрусталиком и в общем обнаруживают сходство 
с глазами ракообразных (Келлер, 1905; Догель, Зенкевич, 1940). 

Нога глицимериса большая, представляет собой более или 
менее уплощенный цилиндр. Подошва полулунная с волнистыми 
краями. Волнистость обусловлена глубокими бороздками, по
крывающими подошву (Форбс, Хенли, 1853; Вле, 1906). 

Глицимерисы ведут полузарывающийся образ жизни. Виды, 
обитающие на рыхлом грунте, передвигаются путем передне-
задних колебательных движений раковины и перемещением 
центра тяжести по отношению к ноге (рис. 9). На твердом грунте 
движение моллюска происходит несколько иначе: животное ле
жит на одной из створок, затем нога сильно вытягивается и по
дошвой укрепляется в той или иной точке грунта. В следующий 
момент моллюск приподнимается над грунтом, принимая верти-
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Рис. 9. Глицимерис в песке 
(по Вле) 

Рис. 10. Схема движения 
глицимериса на твердом грунте 
(по Вле) 

кальное положение, и переносит ра
ковину на другую сторону ноги. 
Затем процесс повторяется снова 
(Вле, 1906) (рис. 10). 

Глицимерисы являются детри-
гоядными фильтраторами (Каза
кова, 1952). 

Популяции глицимерисов боль
шей частью живут на песчаном, 
илисто-песчаном и известняковом 
грунтах (Никол, 1953; Сенеш, 1958; 
Смит А. , 1959). Некоторые виды 
встречаются на раковинно-гравий-
ном и гравийном грунтах (Разин, 
1928; Чен Я-Ши, 1937; Аллен, 
1962). 

Представители этого рода встре
чаются от волноприбойной зоны 
до абиссальных глубин. Напри
мер, Gl. albolineatus живет в Япон
ском море на глубине от 5 до 32 м 
(Разин, 1928). По Заксу (1933), 
этот вид характерен для прибрежной полосы дальневосточ
ных морей. Gl. violacescens встречается на глубине до 25 м, а 
Gl. bimaculatus — от 10 до 60 м (Бюкуа и др., 1887—1888). Gl. 
gigantea живет на глубине от 7 до 12 м (Кин, 1958); Gl. longior — 
от 5 до 10 м (Пилсбри, 1897); Gl.glycymeris встречается до глуби
ны 200 м (Форбс, Хенли, 1853; Рейнел, 1907; Степ, 1955; Аллен, 
1962), Gl. tesselata — от 60 до 81 м (Кин, 1958), Gl. americana — 
от 15 до 160 м (Никол, 1953). Gl. pilosus в Средиземном море 
встречается на глубинах от 0 до 250 м (Бюкуа и др., 1887—1888). 
Некоторые виды этого рода живут только на больших глубинах. 
По Доллу (1885—1886), Gl. caroliensis обилен в относительно 
глубоких водах севернее мыса Гаттерас и вообще не селится на 
мелководье. Наиболее эврибатными являются, по-видимому, Gl. 
pectinatus и Gl. subobsoleta. "Первый из них живет на глубине от 
2 до 10 ж (Симпсон, 1887), а у западного побережья Северной Аме
рики этот вид встречается до глубины 1000 м (Смит А. , 1959). 
Этот же автор отмечает присутствие второго вида как в мелко
водной, так и в глубоководной зонах тихоокеанского побережья 
Северной Америки. Таким образом, род в целом является эври-
батным, но большинство видов предпочитает более мелководные 
или более глубоководные участки дна. 

Глицимерисы живут в морях с нормальной соленостью, но 
некоторые виды выдерживают небольшое понижение солености. 
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Так, Gl. violacescens живет в Мраморном море, соленость которого 
у Дарданелл не превышает 25°/ и 0 (Казакова, 1952). Однако боль
шего опреснения глицимерисы, по-видимому, не выдерживают, 
так как в Черном море нет ни одного вида этого рода (Зернов, 
1913). 

Являясь преимущественно жителями теплых морей, глици
мерисы известны из тропических и умеренных вод всего мира. 
Несколько более северными являются Gl. caroliensis и Gl. рес-
tinatus, обитающие в Атлантическом океане севернее мыса Гат
терас (Смит А. , 1959). От температуры воды, по данным Чен 
Я-Ши (1937), зависит величина раковины животного. Например, 
в Средиземном море, при температуре 18—21°, Gl. glycymeris 
достигает значительно больших размеров, чем у берегов Англии, 
у Плимута, при температуре 9—12°. 

Глицимерисы обычно селятся на участках с сильным движе
нием воды, преимущественно прибойного характера (Разин, 
1928). Этот факт позволяет высказать предположение, что они 
вряд ли переносят понижение содержания кислорода в воде 
(Казакова, 1952). 

В Средиземном море Gl. violacescens встречается в биоценозе 
тонкозернистого песка вместе с моллюсками Cardium tubercu
latum, Venus (Chione) gallina, Venerupis pullastra, Donax venus-
tus, Tellina planata, T. nitida, T. fabuloides, T. incarnata, Mactra 
corallina, Spisula subtruncata, Lentidium mediterraneum, Pharus 
legumen, Ensis ensis, Solen vagina, Acteontomatilis, Nassa mutabilis, 
Cyclonassa donovani и др. В биоценозе тонкого гравия, подвер
женного влиянию глубинных течений, Gl. glycymeris встречается 
в комплексе с моллюсками Astarte fusca, Thracia papyracea, 
Gari costulata и др. (Перес, Пикар, 1958). 

На раковине глицимерисов часто поселяется сверлящая губ
ка Clione. На поверхности некоторых представителей рода Gly
cymeris нередко встречается гидроидный полип Gemmana complexa 
(Коробков, 1950). Врагами глицимерисов являются некоторые 
рыбы. Цельноголовая рыба Chimaera дробит раковину своей 
жертвы специальными зубными пластинками. Кроме того, гли
цимерисы массами уничтожаются пикшей — Gadus aeglefinus и 
G. morrhua (Коробков, 1950). 

Род встречается с мелового периода доныне. Многочисленные 
виды этого рода известны в меловых и третичных отложениях 
Сахалина и Камчатки, а также в палеогеновых и среднемиоцено-
вых отложениях Юга СССР. 

О Т Р Я Д 
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НАДСЕМЕЙСТВО PTERIACEA 

С Е М Е Й С Т В О ITERIIDAE MEEK, 18G5 

Род Pteria Scopoli, Mil [ = Avicula (Klein) Bruguiere, 
1792] 

Т и п р о д а — Mytilus hirundo Linne, 1758. 
Представители рода ограничены в своем распространении теп

лыми морями. P. hirundo и P. tarentina встречаются в Средизем
ном море, Атлантическом океане (Остроумов, 1896; Бюкенен, 
1958), а P. martensi, P. sterna — в Тихом океане (Долл, 1909; 
Котаке, 1955; Трентер, 1957; Кин, 1958); P. vulgaris — очень 
широко распространенный вид — отмечается в Тихом и Индий
ском океанах, а также в Красном море (Гердман, 1903; Прашад, 
Бхадури, 1933; Кроссленд, 1957); P. vexillum, P. zebra, Р. га-
diata, P. chemnitzi, P. anomioides, P. atropurpura указываются 
в Индийском океане, на побережье Индии и Цейлона; индотихо-
океанскими формами являются P. margaritifera erythreensis, P. 
maculata и P. mauritii (Кроссленд, 1957); P. fucata, P. maxima, 
P. albina, P. panasesae, P. sugillata встречаются у побережья 
Австралии и Новой Гвинеи (Хайнд, 1955). 

Раковины различной величины, неравностворчатые (левые 
створки несколько выпуклее правых), уплощенные, неравносто
ронние, скошенные, с хорошо развитыми ушками. Под перед
ним ушком правой створки имеется биссусный вырез. Макушки 
невыдающиеся. Замочный край прямолинейный. Наружная по
верхность гладкая, с радиальными пологими ребрами или ребра
ми-складками. Связка наружная, расположенная на арее боль
шей частью позади макушек. Зубы немногочисленные, иногда 
редуцированные нацело. Отпечаток переднего аддуктора малень
кий или вовсе отсутствует. Внутренняя поверхность раковины 
перламутровая. Мантийная линия цельная, без синуса. 

Нога у птерий небольшая, мускулистая, пальцевидной фор
мы; у одной из крупнейших форм, P. margaritifera, достигает ве
личины не более 2,5 см и покрыта глубокими поперечными бороз
дами. Основная ее функция заключается в выделении биссусного 
вещества, при помощи которого моллюск может плотно при
крепляться к субстрату (рис. 11). Однако при помощи ноги мол
люск может и перемещаться. Тогда она выдвигается вперед; 
сокращаясь, она может также переворачивать раковину и изме
нять ее положение. Мантия открытая, по краям трехлопастная, 
снабженная многочисленными пальцевидными щупальцами. Со
прикасаясь друг с другом, противоположные лопасти мантии 
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Рис. 11. Схема внутреннего 
строения Pteria (по Янгу) 
ад — аддуктор; б — биссус; ж — жаб
ры; и — нога. 
Стрелки показывают направление 
вводных и выводных токов 

/ \ 
благодаря наличию щупальцев оставляют щели, сквозь которые 
проходит постоянный ток воды в мантийную полость. Щупальца 
отличаются высокой чувствительностью, и при прикосновении к 
ним особенно крупных частичек или живых организмов створки 
раковины мгновенно захлопываются. Мелкие частички вместе с 
током воды, вызываемым постоянными колебаниями ресничек, 
покрывающих жабры, проходят к жабрам. Жабры не только 
выполняют функцию дыхания, но и отцеживают поступающую 
к ним воду, задерживая все взвешенные в ней частички. Даль
нейшая сортировка материала происходит на ротовых лопастях, 
которые располагаются симметрично, по одной паре по бокам 
ротовой полости. Осажденный на ротовых лопастях пищевой 
материал направляется в рот, а непригодные в пищу частички 
склеиваются слизью в компактные комочки, которые медленно 
перемещаются к бахромчатым краям ротовых лопастей, откуда 
время от времени отбрасываются к краям мантии. Здесь прохо
дят ресничные пути, идущие вдоль краев мантии к задним кон
цам жабер. В этой области отработанные частички вместе с вы
водным током, идущим от жабер, выбрасываются наружу и отно
сятся достаточно далеко от моллюска (Гердман, 1903; Блумер, 
1932). 

Среди птерий встречаются как раздельнополые, так и герма-
фродитные формы. P. vulgaris и P. margaritifera, например, раз
дельнополы (Гердман, 1903; Кроссленд, 1957), а P. albina и Р. 
fucata — гермафродиты (Трентер, 1958а, 1959). Яйца отклады
ваются прямо в воду и там же оплодотворяются. У различных 
видов размножение происходит разновременно. P. margaritife
ra в Красном море размножается с июня до сентября (Кроссленд, 
1957). Тот же вид у побережья Австралии откладывает яйца поч
ти круглый год (Трентер, 19586). Время и продолжительность раз
множения в значительной степени зависят, очевидно, от условий 
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внешней среды. P. albina размножается в течение круглого года, 
но особенно интенсивно в апреле и мае; P. fucata — с декабря до 
мая (Трентер, 1958а, 1959); P. vulgaris размножается зимой и 
весной (Кроссленд, 1957). Из яйца развивается пелагическая 
личинка, которая через 4—5 дней достигает размеров булавочной 
головки и готова к оседанию. Однако стадия свободноплавающей 
личинки может длиться и значительно дольше, если нет благо
приятных условий для оседания. В это время личинки птерий 
могут относиться течениями на значительные расстояния. Наи
более важное значение для оседания молоди имеет грунт. Благо
приятными являются твердые грунты с небольшими участками 
песка, водоросли, места со слабыми течениями, где грунт и мо
лодь птерий не заносятся илом. Если же оседание произошло в 
неблагоприятных условиях, то моллюск способен довольно ак
тивно передвигаться в поисках лучшего места для прикрепления. 
Гердман (1903) наблюдал молодь P. vulgaris на водорослях, где 
она перемещалась со скоростью 2,5 см в мин. Однако водоросли 
для птерий являются лишь временным субстратом в очень ран
них стадиях жизни, тотчас после оседания. Через определенный 
промежуток времени моллюск переходит на дно, закрепляется 
биссусом и начинает образ жизни, характерный для взрослых 
форм. 

Птерий ведут малоподвижный образ жизни. В обычных усло
виях моллюск лежит на левой, более выпуклой, створке. При 
этом задний край раковины приподнят под некоторым углом к 
субстрату. Большую часть ишзни птерий проводят неподвижно, 
прочно прикрепившись к субстрату густым пучком биссусных 
нитей (Иванов, 1955). Однако время от времени они могут обры
вать биссус и передвигаться с места на место. По Гердману (1903), 
P. vulgaris передвигается следующим образом. Нога выдвигает
ся и при помощи кончика закрепляет биссусную нить. После 
этого сильным сокращением моллюск укорачивает ногу, тем са
мым перемещая тело и раковину вперед. Через несколько секунд 
эта операция повторяется. При этом основание старой биссус-
ной нити обрывается. Моллюск снова останавливается уже на 
более продолжительное время (около 5 мин.) с выдвинутой ногой, 
которая зате.м втягивается, оставляя новую биссусную нить. 
После интервала в 7 мин. нога снова выдвигается и снова остав
ляет биссусную нить. При таком «ползании» створки то широко 
раскрыты, то с силой захлопываются, что также способствует 
передвижению птерий. Скорость такого передвижения очень не
значительная (зафиксированный максимум — 67 см за 12 ч а с ) . 
При выделении и прикреплении биссуса птерий очень чувстви
тельны к свету; в связи с этим движения у них наблюдались толь
ко в ночное время. 

40 

НАДСЕМЕЙСТВО PTERIACEA 

http://jurassic.ru



ОТРЯД A N I S O M Y A R l A 

Птерий являются фильтраторами. Пищу их составляют в 
основном диатомеи, споры и личинки различных организмов, на
ходящиеся во взвешенном состоянии в воде. По Гердману (1903), 
птерий частично используют в пищу инфузорий и фораминифер. 

Местообитания птерий очень разнообразны, но всегда огра
ничены участками с твердым грунтом. По Иванову (1955), птерий 
населяют скалы, рифы, отмели с песчаным грунтом. Согласно 
этому автору, птерий образуют банки, хотя и не очень густо на
селенные (рис. 12). Кроссленд (1957) указывает, что в Красном 
море рассматриваемые формы не образуют банок, а имеют рас
сеянное распространение. Популяции птерий, по Кроссленду, 
редко селятся на живых рифах. Дело в том, что кораллы пита
ются планктоном, в состав которого входят и личинки птерий. 
Поэтому, как отмечает Кроссленд, в условиях живых коралло
вых рифов имеется очень мало шансов на выживание молоди 
моллюска. Однако Хайнд (1955) отмечает приуроченность боль
шинства австралийских видов птерий к коралловым рифам. 
Банки P. margaritifera и P. maxima приурочены к углублениям 
и уплощенным участкам рифов; P. fucata и P. sugillata наиболее 
многочисленны на мелководье с обильной растительностью, 
а P. maculata встречается на скалах, рифах и часто на раковинах 
P. margaritifera (Хайнд, 1955). P. albina отмечается Хайндом 
(I960) с песчаных грунтов, коралловых рифов, скал, водорослей; 
этот вид был встречен также на илистом дне, прикрепленным к 
раковинам представителей рода Ensis и других моллюсков. Бю-
кенен (1958) указывает P. hirundo на скалистом дне у побережья 
Ганы, а P. communis — прикрепленными к горгониям на 
песчаном дне. На западном побережье Америки P. sterna была 
встречена на илистых грунтах, прикрепленной к различным 
твердым подводным предметам (Кин, 1958, 1963). Гердман 
(1903) указывает птерий со следующих грунтов побережья 
Цейлона: P. vexillum — грубый песок с ракушей и камнями; 
P. vulgaris — скалы с песком, гравий, песок с мертвыми 
кораллами и ракушей, песок с водорослями; P. radiata и P. zebra 
прикрепляются к горгониям и гидроидам. По Гердману (1903) 
популяции птерий наиболее хорошо развиваются на песчаном 
дне с участками более твердого грунта. Плотность популяций 
птерий на таких участках достигает более 148 тыс. на 1 м2. Со
вершенно непригодны для птерий участки с мягкими подвижными 
грунтами, где возможны заносы. 

Батиметрический диапазон птерий сравнительно невелик. 
Банки этих моллюсков располагаются, главным образом, у бе
регов на глубине от 6 до 60 м, преимущественно на 10—16 м (Ива
нов, 1955). По Кин (1958, 1963), птерий являются литоральными 
формами и встречаются на глубинах до 9 м. Гердман (1903) при-
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водит для банок P. vulgaris у берегов Цейлона глубины 9—18 м. 
Как отмечает этот исследователь, банки занимают широкие мел
ководные участки протяженностью более 70 км. На больших глу
бинах этот вид не встречается. P. vexillum у берегов Цейлона от
мечается на глубине 14—15 м, P. zebra — 10 м, а P. radiata зна
чительно глубже — 180 м. В абиссальные глубины птерий не за
ходят. P. hirundo отмечается Вальтером (1893) с глубин от 1 до 
374 м, а Бюкененом (1958)—от 70 до 110 м. P. albina, по Хайнду 
(1960), является литоральным видом. К литоральным формам 
относится и P. fucata (Трентер, 1959). Хайнд (1955) указывает 
следующие глубины для некоторых видов австралийских птерий: 
P. margaritifera — от уровня прилива до 40 м; P. maxima — до 
70 м; P. fucata — от уровня прилива до 20 м; P. maculata — 
4—5 м; P. chemnitzi —0—30 м. 

Как отмечает Иванов (1955), птерий не выносят опреснения 
воды и встречаются только в морях с нормальной соленостью. 
Однако некоторое понижение солености эти моллюски, по-види
мому, все же могут переносить. Это наше предположение основано 
на том факте, что у побережья Цейлона икрометание P. fucata 
стимулируется ингрессией вод с низкой соленостью (Трентер, 
1959). 

Кроме того, такие птерий, как P. mira, известны из чок-
ракских отложений (средний миоцен Черноморско-Каспийской 
области), которые накоплялись в бассейне с несколько понижен
ной соленостью. 

Как уже отмечалось, распространение птерий ограничено 
теплыми морями. Большинство видов приурочено к тропическим 
и субтропическим водам. P. hirundo и P. martensi встречаются 
в водах с более низкими температурами. У побережья Ганы 
P. hirundo приводится из вод с температурой от 15 до 16°, а в 
Средиземном море — от 14 до 15° (Бюкенен, 1958). На побережье 
Цейлона P. vulgaris обитает в водах с температурой от 25 до 32° 
(Гердман, 1903). 

Птерий очень чувствительны к свету. В опытах Гердмана 
(1903) в аквариуме между солнечным светом и моллюском поме
щалась рука. При этом моллюск быстро смыкал створки. То же 
самое наблюдалось и в естественных условиях. Эта реакция яв
ляется, очевидно, защитной. Чистая, прозрачная вода, где оби
тают птерий, очень хорошо пропускает солнечные лучи на зна
чительную глубину. При появлении тени, которая свидетельст
вует о возможной опасности, о нападении врага, птерия закры
вает створки, скрываясь в надежном убежище. 

Птерий избегают мест с сильными течениями и прибоем. Это 
отмечают Гердман (1903) и Кроссленд (1957). Сильные течения, 
штормы, прибой перемещают массы песка и ила, которые могут 
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перетирать и уничтожать молодь птерий или же полностью за
сыпать банку. У побережья Цейлона нередки случаи полного 
исчезновения громадных банок птерий вследствие заноса их 
осадками (Гердман, 1903). 

Биоценозы птериевых банок характеризуются богатством и 
разнообразием состава. По Иванову (1955), они содержат мно
жество различных сидячих форм организмов: кораллов, актиний, 
гидроидов, разнообразных моллюсков. Гердман указывает сле
дующий состав моллюсков птериевых банок: митры, стромбусы, 
церитиумы, натики, мурексы, конусы, кардииды, мидии и др.' 

Большое количество птерий поражается различными врагами 
и паразитами. Молодь уничтожается' рыбами, ракообразными и 
моллюсками. Из рыб, поедающих птерий, Кроссленд (1957) ука
зывает Lethrinus carva, Chrysophrys bijasciata. Большой ущерб 
популяциям птерий приносят крабы, мурексы. Сама раковина 
поражается сверлящими губками, моллюсками-литофагами. 

В геологической истории представители рода известны с си
лура. Известны в эоцене Юга СССР и из миоценовых отложений 
Черноморско-Каспийской области. 

НАДСЕМЕЙСТВО PINNACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО PINNACEA 

С Е М Е Й С Т В О PINNIDAE LEACH, 1819 

Род Pinna Linne, 1758 

Т и п р о д а — P. muricata Linne, 1758. 
В настоящее время представители рода Pinna обитают во всех 

морях жарких и умеренных широт. P. muricata встречается сен-
час в Индийском океане. 

Раковина удлиненно-клиновидная, зияющая позади, с конеч
ными или почти конечными макушками, с толстым наружным 
призматическим слоем и тонким внутренним перламутровым. 
Связка внутренняя, замок беззубый. Аддукторов два, из них пе
редний маленький. Цвет раковин розовый, красноватый. Внут
ренняя сторона, на половину длины раковины, начиная от ма
кушки, покрыта перламутровым слоем. Остальная, сильно рас
ширяющаяся, часть раковины — розоватого или мясо-красного 
цвета. Наружный призматический слой кальцитовый. Богатое 
содержание органического вещества делает заднюю часть рако
вины, сложенную призматическим слоем, у живых пинн доволь
но эластичной. Внутренний перламутровый слой раковины со
стоит из пластинок арагонита. Наиболее сильно этот слой раз
вит в передней части раковины, между передним и задним аддук
торами. 

Створки раковины связаны между собой первичной и вторич
ной связкой. Первичная связка мало эластичная и протягивает
ся от переднего аддуктора к заднему краю перламутрового слоя. 
Вторичная связка представляет собою слияние мантийных ло
пастей по спинному краю. Поверхность раковины покрыта ра
диальными линиями, которые очень часты в примакушечной 
области. На высоте одной трети, начиная от макушки, они посте
пенно сглаживаются и перекрываются все усиливающейся к зад
нему краю раковины концентрической струйчатой ребристостью, 
имеющей плойчатый характер. 

Кровеносная система подробно рассмотрена Милном (1938); 
строение нервной системы рассмотрено Дювернуа (1953); строе
ние половой системы и способы размножения хорошо освещены 
Лаказом-Дютье (1856); состав и строение раковины изучались 
Бевелендером и Бенцером (1948); имеется несколько работ Стен-
та (1901, 1903, 1906). 

В этих работах рассматривается строение отдельных органов, 
в частности, особых каналов, подводящих пищевые токи и 
отводящих неусвоенные частицы пищи. 
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На внутренней поверхности обеих лопастей мантии, по спин
ной стороне, в некотором отдалении от края, но параллельно ему, 
тянутся симметричные узкие бороздки. Начало свое они берут 
в области ротового отверстия и оканчиваются там же, где окан
чивается соединение лопастей мантии. Эти углубления выложены 
эпителиальной тканью. Ранее предполагалось, что по этим кана
лам следуют токи воды, несущие пищу к ротовой полости. Одна
ко исследования Стента (1901) показали, что, наоборот, эти ка
налы служат для отвода неусвоенных остатков пищи от ротовой 
полости. 

Имеются монографии Янга (1953), посвященная Pinna carnea 
крупная работа Винкворта (1936), а также работа Тернер и Роу-
зотера (1958). 

Янг (1953) подробно изучил анатомию и гистологию пинны 
(рис. 13). Согласно его данным, после окончания планктонной 
стадии и оседания на грунт, животное немедленно закапывается 
передней частью раковины, которая скоро приобретает резко 
неравностороннюю клиновидную форму. Передний край при за
рывании постепенно стирается, и эмбриональная часть раковины 
никогда не сохраняется. Все пинны живут вертикально погру
женными в грунт и прикрепленными мощным биссусом к камням 
и другим твердым предметам. 

По Тернер и Роузотеру (1958), задняя часть раковины вы
соко приподнята над поверхностью осадка, и обычно не занята 
мягким телом (рис. 14). Задняя часть раковины пинны очень 
хрупкая и часто во время сильного волнения обламывается, 
но впоследствии вновь восстанавливается краями мантии. По 
Бевелендеру и Бенцеру (1948), нарастание разрушенной (над
ломленной раковины) происходит довольно быстро: 3—4 см 
в течение трех дней. Выброшенный штормом на поверхность дна 
моллюск может вновь зарыться в грунт. Это делается при 
помощи мощной струи воды, которая выбрасывается им спереди, 
вертикально вниз. Набирание воды мантийной полостью и вы
брасывание струи спереди повторяется ритмично с небольшими 
паузами до тех пор, пока животное не зароется в грунт на 
достаточную глубину. После этого внутренняя полость мантии 
очищается от посторонних частиц, попавших туда вместе с водой. 
Обитают пинны исключительно на мягких грунтах: тонкопесча
нистых," возможно несколько глинистых, т. е. в таких, в которые 
они могли бы зарываться, и в то же время, которые не очень 
бы загрязняли внутреннюю полость. 

Пинны —типичные фильтраторы. Задняя, расширенная, 
часть раковины служит им вместо сифонов. Сюда поступают все 
время новые порции воды, несущей питательный материал, пред
ставленный взвесями. 
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Рис. 13. Pinna carnea (по Я н г у ) 
а _ анус; б — биссус; ввт — вт — вводной и 
выводной токи; ж — жабры; за — задний ад
дуктор; зри — задний ретрактор ноги; н — 
нога; па — передний аддуктор; при — перед
ний ретрактор; рт — ротовое отверстие; 
ртл — ротовые лопасти 

Рис. 14. Pinna carnea (по Я н г у ) 
а — прижизненное положение раковины и 
внутренние органы; б — хрупкие края рако
вины обломаны действиемволн; в — процесс 
восстановления раковины внешней поверхно
стью мантии 
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Глубины обитания пинн обычно небольшие, однако эти мол
люски, безусловно, предпочитают такие участки морского 
дна, где слабо влияние прибоя и течений. По Перри и Свенгелю 
(1955), этот моллюск является обитателем умеренных глубин. 
По Малароде (1956), пинны встречаются на глубинах от 3 
до 370 м. 

В обширной литературе, касающейся образа жизни пинн, 
имеются указания на то, что эти моллюски обитают исключи
тельно в теплых тропических и субтропических морях. Вальтер 
(1893) приводит некоторые данные о разных видах пинн: у бере
гов Патагонии — P. patagonica; у берегов Японии — P. japo-
nica, в Средиземноморской области — P. nobilis. По Малароде 
(1956), пинны живут в тропических и субтропических морях. 
По Перри и Свенгелю (1955), пинны являются обитателями теп
лых морей. 

По данным всех названных авторов, пинны являются типич
ными обитателями бассейнов нормальной солености. 

Остроумов (1896) приводит характерные сообщества моллюсков 
у берегов Мраморного моря: Pinna, Calyptraea, Pecten, Lucina, Cor
bula, Cerithium, Nassa, Murex, Fissurella, Conus, а также губки, 
иглокожие и пр. В полосе распространения коралловых рифов, 
на песчанистых участках дна пинны встречаются совместно с 
Strombus, Voluta, Oliva. 

C f i ^ P r O ^ f ? ! й У » т Л о к о е геологическое распространение, 
•от юры дЬньше.. Многочисленные виды этого рода встречаются 
в юре и мелу Крыма, Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока, 
в палеогене Украины и особенно широко в нижнем олигоцене 
Северного Приаралья, а также в среднем миоцене Юга СССР. 

С Е М Е Й С Т В О BAKEWELLIDAE 

ПОДСЕМЕЙСТВО ISOGNOMONINAE 

Род Isognomon Solander in Humphry, 1786 ( = P e m » B r u -
guiere, 1792) 

Т и п р о д а —Ostrea isognomon Linne, 1758. 
Современные представители рода встречаются в Тихом, Ат

лантическом и Индийском океанах. В Тихом океане у западного 
иобереячья Америки обитают: / . chemnitzianus (от Калифорнии 
до Чили) и / . janus — от Калифорнии до Мексики (Кин, 1958; 
Эмерсон, Олд, 1964). У берегов Гондураса встречается / . ephippium; 
у Филиппинских островов—/ . izognomon; у берегов Австралии — 
/. cumingii (Сенеш, 1958). В Атлантическом океане у о-ва Бар
бадос живет/ , listeri (Льюис, I960), а в Карибском море обитают 
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/. chemnitzianus (Кин, 1958), / . alatus (Раш, 1891), / . bicolor, I. 
ephippium, Т. obliqua и / . rigida (Кокерелл, 1894). 

Раковина изогномонов различного (грушевидного, овального, 
четырехугольного) очертания, равностворчатая. Переднее ушко 
отсутствует, заднее — не явственно выражено. Макушка едва 
заметная, невыдающаяся, смещенная к концу брюшной части 
кардинального края. В передней части брюшного края имеется 
бухтообразный биссусный вырез. Здесь же наблюдается умеренно 
широкое зияние. Замочный край без зубов. Связочная площадка 
широкая в центре, суживающаяся по краям, с несколькими, обыч
но многочисленными поперечными ямками для вмещения волок
нистой связки. Пластинчатая связка располагается на плоской, 
выпуклой или слабо вогнутой поверхности разделительных уча
стков. Мантийная линия цельная. 

По Льюису (1960), / . listeri размножается в сентябре, октябре 
и ноябре. Яйца откладываются в воду. Через 4 часа после оплодо
творения выходит свободноплавающая личинка — трохофора. На 
формирование велигера требуется около 4 суток. 

Изогномоны живут в трещинах и расщелинах скал или под 
плоскими, устойчивыми камнями, которые никогда не высыхают во 
время отлива. Они не встречаются на поверхности скал, обна
жающихся во время отлива. Раковины изогномонов принимают 
форму углубления, в котором они живут (Льюис, 1960). 

По Кин (1958), у западных берегов Северной Америки / . chem
nitzianus встречается прикрепленным к скалам или другим пред
метам в приливной зоне, или же он обитает на небольших глуби
нах. Сенеш (1958) отмечает, что изогномоны вместе с устрица
ми часто образуют банки в литоральной или, реже, в ламинарие
вой зоне. 

Изогномоны живут в водах с нормальной океанической соле
ностью и могут переносить лишь незначительное понижение со
лености (Сенеш, 1958). 

Представители рода обитают в хорошо аэрируемых участках 
мелководья. 

Изогномоны встречаются в водах тропического и, реже, уме
ренного пояса. У о-ва Барбадос, откуда указывается / . listeri, 
температура воздуха и воды варьирует от 25 до 28°. Здесь самая 
высокая температура отмечена в летние месяцы, а самая низкая — 
в декабре и январе (Льюис, 1960). 

Представители рода Isognomon живут в основном в волно-
прибойной зоне в освещенных участках водоемов. 

В Карибском море / . alatus встречается в ассоциации с 
Масота constricta, Sanguinolaria sanguinolenta, Donax denticula-
tus, Area barbata, Mytilus existus, Lima scabra, Columbella criba-
ria и др. (Раш, 1891). У берегов Ямайки / . bicolor, I. 
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ephippium, I. obliqua и / . rigida наблюдались в комплексе 
с многочисленными моллюсками, среди которых отмечены Ane
mia ephippium, большое количество видов рода Area, Cardium, 
Chama и Corbula. Кроме того, здесь же указываются: Crassatella 
marylandica, Cuspidaria cleriana, Taras candeana, Donax denticu-
lata, Dosinia concentrica, Ervilia nitens, большое число представи
телей родов Leda, Lithophagus, Lucina, Mactra, Ostrea, Pecten, 
Glycymeris, Pholas, Gari, Tellina, Venus, а также Teredo fistula, 
Solen ambiguus, Spondylus bostrychites, Modiolus americanus, My
tilus canalis и др. (Кокерелл, 1894). 

У о-ва Кокос / . quadrangular is обнаружен Эмерсоном и Ол-
дом (1964) вместе с Area (Anadara) grandis, A. (Anadara) rein-
harti, Ostrea iridescens, O. palmula, Acanthina brevidentata, Acmaea 
(Nomaeopelta) mesoienca, Bulla punctulata, Bursa caelata, Ceri-
thium adustum, Conus dalli, C. purpurascens, C. tiaratus. 

Геологическое распространение рода Isognomon: триас — 
ныне. Отдельные представители встречаются в юрских и меловых 
отложениях Сибири, Средней Азии и Европейской части СССР, 
в палеогене Средней Азии, эоцене Украины, среднем миоцене 
Крыма и Кавказа. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О PECTINACEA 
1 

НАДСЕМЕЙСТВО PECTINACEA 

С Е М Е Й С Т В О PECTINIDAE LAMARCK, 1801 

ПОДСЕМЕЙСТВО PECTININAE LAMARCK, 1801 

Род Pecten Miiller, 1776 

Т и п р о д а — Ostrea maxima Linne, 1758. 
Представители этого рода широко распространены по всему 

земному шару. Отдельные виды более ограничены в своем рас
пространении. P. (Pecten) maximus встречается в морях, омыва
ющих Европу; P. jacobaeus — в Средиземном море; P. benedic-
tus — в Красном море, в водах Японии, Китая и Австралии; 
P. (Patinopecten) jessoensis — в Японском море и т. д. 

Рассматриваемые формы имеют раковину от небольшой до 
крупной, более или менее неравностворчатую, округлых очерта
ний. Правые створки выпуклые, левые — обычно плоские или 
вогнутые. Замочный край прямолинейный, макушки централь
ные. Ушки небольшие. Переднее ушко правой створки лишь не
много больше заднего. Биссусный вырез либо отчетливый, либо 
едва заметный. Замок без зубов. Внутренняя связка располагает
ся в глубокой треугольной ямке. От вершины ямки вперед и назад 
расходятся валикообразные или пластинчатые зубовидные под
нятия (замочные крура). Наружная поверхность раковины по
крыта резкими радиальными ребрами. Радиальные ребра часто 
негативно отражаются на внутренней поверхности створок. Имеет
ся единственный довольно крупный отпечаток заднего аддукто
ра, который расположен почти посредине створки. 

Нога слабо развита, рудиментарна и представляет собой 
плотный пальцевидный вырост. У взрослых животных этот вы
рост почти совершенно утратил свою локомоторную функцию. 
Дейкину (1909), однако, удалось наблюдать, как P. maximus 
выдвинул из раковины ногу, которая оказалась способной к зна
чительному растяжению. Надо полагать, что в естественных 
условиях животные могут действовать ногой более активно, чем 
в лабораторных. На передней поверхности ноги видна биссус-
ная бороздка, в которую открывается биссусная железа. 

Биссусное прикрепление свойственно пектенам в ранних ста
диях развития, взрослые же животные в большинстве случаев 
теряют эту способность. Некоторые виды, однако, могут пользо
ваться биссусным прикреплением в течение всей жизни. 

Среди пластинчатожаберных моллюсков пектены являются 
одними из наиболее подвижных форм. Они способны довольно 
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Рис. 15. Ресничные токи в ман
тийной полости Pect п tenuico-
status (по Янгу) 

ад — аддуктор; прс — парус. 
Маленькие стрелки показывают на
правления ресничных токов, а боль
шие — направления выброса псев
дофекалий 

быстро плавать. Раковина животного равносторонняя, уплощен
ная, обтекаемой формы, что способствует достаточно эффектив
ному плаванию (Янг, 1936). Единственный задний аддуктор от
четливо дифференцирован на две части, которые представлены 
гладкими и поперечнополосатыми мускулами. Гладкий, или «за
пирающий», по Янгу (1936), мускул служит для медленного, но 
продолжительного сокращения, производящего закрывание ство
рок. Поперечнополосатый или «быстрый» мускул способствует 
внезапным, быстрым движениям, необходимым при плавании 
и выбрасывании непригодных частичек из мантийной полости 
(рис. 15). Большая часть аддуктора представлена поперечнополо
сатой мускулатурой. 

Края мантии свободны и, как у большинства двустворок, об
разуют три складки: наружную, среднюю и внутреннюю. Наруж
ная складка выполняет секреторную функцию, выделяя веще
ство раковины. Средняя складка — чувствительная и несет глаза 
и щупальца. Внутренняя складка образует так называемый па
рус (velum), чрезвычайно мускулистый и потому способный очень 
быстро менять свое положение. По внутреннему и наружному 
краям паруса располагаются радиальные мышцы, при помощи 
которых мантия прикрепляется к раковине, образуя мантийную 
линию. Между этими двумя мышечными участками находятся 
концентрические мышцы. Сокращение этих мускулов при раз
личной интенсивности притока крови вызывает движения паруса. 

Заметного развития у пектинид достигают органы чувств, 
благодаря которым эти животные довольно хорошо ориентируют
ся при плавании. Органы чувств представлены глазками, щу
пальцами по краям мантии и статоцистами. 

Число глазков у разных представителей рода непостоянно. 
Более того, имеются указания (Дейкин, 1928), что это число мо
жет варьировать даже у представителей одного и того же вида. 
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Весьма спорным является в настоящее время вопрос о функ
циональном значении и эволюции глазного аппарата. Одни ис
следователи связывают наличие глазного аппарата исключитель
но со способностью гребешков к активному плаванию и их ориен
тировкой при этом с помощью глазков (Дейкин, 1928). Однако 
подобному объяснению противоречит наличие глаз у таких мало
подвижных форм пластинчатожаберных, как Area, Glycymeris 
и др. У Tridacna, по Янгу (1936), внутренняя лопасть мантии 
несет на себе прозрачные органы, которые по структуре, а веро
ятно, и по происхождению подобны хрусталику мантийных глаз
ков других родов двустворок. Эти органы служат для освещения 
внутримантийных тканей, где находится множество зооксантелл. 
Возможно, что и глазки пектинид в своем историческом развитии 
прошли стадию, подобную прозрачным органам тридакн. В связи 
с этим любопытна мысль Паттена (Дейкин, 1928), который пред
полагает, что глазки пектенов являются не только органами 
визуальными, но играют определенную роль и в обмене веществ, 
способствуя использованию световой энергии. Во всяком случае, 
такая мысль о возможной дополнительной функции глазков, 
нам кажется, заслуживает проверки. Дейкин (1928) называет 
глазки пектенов «гелиофагусами». 

К роду Pecten относятся как раздельнополые, так и герма-
фродитные виды. Например, дальневосточный вид P. jessoensis— 
раздельнополая форма, а P. maximus — гермафродит (Фор, 
1956; Флеминг, 1957; Уилбер и Янг, 1964). У гермафродитных 
видов спинная часть гонад является чисто мужской и произво
дит сперму, тогда как брюшная, женская производит только 
яйца. Яйца темно-розового цвета. Созревание яиц и спермы 
у одной и той же особи происходит в разное время. Созревшие 
половые продукты выводятся наружу через почки. Число яиц 
у одной особи очень велико. У P. jessoensis оно колеблется от 25 
до 30 млн. Выведенные из яиц личинки широко разносятся 
течениями. 

Pecten проходит три стадии развития. Из яйца вылупляется 
микроскопическая личинка-парусник, которая, проплавав не
которое время, вырастает в молодого моллюска, опускается на 
дно, где некоторое время ползает при помощи ноги. Нога в это 
время развита пропорционально всем остальным органам тела, 
но затем быстро начинает отставать в росте, и животное перестает 
ползать, прикрепляясь биссусом к водорослям. Достигнув опре
деленного размера (P. jessoensis — 13 мм), гребешок падает на 
дно и переходит к образу жизни, характерному для взрослых 
особей (Флеминг, 1957). 

В отличие от большинства двустворок, пектен живет на по
верхности грунта, не закапываясь в него. Часто его заносит 
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осадком до краев нижней выпуклой створки, в то время как верх
няя уплощенная и более пигментированная створка находится 
несколько выше грунта или на одном уровне с ним. В таком при
жизненном положении они часто встречаются и в ископаемом 
состоянии. Правая створка захороняется чистой и, может быть, 
несколько окатанной благодаря постоянному контакту с суб
стратом. Левая же створка часто бывает инкрустирована различ
ными организмами (баланусами, трубками полихет, мшанками) 
и просверлена губками (Флеминг, 1957). 

Неравностворчатые пектены являются менее активными плов
цами, чем равностворчатые. Кроме того, наиболее крупные по 
величине виды, например P. maximus, P. tenuicostatus, плавают 
хуже, чем небольшие формы. 

Способ плавания пектенов довольно детально изучен и опи
сан многими авторами (Дейкин, 1909; Янг, 1936; Уилбер и Янг, 
1964, и др.). Гребешки способны выполнять два типа плаватель
ных движений и характерное движение поворота. При нормаль
ном плавании животное движется вентральным краем вперед, 
периодически хлопая по нескольку раз створками. Продвигаясь 
вперед, пектен в то же время движется кверху. Это происходит 
следующим образом. Вода, находящаяся в мантийной полости, 
из-за наличия парусов не может выйти с вентральной части рако
вины и выбрасывается под косым углом дорзально у основания 
ушек с каждой стороны (рис. 16, а). При этом совершается дви
жение вперед. Вследствие того, что парус левой створки свеши
вается вниз над парусом правой створки, некоторое количест
во воды стекает у вентрального края (рис. 16, б). Это вызывает 
движение кверху. Таким образом, в результате взаимо
действия двух движущих сил моллюск скачками продвигается 
косо вверх, несколько отступая назад между отдельными серия
ми скачков. 

Движение другого характера можно наблюдать при внезап
ном раздражении животного. Створки внезапно открываются, 
выпуская струю воды с вентрального края. При этом парусы 
свободны, обращены назад и не ограничивают выход с этой сто
роны. В результате животное делает очень быстрый скачок за
мочным краем вперед (рис. 16, в). 

Все пектены обычно лежат на грунте своей правой створкой. 
Если перевернуть их на другую сторону, то они постоянно воз
вращаются к своему нормальному положению посредством свое
образного движения поворота. Поворот осуществляется выталки
ванием воды книзу. При этом замок играет роль своего рода 
шарнира (рис. 16, г). 

Представители рода являются фильтраторами. Пищу моллюс
ка составляют диатомеи, мелкие ракообразные и другие планк-
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Рис. 16. Движения гребешка (по Янгу) 
а — движение при плавании; D — направление дви
жения животного; W — направление выхода воды; 
J — движение при плавании (вид сбоку)-. ABC— три 
компонента движения плавания; А — движение вверх; 
В — движение вперед; С — движение вниз; в — за
щитное движение; г — движение поворота у P. jaco-
baeus; Т — направление поворота 

тонные организмы, которые загоняются в ротовое отверстие 
действием ресничного покрова ротовых лопастей. 

Пектены встречаются на самых разнообразных грунтах: пес
чаных, песчано-глинистых с галькой и примесью ракуши, глини
сто-илистых и илистых. Чаще всего эти моллюски все же посе
ляются на песчаном и песчано-глинистом дне (Дейкин, 1909; 
Иванов, 1955; Флеминг, 1957, и др.). 

В отношении глубин рассматриваемые животные также ха
рактеризуются довольно большим диапазоном. Они встречаются 
в полосе моря, начиная от литоральной зоны до 900 м и глубже. 
Для P. jessoensis Иванов (1955) приводит глубины от 0,5 до 48 м. 
Европейский P. maximus живет на глубинах от 6 до 160 м, но 
наиболее благоприятны для этого вида глубины от 4 до 10 м (Фле
минг, 1957). P. sericeus в водах Калифорнийского залива живет 
на глубинах от 24 до 100 ж. Суммируя имеющиеся данные, можем 
заключить, что оптимальными для большинства видов Pecten 
являются средние глубины от 10 до 40—50 м. 

Соленость является весьма важным фактором в жизни пекте-
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нов. Подавляющее большинство видов не переносит более или 
менее значительного опреснения, хотя некоторые виды и способ
ны жить в водах с несколько пониженной соленостью. К числу 
эвригалинных видов, по Ояма (1952), относится P. jessoensis. 

Гребешки живут в хорошо аэрируемых водах и весьма чувст
вительны к дефициту кислорода. По Николу (1960), потребление 
кислорода гребешком P. grandis при температуре 20° составляет 
70 ккал/кг час. В опытах, проведенных Ямамото (по данным 
Ояма, 1952), понижение содержания кислорода в воде в экспери
ментальных условиях вызывало гибель 80—85% молоди P. jes
soensis. Молодь гребешков, по-видимому, особенно чувствитель
на к дефициту кислорода. По Дикки (1958), уменьшение коли
чества растворенного в воде кислорода снижает величину верхней 
летальной температуры P. magellanicus. 

Представители рода Pecten живут преимущественно в теплых 
и умеренных водах. По Фору (1956), P. maximus весьма чувстви
телен в отношении температурного фактора. Для этого вида, как, 
впрочем, и для многих других видов пектинид, характерна се
зонная периодичность роста и зависимость темпов роста от тем
пературы. Дикки (1958) проводил опыты для выяснения действия 
высоких температур на P. magellanicus. У этого вида кольца 
нарастания образуются один раз в году, зимой. Верхняя деталь 
ная температура этого вида —21—23,5°. Приспособление гре 
бешков к высоким температурам идет довольно быстро и, наобо
рот, потеря адаптации к высокой температуре совершается весь
ма медленно. На величину летальной температуры не оказывают 
влияния незначительные изменения солености воды. В целом же 
резкие изменения температуры в любую сторону могут явиться 
косвенной причиной смертности гребешков, так как они влекут 
за собой снижение жизнедеятельности и делают животных более 
доступными для врагов. Хотя большинство видов является теп
лолюбивыми животными и, как уже отмечалось, легко приспо
сабливаются к высоким температурам, такой вид, как P. jes
soensis, не переносит перегретую воду и в особенно жаркую пору 
уходит вглубь с тем, чтобы при спаде летней жары опять воз
вратиться к берегу. В летнее время этот вид живет в воде с тем
пературой от 8,8 до 13,7° (Коробков, 1950; Скарлато, 1960). Пек
тены совершают не только сезонные, но и возрастные перемеще
ния (особи различных возрастов предпочитают различные глу
бины). Причины и закономерности этих миграций, однако, не 
изучены. 

По Коробкову (1950), гребешки способны улавливать изме
нения интенсивности света от неподвижного источника на рас
стоянии 2 —3 м, а внезапное появление света — на расстоянии 
до 5—6 м (реагируют закрытием створок). Движение предметов 
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ими улавливается на меньшем расстоянии (до 2 м). На прибли
жение морских звезд со стороны, к которой обращены глаза гре
бешков, последние реагируют либо смыканием створок, либо 
чаще резким захлопыванием их, вызывающим отпрыгивание. 
У представителей рода P. jacobeus отмечается фотофилия, т. е. 
стремление к свету. 

Гребешки селятся на участках морского дна, омываемых те
чениями, и избегают прибойных мест. В открытых участках, под
вергающихся действию сильного прибоя, пектены селятся на 
глубине не менее 4—8 м. 

Пектены принадлежат к числу наиболее распространенных 
форм пластинчатожаберных. Во многих морях они являются ха
рактернейшими элементами устричного биоценоза (Милашевич, 
1916; Флеминг, 1957, и др.). Весьма многочисленны пектены так
же в сообществах прибрежных песков и песчанистых глин. Так, 
Иванов (1955) отмечает P. jessoensis как характерную форму га-
лечно-песчаного грунта, где он обитает вместе с многочисленными 
крупными двустворками: Pitar, Venus, Cardium, Spisula, Tel
lina, Mytilus grayanus, Glycymeris и др., которые являются серь
езными пищевыми конкурентами. 

На поверхности раковины гребешка нередко селятся различ
ные организмы: полихеты, крупные серпулы и мелкие спирор-
бисы, мшанки, асцидии, гидроиды; из водорослей — Lithotham-
nium, Laminaria, Sargassum. По Дейкину (1909), один из видов 
копепод паразитирует на жабрах P. maximus. Флеминг (1957) 
отмечает два вида брюхоногого Odostomia, которые являются 
симбионтами P. maximus и живут на ушках гребешка, потребляя 
в пищу его отбросы. Тот же автор отмечает интересный факт ка
мерности раковин некоторых новозеландских пектенов. Камер
ность вызывается каким-то, пока еще неизвестным паразитом. 

Представители рассматриваемого рода известны, начиная с 
юры до настоящего времени. В пределах СССР многочисленные 
виды известны из мезозоя и кайнозоя Русской платформы, Кры
ма и Кавказа, а также из кайнозоя Дальнего Востока («Основы 
палеонтологии», 1960). 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHLAMYSINAE 

Род Chlamys Bolten, 1798 

Т и п р о д а — Pecten islandicus Muller, 1776. 
Это один из наиболее широко распространенных родов пла

стинчатожаберных моллюсков, представители которых встре
чаются во многих морях. Chi. islandicus встречается в Атланти
ческом океане к северу от экватора и в северных морях СССР; 
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СМ. opercularis указывается из Атлантического океана и Среди
земного моря; Chi. (Swiftopecten) swifti — объект промысла в 
Японском море; Chi. ponticus широко распространен в Черном 
море; СМ. erythrosomatus известен из Японского моря и южной 
части Охотского моря; СМ. lacteus — из южной части Японского 
моря, заливов Петра Великого и Посьет, с побережья Кореи, 
Ляодунского залива Желтого моря и др. 

Раковины различной величины, пектеновидного очертания. 
В отличие от представителей рода Pecten хламисы характеризу
ются почти равновыпуклыми створками. Ушки резко неравные. 
Переднее ушко правой створки оттянутое и имеет глубокий бис-
сусный вырез. Наружная поверхность створок с радиальной 
скульптурой. Характер скульптуры крайне варьирующий. 

Края мантии Chlamys свободны. Прикрепляется она к рако
вине при помощи многочисленных мантийных мышц, след кото
рых заметен на раковине в виде мантийной линии. Из-за края 
мантии выдаются многочисленные щупальца. Как и пектены, 
хламисы имеют единственный задний аддуктор. Свободный край 
мантии утолщен и образует три складки, из которых внутренняя 
представляет собой парус. Дейкин (1928) отмечает, что един
ственная особенность, которая отличает глазки хламисов, заклю
чается в следующем. В отличие от глазков пектенов и спондилусов 
у хламисов величина клеток, образующих роговую оболочку 
глазка, значительно возрастает с глубиной. У большинства видов 
пектенов клетки роговой оболочки намного мельче клеток эпи
телиальных, образующих стебелек глазка (рис. 17). 

К роду Chlamys принадлежат как раздельнополые, так и гер-
мафродитные виды. К раздельнополым формам относится, напри
мер, СМ. islandicus; черноморский СМ. ponticus — гермафродит. 
У раздельнополых видов в период половозрелости пол живот
ного можно определить по внешнему виду содержащего гонады 
отдела висцеральной массы (Иванов и др., 1946; Виноградо
ва, 1950). 

Chlamys проходит, подобно пектенам, три стадии развития: 
свободноплавающей личинки, затем стадию, когда осевшая на 
дно личинка начинает активно двигаться по дну при помощи но
ги, и стадию биссусного прикрепления. Достигнув определенного 
размера, гребешок оседает на дно и переходит к образу жизни, 
характерному для взрослых особей. Одни виды совершенно утра
чивают способность биссусного прикрепления на взрослых ста
диях (СМ. opercularis), другие же сохраняют эту способность на 
продолжении всей жизни, как СМ. varius, СМ. pusio, СМ. ir-
radians (Дейкин, 1909; Гатселл, 1931; Янг, 1936). 

Хламисы, как и все пектиниды, живут на поверхности донных 
осадков, не закапываясь в них. Все они более или менее хорошо 
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Рис. 17. Chlamys islandicus. Вид с правой стороны 
(по Иванову) 

а — анус; ад — аддуктор; eon — выводное отверстие почки; 
г — гонады; губ — губы (верхняя и нижняя); ж — жабры; 
жел — желудок; щ — к г — восходящий и нисходящий отделы 
кишки; мг — мантийные глазки; мм — мантийные мышцы; 
мщ — мантийные щупальца; п — нога; пищ — пищевод; 
пк — прямая кишка; печ — печень; поч — почка; прс — 
парус; рт — ротовое отверстие; ртл — ротовые лопасти; 
с — сердце 

плавают, резко выбрасывая две струи воды на спинной стороне 
спереди и сзади от замочного края. Нормально плавание проис
ходит брюшным краем вперед. Лучшими пловцами являются 
небольшие формы. Chi. opercularis относится к числу наиболее 
активных подвижных форм среди пектинид и время от времени 
может совершать перемещения на значительные расстояния. 
Весьма активным пловцом является и американский вид Chi. 
irradians (Келлог, 1901). 

Представители рассматриваемого рода относятся к фильтра-
торам. Пищу составляют диатомеи, фрагменты и споры водорос
лей, микроскопические ракообразные, фораминиферы, личинки 
моллюсков и др. (Флеминг, 1957). 

Хламисы обитают на самых разнообразных грунтах, за исклю
чением илистых участков. Наиболее благоприятными являются 
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песчаные и песчано-гравийные грунты. Популяции СМ. opercu
laris живут на устричных банках на твердом субстрате, где те
чения мешают накоплению тонких осадков. Наиболее характерен 
этот вид для песчаного и песчано-гравийного грунта (Дейкин, 
1909; Флеминг, 1957; Янг, 1936). На твердых гравийных или ка
менистых грунтах обитают СМ. kindlei, СМ. subnodosus, Chi. 
islandicus, Chi. lacteus (Долл, 1908; Мак-Нейл, 1943; Масуда, 
1959; Скарлато, 1960). По данным Скарлато (1960), СМ. swifti 
живет на каменистых галечно-песчаных грунтах и битой ракуше. 
Обычно моллюск прикрепляется биссусом к камням, гальке и 
твердым предметам, но молодые экземпляры встречаются иногда 
на водорослях Agarum, Costaria, Anfeltia. 

Представители рассматриваемого рода являются обитателями 
небольших глубин. СМ. ponticus характерен для глубин 12—20 м 
(Виноградова, 1950). По Дейкину (1909), наиболее благоприят
ными для СМ. opercularis являются глубины в 30—40 м. СМ. 
diegensis в Калифорнии известны с очень небольших глубин, так 
что часто они выбрасываются штормами на берег (Флеминг, 1957). 
СМ. swifti встречается на глубинах от 1 до 72 м, но наиболее обы
чен он от 2 до 50 м, a Chi. beringianus — от 40 до 90 м. По данным 
Иванова и др. (1946), СМ. islandicus в Белом море и на Мурмане 
встречается от 15 до 54 м. 

Большинство современных видов хламисов живет в морях с 
нормальной соленостью и не выносит заметного понижения соле
ности. По данным Ояма (1952), в японских водах Chi. nobilis, 
Chi. vesiculosa, Chi. striatus, CM. squamosa встречаются в тех 
участках, где изменения температуры и солености не наблюдают
ся на протяжении всего года. Такой же стеногалинной формой 
является и СМ. swifti (Масуда, 1959). Другой вид, СМ. nippo-
nensis, обитает в прибрежных водах, которые характеризуются 
значительными колебаниями солености вод и температуры. Эври-
галинной формой является и СМ. irradians, который, по сообще
нию Гатселла (1931), переносит постепенное понижение солено
сти до 16,2°/оо- В этих условиях личинки или взрослые особи мо
гут жить и расти, но моллюск не размножается. Вид может су
ществовать и при солености 38°/ 0 0 . Наиболее низкая соленость, 
наблюдавшаяся в местах распространения банок СМ. irradians, 
составляла 20—21°/ 0 0. СМ. ponticus в Черном море живет при 
солености 16—17°/ 0 0, ноне заходит в Азовское море с более низ
кой соленостью. 

Представители рода являются обитателями умеренных и теп
лых вод, но некоторые виды хорошо переносят низкие темпера
туры и являются холодолюбивыми. СМ. islandicus — характер
ная форма холодных северных морей. СМ. erithrosomatus живет 
в Охотском и Японском морях при температуре от 1 до 5°, а СМ. 
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albidus — от 0,77 до 3,6° (Скарлато, 1960). СМ. swifti — эвритерм-
ная, но преимущественно холодолюбивая форма, 

Хламисы живут в чистых водах, богатых кислородом (Ма
суда, 1959). 

Популяции хламисов часто встречаются в сообществе устрич-
ников. Наряду с пектенами они являются характерными формами 
биоценоза песка. Раковины хламисов часто обрастают водорос
лями, гидроидами, трубками червей, домиками баланусов; створ
ки бывают изъедены червями и сверлящими губками рода С Попа. 

Представители рода известны, начиная с юры до настоящего 
времени. В пределах СССР встречаются в триасе — палеогене 
Русской платформы, Кавказа, Закавказья, Средней Азии, в ме
зозое Арктики и Северной Сибири, в неогене и плейстоцене Юга 
СССР и Дальнего Востока («Основы палеонтологии», 1960). 

ПОДСЕМЕЙСТВО AMUSSIINAE THIELE, 1935 

Род Amussitim Bolten in Roding, 1798 

Т и п р о д а —Ostrea pleuronectes Linne, 1758. 
Представители этого рода распространены преимущественно 

в Индо-Тихоокеанской провинции (Коробков, 1950; «Основы па
леонтологии», 1960). A. dalli и А. раругасеит встречаются в Мек
сиканском заливе, у берегов Вест-Индии (Джонсон, 1934). A. wat-
soni найден экспедицией Челленджера у берегов Новой Гвинеи. 
A. pleuronectes обитает в Индо-Тихоокеанской провинции («Осно
вы палеонтологии», 1960). 

Раковины средней и крупной величины, равностворчатые, 
слегка скошенные, почти плоские, дискообразные, спереди и 
сзади обычно слегка зияющие. Ушки небольшие, косо усеченные, 
резко обособленные. Биссусный вырез редуцированный. Перед
нее ушко правой створки отличается от остальных лишь некото
рой дугообразностью переднего края. Наружная поверхность 
гладкая и блестящая. Помимо хорошо заметных тонких следов 
нарастания, бывают видны радиальные струйки. Внутренняя по
верхность покрыта отчетливыми радиальными ребрами (Короб
ков, 1954; «Основы палеонтологии», 1960). 

По Доллу (1885—1886), взрослые особи рода Amussium не 
имеют биссуса, и его роль выполняет своеобразный присосок на 
сравнительно большой и подвижной ноге. На наличие у амуссиу-
мов подвижной ноги указывает и Дж. Мак-Гинити (1939). Янг 
(1936) отмечает, что с развитием способности плавания у пекти
нид связана редукция ноги, которая еще является локомоторным 
органом у Lima Mans, но совершенно потеряла эту способность 
у пектенов и амуссиумов. Вероятнее всего полагать, что нога 
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амуссиумов как орган передвижения утратила свою функцию, 
но в редуцированном виде сохранилась и приспособилась для 
очистки мантийной полости от осадков и присасывания к под
водным предметам. Ретрактор ноги у этих двустворок отсутствует 
(Уилбер и Янг, 1964). 

По Тиле (1934), амуссиум в отличие от пектенов и хламисов, 
не имеет глазков. То же самое утверяадает Дж. Мак-Гинити (1939). 
Совершенно другие данные приводит Дейкин (1928), специально 
изучавший строение глазков пектенов, амуссиумов и некоторых 
других пластинчатожаберных. Как отмечает этот исследователь, 
глазки амуссиумов настолько сходны с глазками пектенов, что по 
этому признаку отличить их почти нельзя. Возможно, что эти 
разногласия связаны с различным пониманием объема рода Amus-
sium у этих авторов. 

Среди пластинчатожаберных моллюсков плавать способны 
лишь немногие виды. Все они, за исключением соленомий, отно
сятся к надсемейству Pectinacea. Судя по очертаниям и тонко-
створчатости раковины, амуссиумы являются наилучшими плов
цами среди двустворок. У них выпуклость сведена до минимума, 
поверхность створок гладкая, очертание раковин почти круг
лое. Плавание осуществляется способом, характерным для всех 
пектинид (см. описание способа плавания у пектенов). 

Так же как и пектены, амуссиумы являются фильтраторами. 
Пищу моллюска составляют диатомеи и другие планктонные 
организмы, которые загоняются в ротовое отверстие мерцатель
ным действием ресничного покрова жабер и ротовых лопастей. 

Как отмечают многие исследователи (Тиле, 1934; Догель, 
Зенкевич, 1940), амуссиумы являются обитателями илистых 
грунтов. A. dalli был поднят с илистого дна у Бермудских остро
вов (Челленджер, 1891). Герценштейн (1885) указывает амуссиу
мов в списке моллюсков глубоководного ила Мурманского по
бережья. 

Судя по имеющимся данным, представители рода являются 
относительно глубоководными формами. Для A. dalli Джонсон 
(1934) указывает глубины в 1573 м; тот же вид у берегов Вест-
Индии встречается на глубине от 388 до 1472 м. A. watsoni у бере
гов Новой Гвинеи был поднят с глубины 1957 м (Челленджер, 
1891). А. раругасеит живет на глубине 54—109 м (Джонсон, 
1934). По данным Вальтера (1893), A. fenestratum распространен 
на глубинах от 91 до 456 м, a A. hoskynsi —54—109 м. 

Распространение современных амуссиумов ограничено моря
ми с нормальной соленостью. 

Данных относительно влияния дефицита кислорода на этих 
моллюсков у нас нет. Но судя по тому, что большинство амус
сиумов является обитателями глубоких вод с илистыми грунтами, 
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где всегда довольно мало кислорода, они могут переносить не
который дефицит этого газа. 

По данным многих авторов (Янг, 1936; Коробков, 1950), амус
сиумы являются обитателями теплых вод. Большинство совре
менных видов встречается в тропической области (A. dalli, 
А. раругасеит и др.). Однако имеются указания на наличие амус
сиумов и в холодных водах, например у Мурманского побережья 
(Герценштейн, 1885). 

Прямых данных об отношении представителей этого рода 
к динамике вод у нас нет. Но, судя по глубоководному образу 
жизни, эти животные предпочитают спокойные участки моря без 
сильных течений. 

В геологической истории амуссиумы появились в палеоцене. 
Довольно широко они распространены в миоценовых отложениях 
Юга СССР, где приурочены к относительно глубоководным гли
нистым осадкам. 

С Е М Е Й С Т В О LIMIDAE ORBIGNY, 1847 

Род Lima Bruguiere, 1792 

Т и п р о д а — Ostrea lima Linne, 1758. Современный Атлан
тический океан. 

Род широко представлен в современных морях. L. lima встре
чается в Атлантическом океане, Средиземном море, Индо-Тихооке
анской провинции, L. inflata — в Атлантическом океане, Среди
земном море (Коробков, 1954). L. excavata — североатлантиче
ский вид; L. indica встречена в Индийском океане у берегов о-ва 
Мадагаскара (Бернард, 1963). Широко распространенным видом 
является L. subauriculata, которая встречается в северных и даль
невосточных морях СССР, у побережья Англии, северо-западной 
Америки, в Мраморном море. Для побережья Англии характер
ны также L. Mans, L. loscombi, L. sulcata (Винкворт, 1932; Лебур, 
1937; Реймонт, 1949). Из датских вод Джонс (1950) и Мур (1958) 
отмечают L. loscombi. Из Мраморного моря Остроумов (1896) 
указывает L. Mans. У берегов северных и дальневосточных мо
рей СССР встречаются L. vladivostokensis и L. hyperborea (Фила
това, Зацепин, 1948; Скарлато, 1953). У южных берегов Японии 
обитает L. basilanica (Миядзаки, 1935), а у северных — L. go-
liath и L. dunkeri (Хироси, 1935). У побережья Северо-Западной 
Америки встречаются L. dehiscens, L. attenuata (Долл, 1921), а у 
берегов тропической Западной Америки L. tetrica, L. hemphilli, 
L. orbignyi, L. similaris, L. pacifica (Кин, 1958). 

Раковины различной величины, овальные, умеренно ско
шенные, слабовыпуклые, с отчетливым зиянием в передне-верх-
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Рис. 18. Внутреннее строение Lima injlata 
(по Штудницу) 
А — В — передний и задний края раковины; а — 
анус; ад — аддуктор; бк — биссусный канал; бп — 
биссусная полость; ар — воронка; г — гонады; губ — 
губы; ж — жабры; жел — желудок; мк — мантийный 
край; мщ — мантийные щупальца; н — нога; печ — 
печень; пищ — пищевод; ртл — ротовые лопасти; 
с — сердце 

ней части створок. Макушки выдающиеся. Ушки слабо разви
тые, неравные. Наружная поверхность с радиальными, иногда 
чешуйчатыми ребрами или со штрихами, реже гладкая. Зубы 
отсутствуют. Связочная ямка треугольная, почта^Центральная. 
Замочный край изнутри иногда зубчатый. 

Анатомические особенности лим детально изучены Штудни-
цом (1931). Нога длинная, узкая, сильно удлиняющаяся. Кончик 
ноги слегка изогнут, косо срезан и имеет ланцетообразную фор
му. Нога устроена весьма своеобразно. В отличие от ноги боль
шинства двустворок, обращенной вперед, у лимы она повернута 
в противоположную сторону, т. е. назад. Интересным моментом 
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является и то, что биссусный канал находится не на вентральной, 
а на дорзальной стороне ноги (рис. 18), что отмечается многими 
исследователями (Зейдель, 1909; Штудниц, 1931). Биссусный 
канал не очень глубокий, и в средней части ползательной поверх
ности ноги оканчивается ямкой. Последняя узкой бороздкой со
общается с воронкой на кончике ноги, откуда биссусные нити 
выходят наружу и закрепляются в субстрате. Биссусные нити 
имеют лентовидную форму и оканчиваются небольшой плоскостью 
прикрепления и коротким корнем. 

Мантия открытая и устроена по типу, сходному с остальными 
представителями надсемейства. Края мантии трехлопастные; 
сильно развита внутренняя лопасть —парус (велум), который 
контролирует направление выталкиваемой воды при плавании. 
Большого развития достигают мантийные щупальца (Зейдель, 
1909; Штудниц, 1931; Янг, 1936; Гилмор, 1963, и др.). Число их 
у различных видов лим разное, но всегда очень велико — дости
гает 100. Щупальца покрыты ресничками и имеют различную дли
ну. Например, у L. Mans самые длинные щупальца могут вытя
гиваться до 7 см (Гилмор, 1963). Каждое щупальце делится на 
две части: базальную — гладкую и дистальную — с кольчатой 
поверхностью. Дистальная часть поперечными мускулистыми 
перегородками разделена на множество участков, сообщающих
ся друг с другом порами. Вследствие такого строения щупальца 
отличаются большой гибкостью и, что особенно интересно, спо
собны к аутотомии, т. е. легко отрываются, но затем вновь выра
стают. Обычно щупальца отрываются у основания, но могут пере
ламываться и по каждой отдельной перегородке — септе. Поверх
ность щупалец покрыта многочисленными слизистыми железами, 
которые выделяют обильную клейкую слизь. Аутотомия и клей
кий секрет желез щупалец являются защитными приспособления
ми лимы. Помимо защитной функции, большую роль играют 
щупальца при плавании и своеобразных движениях «зарывания» 
(Гилмор, 1963). Кроме того, как отмечает Янг (1936), щупальца 
направляют пищевой ток в мантийную полость. 

По сравнению с пектинидами у лим значительно слабее раз
виты глазки (Дейкин, 1928; Янг, 1936). 

Вода с содержащимися в ней взвешенными частичками постоян
ным колеба.' гем щупалец направляется в мантийную полость 
и омывает жабры. Функция последних — не только дыхание, но 
фильтрация и отбор пищевого материала. Жабры лим крупные, 
уплощенные. Отфильтрованный на жабрах материал попадает 
на ротовые лопасти, а с них, после дальнейшего отбора, в ротовую 
полость. В выведении переработанного материала из мантийной 
полости большую роль играют сокращения аддуктора, при ко
торых накопившийся в мантийной полости осадок как бы выдав-
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Рис. 20. Схема ползания Lima 
hians (по Зейделю) 
мк — мантийный край; н — нога 

ливается наружу (Никол, 1960). Экспериментально было дока
зано, что число сокращений аддуктора связано с содержанием 
в воде осадков: чем больше количество взвеси в воде, тем чаще 
сокращения. 

Лимы являются раздельнополыми организмами. Японский 
вид L. basilanica откладывает яйца с апреля по октябрь (Мпяд-
заки 1935). У этого вида половые органы окрашены у самок в 
красный или оранжевый «цвет, а у самцов — в молочно-белый. 
Через 24 часа после оплодотворения личинка уже целиком по
крыта раковинкой. В водах Англии, по Лебур (1937), пелагиче
ские личинки L. hians и L. loscombi встречаются с августа до апре
ля и совершенно неизвестны летом. Особенно они многочисленны 
в октябре. Свободноплавающая личинка лимы длиной 0,08 мм 
имеет прямой з амочный край с таксодонтным зубным аппаратом. 
Затем раковина нарастает вентрально, и в момент оседания имеет 
длину 0,32 мм. В это время у внутреннего края мантии заметно 
несколько выступов — зачатков щупалец. Вскоре утрачивается 
парус (велум), раковина увеличивается, удлиняются щупальца, 
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растет их число, и животное занимает на субстрате положение за
мочным и передним краем вниз. Длинная гибкая нога выдвигает
ся передне-вентрально и прикрепляется к субстрату. В это время 
створки широко раскрыты, и щупальца выдвинуты наружу. 
В следующей стадии мускулатура ноги сокращается, створки 
смыкаются, а щупальца противоположных сторон сближаются. 
Затем внезапным скачкообразным движением животное отры
вается от субстрата и переходит от неподвижного к подвижному 
образу жизни. Нога в это время повернута назад, макушка обра
щена книзу, и молодая лима ползет брюшным краем вперед (Ле
бур, 1937). 

Образу жизни зрелых особей лим посвящено довольно много 
работ (Зейдель, 1909; Крозье, 1921; Штудниц, 1931; Гилмор, 
1963, и др.). Лимы чрезвычайно многообразны в способах приспо
собления к условиям внешней среды. В состоянии покоя лима 
лежит на переднем крае обеих створок (рис. 19), раковина при 
этом раскрыта, щупальца выдвинуты, вода свободно проходит 
в мантийную полость и выходит у основания задних ушек. Мол
люск плотно прикрепляется к субстрату при помощи пучка бис-
сусных нитей. Биссус, однако, используется не только для при
крепления. С его помощью лима передвигается, а также строит 
гнездо. К гнездообразующим видам относятся L. inflata, L. hians, 
L. loscombi, т. е. формы, имеющие зияющую раковину. Некото-
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рые, например L. excavata, вовсе не строят гнезд. Гнезда L. hians 
были извлечены с глубины примерно 10 м. Дно, на котором оби
тает этот моллюск, богато камешками, обломками раковин, ча
стицами водорослей и др. Часто лима строит гнезда в пустых 
раковинах других моллюсков. Материал, из которого они строятся, 
представлен частичками раковин, камешков, песчинок, обрыв
ков водорослей и т. д., скрепленных и оплетенных множеством 
биссусных нитей (Зейдель, 1909; Штудниц, 1931; Кин, 1963, и др.). 
С помощью биссуса лима передвигается таким же способом, как 
мидии и птерий, т. е. сначала закрепляется биссусом, сокращает 
ногу и подтягивает тело. Зейдель (1909) наблюдал, как этим спо
собом лима за 12 мин. переместилась на 10 см. Однако предста
вители рассматриваемого рода передвигаются не только этим спо
собом. Крозье (1921) рассматривает 3 типа движений у L. hians: 
1) при помощи ноги, которая присасывается к субстрату, и за
тем подтягивает тело (рис. 20), 2) захлопыванием створок и со
кращением щупалец (наподобие пектенов), 3) выбрасыванием 
воды между створками, при котором моллюск движется замочным 
краем вперед. Плавание лим менее эффективно, чем у гребешков. 
Это выражается в том, что лима продвигается в воде не прямо, а 
своеобразными подскоками: сначала несколько приподнимается 
в воде, проплывает некоторое расстояние и затем опускается, 
после чего цикл движений снова повторяется (рис. 21, 22). Сле
дует заметить, что плавать таким способом лима может не только 
вентральным (брюшным) краем вперед (по способу гребешков), 
но и замочным краем, обращенным кпереди (Крозье, 1921). Про
плываемое за один цикл расстояние обычно невелико, около 0,5 м,. 

По характеру питания лимы относятся к фильтраторам и ис
пользуют в пищу органические частички, содержащиеся в воде. 

Местообитания лим весьма разнообразны как в отношении 
грунта, так и в отношении глубин. Лимы населяют различные 
грунты, преимущественно грубые. По данным Крозье (1921), 
лимы обычны на каменистых грунтах с небольшими илистыми 
участками, среди рифов и иногда колоний асцидий. L. hians ха
рактерна для каменистых участков (Штудниц, 1931; Лебур, 1937). 
В Мраморном море этот вид встречается на литотамниях, песке, 
иле с песком, галькой и ракушей (Остроумов, 1896). L. loscombi 
также встречается на грубых гравийно-песчаных грунтах (Лебур, 
1937; Реймонт, 1949). По Алли и Шмидту (1951), этот вид встре
чается на рыхлом песке, песчаном иле и иле. Филатова и Зацепин 
(1948) и Скарлато (1953) указывают L. subauriculata с мягких 
илистых грунтов, а Остроумов (1896) — с илистых грунтов с пес
ком, галькой и ракушей. L. vladivostokensis обитает на песчано-
галечных и песчано-илистых грунтах (Скарлато, 1953). Кин 
(1958) указывает L. pacifica из зоны прибрежных скал. 
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Большинство лим являются обитателями небольших глубин. 
Штудниц (1931) отмечает L. hians с глубины 10 м, L. elliptica с 
70—100 м, L. excavata до 200 ж. По данным других исследовате
лей (Крозье, 1921; Лебур, 1937), L. hians характерна для уровня 
низкого прилива, а Остроумов указывает этот вид с глубин от 
20 до 62 м. L. squamosa и L. vulgaris встречаются на глубинах от 
5 до 40 м (Штармюлер, 1955). В Каттегате L. loscombi указывается 
с 27 м (Алли, Шмидт, 1951; Мур, 1958). По Остроумову (1896), 
Филатовой и Зацепину (1948), Скарлато (1953), L. hyperborea и 
L. subauriculata характерны для низов сублиторали, a L. vladi
vostokensis встречается на глубинах от 60 до 400 м, но отмечается 
еще глубже, до 664 м. L. goliath указывается с глубин 117 — 
338 м, a L. dunkeri — 139—165 м (Хироси, 1935). Кин (1958) при
водит следующие глубины для некоторых видов лим: L. tetrica— 
10—120 м, L. hemphilli —20—100 м, L. orbignyi —8—24 м, 
L. similaris —60—110 м, L. pacifica — нижний уровень прилива. 
С побережья Северо-Западной Америки этот автор приводит для 
рода в целом глубины до 70 м. 

Все современные представители рода встречаются в морях 
с нормальной соленостью. По Крозье (1921), лимы чувствитель
ны даже к незначительному притоку пресной воды. Однако не
сколько пониженную соленость они, по-видимому, все же пере
носят. Об этом свидетельствует тот факт, что лимы встречаются 
в Мраморном море, где соленость несколько ниже нормальной 
(Остроумов, 1896). 

Представители рода — эвритермные формы. Отдельные виды 
встречаются и в холодных, и в теплых, и в тропических водах. 
L. hyperborea — высокоарктический вид, обитающий в северных 
частях Баренцева и Карского морей. L. subauriculata — бореаль-
ный вид (Филатова, Зацепин, 1948). L. vladivostokensis встре
чается при низкой положительной температуре, от 0,72 до 2,3°. 
Из тропических форм Кин (1958) отмечает L. tetrica, L. hemphilli, 
L. similaris и др. L. basilanica начинает размножаться при тем
пературе около 22,5° (Миядзаки, 1935). 

Прямых данных об отношении лим к газовому режиму вод у 
нас нет. Судя по мелководному образу жизни в хорошо аэрируе
мых литоральных водах, можно думать, что лимы являются стено-
оксибионтными формами и избегают застойных участков, бедных 
кислородом. 

Как показали опыты Крозье (1921), лимы весьма чувствитель
ны к течениям. Сильные токи воды вызывают мгновенную реак
цию щупалец и их втягивание в раковину. Вероятно, лимы избе
гают мест с сильными течениями, но слабые течения и динамика 
вод в прибрежной зоне, обитателями которой являются эти мол
люски, для них весьма благоприятны. 
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Опыты Крозье (1921) показали также, что лимы чрезвычайно 
чувствительны к фактору света. Лима фотонегативна. Если на 
затемненную лиму направить луч света, то моллюск немедленно 
поворачивается в сторону от источника света и уплывает. Этот 
поворот совершается без движения створок, своеобразным пово
ротом ноги, кончик которой проникает в субстрат и резко со
кращаясь, переворачивает раковину. Как было установлено опы
тами, сама нога чувствительна к свету, что же касается щупалец, 
то они такой чувствительности не обнаруживают. В опытных 
условиях после нескольких дней пребывания в незатемненном 
сосуде лима полностью теряет активность. 

Представители рода входят в состав многих прибрежных 
биоценозов. Реймент (1949) указывает L. loscombi в следующем 
комплексе гравелисто-песчаного дна: Cardium echinatum, Cul
tellus pellucidus, Hiatella arctica, Thyasira flexuosa, Modiolus mo
diolus, M. faseolinus, Mytilus edulis, Nucula nucleus, Venus (Chione) 
striatula, Cylichna cylindracea, Hydrobia ulvae, Nassa reticulata. 
Этот же вид в Каттегате встречается на песчано-илистом дне 
вместе с Venus ovata, Cardium fasciatum, Thyasira flexuosa, Leda 
pernula, L. minuta, Pecten septemradiatus (Джонс, 1950; Алли и 
Шмидт, 1951). Для твердого дна нижней части шельфа юго-за
падной части Тихого океана, по данным Такаси (1963), характер
на следующая ассоциация: Lima fijitau, Area maujatakii, Chla
mys vesiculosus, Perotrochus beyrichii, Galeostrea guttata и др. 

Представители рода в геологической истории известны, на
чиная с триаса. На территории СССР встречаются в третичных 
и четвертичных отложениях Дальнего Востока, в юре—голоцене 
Европейской части СССР, третичных отложениях Крымско-Кав
казской области. 

НАДСЕМЕЙСТВО OSTREACEA 
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С Е М Е Й С Т В О OSTREIDAE LAMARCK, 1818 

Род Ostrea Linne, 1758 

Т и п р о д а —Ostrea edulis Linne, 1758. Средиземное море. 
Устрицы широко распространены в современных морях. Они 

встречаются в тропических и умеренных водах Атлантического, 
Тихого и Индийского океанов. 

В Атлантическом океане, вдоль побережья Америки обитают 
Ostrea (Сrassostrea) virginica, О. equestris, О. permollis (Честнут, 
1951; Паффер, Эмерсон, 1953; Паркер, 1955; Смит А. , 1955; Уэллс, 
Грей, 1960), у Антильских островов и у берегов Южной Амери
ки — О. spreta, О. rhizophorae (Рансон, 1943). Вдоль берегов 
Европы распространены О. angulata и О. edulis (Мюссе, 1955; 
Мартель, 1960). Последний вид отмечен также в Тирренском 
море и в озерах о-ва Млет Адриатического моря (Зернов, 1913; 
Морович, 1958а, 19586). В Черном море живут О. (Liostrea) subla-
mellosa и О. taurica (Милашевич, 1916; Никитин, 1934; Бекман 
1940; Виноградова, 1950; Сальский, 1959; Зенкевич, 1963). Невес-
ская (1965) считает два последних вида тождественными. У бе
регов Западной Африки обитают О. gazar и О. (Pycnodonta) coch
lear (Рансон, 1943). Последний отмечен также и в Средиземном 
море. В Тихом океане, вдоль западного побережья Америки, 
распространены О. angelica, О. fischeri, О. palmula и др. (Кин, 
1958; Смит А. , 1959). У берегов Азии обитают О. gigas, О. den-
selarnellosa, О. circumpuncta, О. chinata, О. rivularis (Рансон, 
1943; Вялов, 1945; Сасса, 1957; Смит А. , 1959; Чжан-Си и др. 
1959; Скарлато, 1960; Зенкевич, 1963). В новозеландских водах 
встречается О. lutaria (Миллар, Холис, 1963). В Индийском океа
не обитают О. cucullata и О. madrasensis (Рансон, 1943; Авати, 
Рей, 1931; Чжан, Лоу, 1957; Смит А. , 1959). 

Раковина неравностворчатая; левая (нижняя) створка выпук
лая, больше правой, с более выступающей макушкой. Очерта
ния раковины отличны не только у разных видов, но и у разных 
особей одного вида. Животное прирастает к грунту левой створ
кой, которая при росте нередко повторяет неровности грунта 
(Иванов, 1955). Скульптура у одних групп устриц концентриче
ская, у других также и радиальная в виде струек, ребер или рез
ких складок. Связка помещается в округло-треугольной ямке 
под макушкой. Единственный аддуктор расположен вблизи цент
ра. Размеры раковины различных видов чрезвычайно разнооб
разны. О. gigas в местах с наиболее благоприятными условиями 
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жизни достигает 38 см в длину. Однако черноморская устрица, 
О. taurica, имеет всего 7,5—8,5 см (редко 11 см) в диаметре. Обык
новенная же устрица, О. edulis, достигает 10—15 см. 

Мантия устриц открытая, со свободными краями — нет обо
собленных мантийных отверстий для входа и выхода воды (рис. 23). 
Ротовое отверстие окружено двумя треугольными лопастями, 
ресничному покрову которых принадлежит важная роль в сор
тировке ^пищевых частиц. Единственный аддуктор массивен и 
помещается в брюшной части туловища. Над мускулом имеется 
околосердечная сумка с сердцем, в спинном отделе —печень. 
Большие жабры срастаются в своей брюшной части с мантийными 
складками. Нога у взрослой особи отсутствует. 

Живая устрица держит створки приоткрытыми. Вода, посту
пающая в мантийную полость благодаря работе ресничного по
крова мантии, жабер и туловища, омывает жабры и на задней 
стороне тела выходит наружу (Милашевич, 1916; Грю, 1945; 
Иванов, 1955). 

Устрицы раздельнополы. Некоторые устрицы — О. (Cras-
sostrea) virginica — являются икромечущими, другие — О. edu
lis личинкородными. Одна самка может дать при благоприятных 
условиях от 100 до 500 млн. яиц за сезон. Изучение размноже
ния устриц показало, что важными контролирующими факторами 
являются температура и взаимная стимуляция полов. В естест
венных условиях первыми выделяют половые продукты самцы, 
и процесс, начавшись, распространяется на всей устричной бан
ке (Прайзерч, 1934). Для некоторых видов устриц известно два 
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периода икрометания: в середине июля и в начале августа. Опло
дотворенные яйца на время развития задерживаются в задней 
части мантийной полости. В окружающую воду выходят уже сфор
мировавшиеся личинки. Развитие устрицы из яйца до момента 
оседания или прикрепления требует 13—16 дней. В течение 2 — 
3 час. после выделения половых продуктов оплодотворенное яйцо 
развивается в пелагическую личинку. За 20 час. она совершенно 
покрывается раковиной и плавает, собирая пищу с помощью рес
ничного органа или велума. За две недели она завершает личиноч
ное развитие. Непосредственно перед этим у личинки развивает
ся сильная нога для ползания и выделяется большое количе
ство липкого материала, с помощью которого она припаивается 
к старой раковине или камню. Выживание в значительной степени 
зависит от способности личинки найти подходящий объект и 
прочно к нему прикрепиться. Прикрепление совершается обычно 
в промежуток от 20 мин. до 1 час. в зависимости от степени соле
ности воды, и для начала прикрепления требуется определенный 
стимул. Единственным элементом, который индуцирует эту реак
цию, является медь. В естественных условиях, при значительной 
концентрации одной части меди на 2 или 10 млн. морской воды 
возможно успешное оседание личинок устриц. За 4 мин. личинка 
начинает процесс прикрепления и, проползав взад и вперед по ка
кому-либо подходящему объекту, в конце концов выделяет це
мент, которым раковина прочно прикрепляется к субстрату (Прай
зерч, 1934). После оседания личинки нога быстро сокращается и 
исчезает не позже чем за 72 дня со дня прикрепления. Атрофи
руется также и передний мускул замыкатель. 

У некоторых устриц стадия пелагической личинки очень не
продолжительна. Таковы О. chilensis, и О. lutaria. В отличие от 
О. edulis, у которой развитие пелагической личинки продол
жается от 6 до 14 дней и велигеры покидают самку, достигнув 
размеров 0,15—0,17 мм, личинки чилийских и новозеландских 
устриц покидают самку, достигнув размеров 0,45 —0,49 мм, имея 
ногу и глазное пятно. Личинки О. lutaria, покинувшие материн
скую особь, сразу же садятся на грунт (Миллар, Холис, 1963). 

Сроки размножения для различных устриц разные. По данным 
Чжан и Лоу (1957), размножение О. cucullata происходит с июня 
по сентябрь, когда температура воды достигает 17—18°. Осе
дание личинок этого вида происходит с конца июня по октябрь 
с двумя максимумами: в конце июня —начале июля и в начале 
августа. 

Половозрелости моллюск достигает через 12 месяцев. По 
Фидлеру (1936), вдоль атлантических и тихоокеанских берегов 
Америки сезон размножения длится 2 или 3 месяца, в то время 
как в Мексиканском заливе —6 месяцев, начиная с конца марта. 
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Уолн (1961) указывает на условия, благоприятствующие раз
множению устрицы О. edulis. Таковы: погода, температура, со
леность, рН, фосфаты, 0 2 , мутность и биологические факторы — 
зоо- и фитопланктон. Успешное оседание личинок связано в основ
ном с низким рН, с соленостью менее 32°/0о и максимальным 
содержанием жгутиковых мельче 10 мк. Лузанов и Номейко 
(1956) высказали мнение о том, что в проливе Лонг-Айленд на 
оседание устриц большое влияние оказывают небольшие местные 
течения. 

Устрицы живут или одиночно, или колониально, густыми по
селениями на ограниченных участках, образуя береговые устрич-
ники, или банки. По Иванову (1955), первые.тянутся вдоль бере
говой линии более или менее узкой полосой, которая может быть 
прерывистой или сплошной; вторые отделены от берега значитель
ным пространством воды. Паффер и Эмерсон (1953), которые вели 
наблюдения над устричными рифами у побережья Центрального 
Техаса, отмечают, что устричник — это скопление огромного ко
личества раковин, оставшихся от многих поколений, живших, 
вероятно, на протяжении нескольких столетий. Верхняя часть 
устричника состоит из мертвых и живых индивидуумов устриц и 
приподнята, по крайней мере частично, над донными осадками. 
Поверхность устричника представляет собой твердый субстрат, 
на котором живут различные организмы. 

Устрицы — фильтраторы и питаются главным образом детри
том, растительным и животным. Пищей служат также планктон
ные веслоногие рачки и личинки моллюсков и червей (Иванов, 
1955; Смит А., 1959). Что же касается питания в личиночной стадии, 
то, по данным Трошон (1956), в устричных парках области Ма-
ренн-Олером личинки устриц быстро оседали и успешно разви
вались при условии внесения в водоем жгутиковых. По Лузано-
ву (1961), устрицы и другие двустворки наиболее эффективно по
глощают пищу в относительно прозрачной воде. Наблюдения по
казали, что при искусственно создаваемой мутности малое коли
чество ила даже стимулирует жизнедеятельность личинок и взрос
лых форм О. (Crassostrea) virginica, однако концентрация ила 
0,1 г/л уже значительно снижает движения створок и темп водо
обмена. По Нелсону (1960), О. edulis, О. (Crassostrea) virginica и 
О. angulata в естественных условиях могут питаться при высоких 
показателях мутности воды, а также при наличии густого планк
тона. В отборе пищевых частиц большую роль играют жабры и 
пальпы, посредством которых материал отбирается не только по 
размеру, но и по химическому составу (отбрасываются серные бак
терии и дрожжевые клетки, поглощаются различные одноклеточ
ные водоросли). Слизистые железы в жабрах и пальпах произ
водят своеобразный отбор частиц: пищевые частицы обволаки-
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ваются небольшим количеством слизи, тогда как ненужные ча
стицы — большими слизевыми комками. По Чжан-Си и др. (1959), 
правильный ритм в питании О. rivularis отсутствует. Эти устрицы 
могут фильтровать воду в любое время суток как во время прилива, 
так и в отлив, но питаются в общей сложности около 16—19 час. 
в сутки. В период размножения интенсивность фильтрации осла
бевает. Усиленное питание наблюдается с октября по апрель. 

Обитают устрицы на твердом субстрате — на камнях, скалах, 
иногда даже на плотном песчано-илистом грунте на небольшой 
глубине. Мягкое илистое дно, куда погружаются молодые устри
цы, неблагоприятно для естественного развития устричных гряд. 
Если, однако, на поверхности субстрата попадаются твердые пред
меты, то на них поселяется молодь устриц. Наиболее благоприят
ным субстратом для устриц является твердый песчаник или ра
кушник. Однако О. lurida может жить на илистой отмели около 
устьев рек, О. cucullata — в корнях мангр, в зостеровых лугах 
и на скалах (Рансон, 1943; Смит А. , 1959). 

Представители отдельных подродов устриц приурочены к раз
ным глубинам. Устрицы подрода Ostrea s. s. живут в зоне лами
нарий, у уровня наиболее сильных отливов и глубже, на дне, ни
когда не обнажающемся, до глубины 30—40 м. По Иванову (1955), 
О. edulis распространена на глубине до 50 м, а по Рансону 
(1943), —до глубины 85 м. О. taurica в Северной бухте Черного 
моря встречается на глубине 4—6, а возле Херсонесского маяка — 
на глубине 73 м (Милагаевич, 1916). Паффер и Эмерсон (1953) 
приводят таблицу, где глубина устричного рифа у побережья 
Центрального Техаса отмечается от 0,6 до 40 м. Поселения О. 
chilensis развиваются на глубине около 5 м (Смит А. , 1959). Уст
рицы подрода Crassostrea обычно живут на небольших глубинах. 
Оптимальная глубина распространения для О. (Crassostrea) 
virginica от береговой линии до 27 м (Смит А. , 1959). Устрицы, 
относящиеся некоторыми авторами к отдельному роду Pycnodonta, 
более глубоководны. По Рансону (1943, 1948), Pycnodonta co
chlear встречается на глубине 40—100 м. Отдельные же экземпля
ры этого вида, а также Pycnodonta hyotis, были найдены на глу
бине 1000—2000 м. 

Устрицы обитают в нормальных морских водах (соленость 
33—34 0 / 0 0 ) , н 0 хорошо развиваются и в водах различной степени 
опреснения. При очень повышенной солености (от 37"/оо и выше) 
они обычно не могут существовать. В Черном море О. taurica 
живет при солености 16 —17°/ 0 0, а в Егорлыцком заливе этого 
моря устричная банка существует при колебаниях солености от 
9 до 16°/оо- Местные устрицы малых размеров — самая крупная 
83 мм (Сальский, 1959). Широко распространенная в Японском 
море О. gigas большими поселениями встречается и в опресненных 

75 

http://jurassic.ru



ОТРЯД A N I S O M Y A R l A 

заливах Де-Кастри и Посьет, где, однако, она видоизменилась 
в карликовую форму (Иванов, 1955). По Рансону (1943), 
О. angasi у берегов Австралии, О. spreta вдоль берегов Арген
тины и Бразилии и О. dense lame llosa в водах Китая и Японии 
обитают в слабо солоноватых водах. Амемииа (1926) определил 
нижнюю и верхнюю границы солености для американской устри
цы О. (Crassostrea) virginica в лабораторных условиях. По его 
данным, ниже 15 и выше 30°/ 0 0 деление яиц проходит ненор
мально, развивается очень малое количество личинок, способных 
строить раковину. Подобные отклонения от нормального разви
тия могут сократить популяцию в одинаковой степени в водах 
как с пониженной, так и с повышенной соленостью (Паркер, 1955). 
По данным этого автора, наблюдавшего за скоростью роста и 
условиями икрометания устриц в период повышенной солености 
в заливах у побережья Техаса, устрицы были худы, вялы, даже 
вне периода размножения. За несколько лет, когда соленость по
высилась более чем до 30%о, изменения претерпело большинство 
устриц. В то время как нахождение в отложениях О. (Crassostrea) 
virginica указывает на среду с пониженной соленостью, О. equ-
estris является устрицей, обычно встречающейся в водах с высокой 
соленостью. Наличие в отложениях многочисленных особей О. 
equestris говорит о повышенной солености водоема в момент отло
жения осадков (Паркер, 1955). В зависимости от солености уст
рицы обнаруживают значительную изменчивость формы ракови
ны. Подобные изменения были указаны Хеджпетом (1953) для 
мелких устриц из переосолоненных вод лагуны Мадре в Техасе. 
С повышением солености в заливе раковины устриц стали мень
ше, заострились, приобрели яркую окраску и зазубрины на створ
ках. Наоборот, в период пониженной солености устрицы растут 
быстро, образуя густые гроздья длинных, тонких особей. Пар
кер (1955) предполагает, что образование гроздьевых скоплений 
и удлинение отдельных особей в них может быть связано с достав
кой пищи, которая при пониженной солености становится более 
обильной. По данным Корринги (1952, 1957), более эвригалин-
ными являются икромечущие устрицы подрода Crassostrea, не
жели личинкородные (Ostrea s. str.) Первые способны жить и нор
мально развиваться даже при солености до 12 ° / 0 0 , тогда как ли
чинкородные бывают угнетенными уже при понижении солено
сти до 23%о- Кроме того, в отличие от личинкородных видов, 
икромечущие устрицы выживают в водах со значительной мут
ностью. По наблюдениям Хантера (1955), смертность устриц за
ливов побережья Южного Техаса, вызванная как хищниками, 
так и другими причинами, в местах с низкой соленостью была 
около 10%. Самая высокая смертность (50%) наблюдалась в пунк
те с повышенной соленостью. Большое значение для развития и 
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процветания устричников имеет соленость в период размножения 
и в личиночной стадии животного. Рансон (1948) приводит опти-
мумы солености для некоторых видов устриц в момент выброса 
половых продуктов и в первые стадии развития яйца: О. (Cras
sostrea) virginica —12—19°/ 0 0 , 25—29°/ 0 0; О. angulata — 18— 
2 3 % a , 2 8 - 3 5 ° / 0 0 ; О. edulis - 25 - 2 8 ° / 0 0 , 31 - 3 5 0 / 0 0 ; О. gigas — 
18-23°/оо, 2 0 - 2 6 % „ . 

Об отношении устриц к понижению содержания кислорода в 
воде известны данные Якубовой и Мальм (1931), которые отмеча
ют, что О. taurica прожила пять дней в бескислородной среде и 
пять дней при концентрации сероводорода от 0 до 5,6 см3 на 1 л 
воды. Как указывают эти авторы, все неподвижные моллюски 
более приспособлены к кратковременному дефициту кислорода и 
даже к присутствию определенного количества сероводорода, 
чем подвижные. По Самсония (1956), устрицы могут выносить 
анаэробные условия при низкой температуре до 10—15 суток, 
а при повышенной — до 84 час. Некоторые устрицы могут выдер
живать длительное пребывание на воздухе (Прайзерч, 1934; 
Рансон, 1943). 

Для развития устриц большое значение имеет присутствие 
в воде определенного количества меди. Прайзерч (1934) и дру
гие авторы указывают, что содержание меди служит главным сти
мулом оседания личинок О. (Crassostrea) virginica. Личинка осе
дает через 4' 20" после появления меди в коллоидном состоянии. 
Однако при высокой концентрации медь токсична и вызывает 
распад клеток и распад организмов. 

Устрицы — типичные теплолюбивые животные. Ни в атланти
ческих, ни в тихоокеанских водах далеко на север они не рас
пространяются. Северная граница ареала О. edulis лежит у бере
гов Норвегии, где среднегодовая температура воды довольно 
низка (Иванов, 1955). О. (Crassostrea) virginica живет в воде с силь
но варьирующей температурой — от 0 до 32°. В Егорлыцком за
ливе Черного моря устричник существует при температуре воды 
от 20 до 26° (Сальский, 1959). Температура играет важную роль 
в размножении устриц. По Нелсону (1928), европейская устрица 
О. edulis размножается при температуре 15°. Для этого же вида 
китайские исследователи Чжан и Лоу (1957) указывают темпера
туру 17—18°. Для размножения О. cucullata оптимальной являет
ся температура между 26 и 30°. Согласно Авати и Рэю (1931), 
при температуре ниже 25° развитие устриц проходит медленнее. 
Еще более теплые условия требуются для развития молоди. 
Чилийский вид О. chilensis представляет исключение — он раз
множается при температуре 15° или несколько ниже (Смит А. , 
1959). Честнат (1951) установил, что ниже 5° О. (Crassostrea) 
virginica прекращает принятие пищи. 
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Устрицы живут в местах, омываемых более или менее силь
ными течениями (Нелсон, 1960). Активные течения важны для 
развития устриц, так как они приносят им пищу, переносят поло
вые продукты и снабжают кислородом. Течения могут также 
служить для очистки субстрата и поверхности раковин от на
носов и водорослей. Это, в свою очередь, способствует икромета
нию (Никитин, 1934; Смит А. , 1959). 

Состав устричного биоценоза сильно варьирует в разных мо
рях и в разных условиях. Обычно он слагается из различных мол
люсков (гребешки, мидии и др.), асцидий, иглокожих, гидроидов, 
актиний, мшанок, губок, червей и ракообразных. По данным Ива
нова (1955), на устричных грядах и банках Черного моря, наряду 
с О. taurica, обитают многочисленные моллюски Modiolus adria-
ticus, Mytilus edulis, M. galloprovincialis, Chlamys ponticus, Ve
nus (Chione) gallina, Pilar rudis, Nassa, Tapes. Биоценоз устрич
ного рифа у побережья Техаса (Паффер, Эмерсон, 1953)1 сос
тоит из двустворок: Brachidontes domingensis, Martesia caribaea, 
О. (Crassostrea) virginica и брюхоногих: Crepidula plana, Anachis 
obesa, Mitrella lunata, Odostomia impressa и др. 

Некоторые организмы конкурируют с устрицами из-за пищи 
и субстрата для оседания личинок. Таковы мидии, которые часто 
так облепляют устриц, что последние задыхаются под ними (Ива
нов, 1955), или представители рода Crepidula, морские желуди, 
сидячие полихеты и др. (Ханкок, 1959). Опасным врагом для 
устриц является также морская трава Zostera marina. Наступ
ление зарослей зостеры способно уничтожать богатейшие устрич-
ники, о чем говорит массовое наличие пустых раковин, а часто 
и целых погребенных банок в их основании (Коробков, 1950). 

Врагами устриц являются брюхоногие Rapana bezoar, Urosal-
pinx cinerea, Polinices, Odostomia, Murex, Nassa, Purpura, Busy-
con contrarium, морские звезды, крабы и рыбы (Иванов, 1955; 
Коул, Ханкок, 1955; Ханкок, 1959; Менцель, Никти, 1958; 
Смит А. , 1959; Скарлато, 1960; Уолн, 1961). Брюхоногие рода 
Odostomia проникают в раковины устриц и пожирают края их 
мантии (Ханкок, 1959). Rapana bezoar просверливает своей ра
дулой отверстие в раковине устрицы и, введя в нее предварительно 
секрет слюнных желез, высасывает содержимое хоботком (Ива
нов, 1955). Мигех ротит также просверливает отверстия в рако
вине устриц, a Busycon contrarium обламывает или силой раскры
вает створки раковины и съедает содержимое (Менцель, Никти, 
1958). Морская звезда наползает на устрицу сверху, выворачи
вает на нее свой желудок, поливает выделяемым наружу соком, 
а затем отдирает верхнюю створку и переваривает жертву (Ра
зин, 1934; Иванов, 1955). 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е у с т 
р и ц — триас—ныне. 
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НАДСЕМЕЙСТВО ANOMIACEA 

С Е М Е Й С Т В О ANOMIIDAE G R A Y , 1840 

Род Anomia Linne, 1758 

Т и п р о д а —Ostrea ephippium Linne, 1758. Средиземное 
море. 

Представители рода Anomia в настоящее время распростра
нены на побережье Атлантического океана. Некоторые виды, на
пример A. aculeata, встречаются в Западной Атлантике. A. ephip
pium, A. glauca и A. patellijormis отмечаются у берегов Испании 
и Португалии (Гидальго, 1917). A. squamula указывается на се
вере, начиная от Лабрадора до Северной Каролины и на евро
пейских берегах от Белого моря до Бискайского залива (Мад-
сен, 1949). 

Раковина округлого очертания, правая створка плоская, 
вогнутая или повторяющая форму предмета, к которому она при
крепляется. Левая створка выпуклая, с поперечно расположен
ной связочной ямкой. Вблизи последней небольшой отпечаток 
педального мускула. В центральной части внутренней поверх
ности створки имеется так называемое «белое пятно» или централь
ный диск с тремя мускульными отпечатками. Один отпечаток ад
дуктора и два педальных (биссусных). Наружная поверхность 
левой створки имеет скульптуру в виде тонкой штриховки или 
волнистой ребристости, а кроме того, — скульптуру, повторяю
щую форму предмета, к которому прикрепляется правая створка. 
Внутренняя поверхность раковины перламутровая. 

По Зейделю (1909), нога аномии состоит из двух частей — 
передней и задней. Передняя часть ноги, узкая и подвижная, име
ет воронкообразное углубление и мягкую складку на нижней 
стороне. Как и у других двустворчатых моллюсков, упомянутое 
углубление несет определенную функцию при передвижении — 
присасывании к грунту и последующем подтягивании вперед. 
Оно действует наподобие присоска и этим дает животному воз
можность передвигаться не только по грунту, но и по совершенно 
гладкой поверхности скал и даже по стеклу аквариума. У более 
взрослых особей это углубление перестает функционировать и 
заполняется посторонними частицами. Задняя же часть ноги, 
обособленная от передней, принимает участие в образовании 
биссуса. Имеются лишь левосторонние ретракторы, передний 
и задний. Последний отмечается лишь в постэмбриональной 
стадии. Оба морфологически рассматриваются как ножные мус
кулы, но по сути они являются биссусными ретракторами. 
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Задняя часть ноги аномий имеет биссусное углубление. До
вольно мощный биссус аномии проходит через полукруглый бис
сусный вырез в крае нижней правой створки. Зейдель (1909) на 
основании проделанных опытов сообщает, что молодые аномии 
способны, освобождаясь от биссуса, менять свое местоположе-
ниеили, будучи перенесенными на новое место с повреждением бис
суса, выделять новые нити. Зато взрослые животные неспособны 
снова их выделять: видимо, железа, участвующая в этом процес
се, постепенно редуцируется. Взрослое животное, если оно пе
ренесено на новое место с повреждением биссуса, заволакивает 
создавшееся отверстие, защищая внутренние полости раковины 
от повреждений. 

Размножение аномий изучалось Матвеевой (1948). Массовое 
появление молоди A. squamula отмечено в сентябре-октябре. 
На 1 м? субстрата приходится около 780 экземпляров, имеющих 
диаметр раковин 1—2 мм. Лузанов (1961) вел наблюдения над 
A. simplex. Личинки аномий оседают на дно и, по достижении 
ими диаметра раковины в 180—195 мк, проходят стадию мета
морфоза. Этот автор отмечает, что в лабораторных условиях обыч
ны плавающие личинки диаметром в 210—215 мк. При нормально 
протекающем процессе личинка оседает на дно, некоторое время 
ползает с помощью сильной, снабженной ресничками ноги, кото
рая развивается перед окончанием пелагической стадии. Приб
лизившись к твердой поверхности, личинки прикрепляются к 
ней биссусом, который позднее обызвествляется. С этого времени 
молодая аномия почти неспособна двигаться и скоро заканчивает 
стадию метаморфоза, утрачивая в процессе его парус и приобре
тая жабры. В искусственных условиях момент прикрепления 
наступает значительно позже, и особи долгое время ползают по 
дну пока не доползут до места, подходящего для прикрепления. 
Прикрепившись, они переходят к неподвижному образу жизни. 

Впоследствии происходит значительное изменение внешней 
формы моллюска. Долгое пребывание в неподвижном состоянии 
обусловливает особо асимметричную форму раковины. В процес
се роста, по Мерриллу (1962), скульптура раковины может резко 
изменяться. На ранних постларвальных (послеличиночных) ста
диях раковина всегда гладкая. Относительно глубоководные фор
мы сохраняют пожизненно гладкую раковину, однако безусловно 
существует зависимость характера скульптуры раковины от усло
вий обитания. Исходная гладкая раковина A. aculeata указывает 
на то, что ее предками могли быть A. simplex в Западной Атлан
тике или A. ephippium, распространенная вдоль европейских 
берегов. 

На основании данных, собранных в работах некоторых иссле
дователей (Вальтер, 1893; Остроумов, 1896; Нельсон, 1928; 
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Тиле, 1934; Акола, 1955; Филатова, 1957а, 19576; Лузанов, 1961, 
и др.), можно сделать некоторые выводы относительно характера 
грунта, глубин, температуры и солености воды, а также сообществ, 
в которых встречаются аномии. 

Аномия предпочитает грунт, представленный галькой, песком, 
и битой ракушей. Селится также на камнях и на раковинах дру
гих моллюсков. 

Аномии, как правило, встречаются в верхней части субли
торали, но иногда попадаются и на довольно значительных глу
бинах. По Кузнецову и Матвеевой (1948), A. squamula в районе 
Северного Мурмана обычна на каменистых грунтах от нижнего 
отдела литорали до глубины 40—60 м. Массовые поселения встре
чаются на глубинах 10—15 м, среди водорослей Lithotamnion и 
на глубине 2—3 м, среди ризоидов бурой водоросли Laminaria 
digitata. Максимальная плотность поселений —930 экземпляров 
на 1 ж 2. По Мадсену (1949), A. patelliformis встречается в Запад
ной Атлантике на глубинах от 0 до 130 м, A. squamula — в Север
ной Атлантике и на европейском побережье от мелководья до 
глубины 2000 м. 

Аномии могут считаться эвритермными моллюсками. Боль
шей частью они встречаются в теплых и умеренных морях, однако 
хорошо известны также и в бореальных водах. 

Обитают аномии обычно в морях нормальной солености и не 
выносят значительного опреснения. 

В Мраморном море отмечается следующее сообщество: Anomia, 
Nucula, Cardium, Venus, Modiolus, Area, Dentalium, Calyptraea. 
В Белом море: Anomia, Modiolus, Astarte, Cyprina. У берегов 
Великобритании отмечается в определенные месяцы огромное 
количество молоди Anomia, Mytilus, Ostrea, Муа, Astarte. 

Представители рода Anomia известны с юры доныне. Встре
чаются в юре, мелу, палеогене, неогене (миоцене) и постплиоцене 
южных районов СССР. 

6 Справочник по экологии 
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НАДСЕМЕЙСТВО MYTILACEA 

С Е М Е Й С Т В О MYTILIDAE FLEMING, 1828 

Р о д Mytilus L i n n e , 1758 

Т и п р о д а — M. edulis Linne, 1758. 
Mytilus — широко распространенный и хорошо изученный: 

род, представители которого встречаются во многих морях. 
М. edulis широко распространен в морях северного полушария: 
в Северном Ледовитом океане. Баренцевом, Белом, Чукотском, 
Беринговом морях, в море Бофорта, у побережья Гренландии, в 
Тихом океане у берегов Японии, во всех дальневосточных 
морях СССР, вдоль западных берегов Северной Америки к 
югу до Сан-Диего (Горбунов, 1952; Любинский, 1958; Смит А. , 
1959; Скарлато, 1960). М. grayanus распространен в Японском, 
Охотском морях, у побережья Северного Китая (Скарлато, 1960). 
М. galloprovincialis встречается в Атлантическом океане от юж
ных берегов-Англии на юг вдоль побережья Испании, Португа
лии, в Средиземном, Адриатическом, Мраморном, Черном и Азов
ском морях (Остроумов, 1896; Милашевич, 1916; Хэппер, 1957). 
М. californianus распространен вдоль берегов Тихого океана от 
Алеутских островов на юг до Мексики (Смит А. , 1959). Долл 
(1909) отмечает следующие виды мидий с побережья Перу: М. cho
rus, М. afer, М. magellanicus (встречается от Чили и Перу на юг 
до Магелланова пролива). 

Раковины равностворчатые, удлиненные, клиновидной формы, 
от небольшой до средней величины, с небольшим биссусным зи
янием, тонкостенные, часто перламутровые. Макушки терминаль
ные. Наружная поверхность раковины покрыта либо только сле
дами нарастания, либо тонкими радиальными ребрами. Замоч
ный край без зубов, но часто под макушкой имеется несколько 
зазубрин. Связка опистодетная, наружная. Внутренняя поверх
ность створок гладкая, блестящая. Отпечаток переднего аддук
тора сдвинут под макушку или отсутствует. Отпечаток заднего 
аддуктора крупный, но неотчетливый. Мантийная линия простая. 

Сведения по анатомии мидий имеются в работах многих авто
ров, в частности М. Уайта (1936) и Скарлато (1960). 

Нога у мидий небольшая, пальцевидной формы. В связи с ма
лоподвижным образом жизни нога почти утратила функцию дви
жения и служит в основном для выделения и прикрепления бис
суса. при помощи которого моллюск прикрепляется к субстрату. 
Биссус представляет собой тонкие нити рогоподобного вещества 
и выделяется специальной железой, находящейся в основании 
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Рис. 24. Mytilus edulis с выдви
нутой ногой, прикрепляющей 
к субстрату биссусную нить 
(по Мейеру и Мебиусу; 

б — биссус; бс — выводной сифон; 
мк — мантийный край 

ноги. Железы открываются в особую полость, которая каналом 
сообщается с наружной средой. От наружного отверстия биссус
ного канала по нижней стороне ноги тянется бороздка, которая 
заканчивается ямкой. Биссусное вещество заполняет биссусную 
полость и в виде ствола выходит через канал наружу. В бороздке 
формируется биссусная нить, соединенная с биссусным стволом. 
Нить приклеивается к субстрату при помощи клейкого вещества, 
выделяемого железистой ямкой. Процесс выделения и прикреп
ления нити повторяется многократно, и в результате этого мол
люск плотно фиксируется на субстрате (рис. 24). 

Мантия простая. Правая и левая ее лопасти срастаются лишь 
в одном месте, в дорзально-задней части, образуя выше места сра
щения небольшой выводной сифон. Несколько ниже от места сра
щения каждая лопасть образует по одному небольшому выросту, 
которые ограничивают вводное или бранхиальное отверстие. 
Края мантии, образующие бранхиальное отверстие, фестончатые. 

Жабры расположены в задней половине тела и представлены 
жаберной осью, от которой отходят два ряда жаберных нитей. 
Жаберные нити загнуты и образуют нисходящее и восходящее ко
лена. Соседние нити соединены между собой при помощи реснич
ных дисков. Жабры и внутренняя поверхность мантии покрыты 
мерцательным (реснитчатым) эпителием, благодаря которому со-
здаэтся постоянный ток воды в мантийной полости. 

Кровеносная система мидий состоит из сердца, разветвлен
ной сети артериальных сосудов п системы венозных каналов, 
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лакун и синусов. Кровь бесцветная. Кровеносная система незам
кнутая. Для мидий характерны наличие только одной передней 
аорты, от которой кровь по артериям проходит ко всем внутрен
ним органам, а также расположение обоих предсердий по бокам 
желудочка (в отличие от других Dysodonta). 

Расположенное в передней части тела ротовое отверстие ве
дет в пищевод, который, постепенно расширяясь, переходит в 
мешковидный желудок. В желудок открываются протоки парной 
печени и вдается кристаллический стебелек. Кристаллический 
стебелек тонок, прозрачен и имеет студенистую консистенцию. 
Постепенно растворяясь, он выделяет пищеварительный фермент, 
способствующий перевариванию пищи. Переваривание и всасы
вание пищи происходит в печени. Средняя кишка образует не
сколько петель и переходит в заднюю кишку. Последняя проходит 
сквозь желудочек сердца и открывается в задней части мантий
ной полости. К пищеварительной системе относятся и ротовые ло
пасти, которые по одной паре располагаются по обеим сторонам 
рта. Пищевые частички отбираются на лопастях и жабрах и рес 
ничным током проводятся ко рту (рис. 25). 

Органы выделения представлены парными почками, которые 
лежат по бокам тела у основания жабер. Почка представляет со
бой трубку с двумя отверстиями. Одним из отверстий она сообщает
ся с околосердечной сумкой (перикардием), а другим — с ман
тийной полостью. Нервная система состоит из трех пар ганг
лиев: головных, ножных и внутренностных. Органы чувств пред
ставлены чувствительными клетками, расположенными на от
крытых частях тела, особенно по краю сифонов и на ноге, мало 
дифференцированными осфрадиями и статоцистами. 

Половая система представлена очень крупными парными го
надами с самостоятельными наружными половыми отверстиями. 
Большинство видов мидий раздельнополы, но у некоторых видов 
наблюдается временный гермафродитизм (Сугиура, 1959; Скар
лато, 1960). Оплодотворение происходит во внешней среде или в 
мантийной полости. 

Размножение мидий хорошо описано Виноградовой (1950) на 
примере черноморской М. galloprovincialis trepida. Массовое 
размножение этой мидии происходит с марта по июль. В начале 
августа происходит массовое оседание молодых мидий с ракови
нами 0,7—0,8 мм длины. Раковина молодых мидий в это вре
мя уже пигментирована и имеет коричневую окраску. Виноградо
ва следующим образом описывает процесс размножения, 
который она наблюдала у этой мидии. «Три особи одно
временно начали выпускать розовые яйца в большом коли
честве. Через несколько минут яйца осели на дно аквариума. 
В то те время другая мидия выпускала сперму. Выделение спер-
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Рис. 25. Внутреннее строение мидии (по Скарлато) 
а — анус; ж — жабра; -жел — желудок; за — задний аддуктор; к — к, — 
передняя и задняя петли кишки; к2 — задняя кишка; кс — кристаллический 
стебелек; мк — мантийный край; п — нога; по — передний аддуктор; печ 
печень; пищ — пищевод; при — передний ретрактор ноги; рн — ретракторы 
ноги; ртл — ртл, — внутренняя и наружная ротовые лопасти; с — около
сердечная сумка 

мы продолжалось в течение 40 мин. почти беспрерывно. Через 
4 часа те особи, которые выпускали яйца, стали выпускать 
сперму. Через 12 час. после оплодотворения зародыши доволь
но быстро двигались в толще воды, а через 10 суток личинка 
мидий имела уже вполне заметную раковину, состоящую из 
двух створок, которые, однако, будучи значительно меньшей 
величины, чем тело, еще не закрывались». Одна самка ми
дии может размножаться в течение года 2, редко 3 раза 
(Буксен, 1956). Количество личинок в планктоне чрезвычай
но велико. Как отмечает М. Уайт (1936), в Западной Балти
ке собранный в сеть материал указывал на численность в 170 000 
личинок на 1 м2. По данным Чипперфильда (1953), у М. edulis 
в британских водах созревание гонад происходит в течение не
скольких недель и обычно начинается при температуре около 7°. 
Икрометание начинается поздней весной (от середины апреля до 
конца мая) и заканчивается в течение 2 —4 недель при темпера гу-
ре от 9,5 до 11—12,5°. По Буксену (1956), М. galloprovincialis 
в водах у Конкерно не нерестует при температуре ниже 10°, а 
чаще всего икрометание начинается при 13°. Таким образом, со
зревание половых продуктов и икрометание находится в тесной 
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связи с температурой среды. По Чипперфильду (1953), после икро
метания мидии проходят кратковременную «бесполую» стадию, 
при которой все половые признаки утрачиваются. Гонады вновь 
развиваются через 2—3 месяца после икрометания. Стадия сво
бодноплавающей личинки продолжается приблизительно 4 не
дели. Оседание происходит после образования диссоконха длиной 
от 0,4 до 1 мм. Наиболее обильное оседание личинок наблюдает
ся до глубины 60 см; глубже этого уровня плотность оседающей 
молоди заметно меньше. При оседании личинок большое значение 
имеет характер субстрата (Нелсон, 1928). Половозрелости ми
дии достигают в течение 1 —2 лет (Буксен, 1956), имея размеры 
23—24 мм (Сугиура, 1959). 

Гордеева (1957) приводит сведения о продолжительности 
жизни мидий. Этот исследователь определял возраст М. grmjanus 
по годичным кольцам на раковине, по штрихам на продольном 
распиле раковины, по уступам на известковой прослойке связки 
и по другим признакам. Продолжительность жизни М. grmjanus 
довольно велика и, по подсчетам, достигает до 100 лет. Наиболь
ший прирост приходится на первые 9—10 лет, а затем темп роста 
замедляется. 

Мидии ведут неподвижный образ жизни, прикрепляясь при 
помощи биссуса. Они могут прикрепляться к скалам, водорослям, 
раковинам и другим подводным предметам, образуя на них скоп
ления в виде гирлянд, называемых «щетками»; они могут также 
сплетаться между собой биссусом, а на мягких грунтах, прикреп
ляясь друг к другу, образуют подобие сетки, свободно лежащей 
на грунте. Скопления мидий, мидиевые банки, достигают огром
ной величины. Они представляют сплошной слой живых раковин. 
Толщина этого слоя в некоторых банках достигает 19 см (Короб
ков, 1950). Хотя мидии ведут в основном сидячий образ жизни, 
некоторые формы способны передвигаться при помощи ноги и бис
суса. Так, М. Уайт (1936) наблюдал особей М. edulis, которые 
поднимались по вертикальному стеклу: опираясь на ногу, живот
ное выпускало биссусную нить, подтягивалось, выпускало новую 
нить, снова подтягивалось и так далее. 

Представители рода являются высоко специализированными 
фильтраторами. Одна взрослая форма в течение 1 часа может 
фильтровать 1,4 л воды (Мур, 1958). По Виллемсену (1952), ко
личество воды, фильтруемой мидиями (М. edulis), составляет 
для экземпляров в 70—80 мм длиной в среднем 1,8 л в 1 час при 
температуре 11,8—14,7°. Менее крупные экземпляры фильтруют 
с меньшей скоростью. Максимальное количество для наиболее 
крупного экземпляра — 4,6 л. 

Интересные данные приводятся Рао (1954) относительно пуль-
сационного ритма мидий. В зависимости от приливно-отливных 
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ритмов в течение дня меняется и поведение мидий. Периоды наи
более высокой активности моллюсков соответствуют времени наи
более высокого уровня прилива и чередуются с периодами мень
шей активности во время отлива. Очищая воду от взвешенных 
в ней твердых частиц, мидии создают благоприятные условия для 
содержания морских организмов в аквариумах. 

Работами Воскресенского (1945, 1946), Миронова (1948) и, 
других установлено большое влияние мидий на плотность и про
зрачность воды. Более того, по данным этих исследователей, ми
дии играют значительную роль, как и другие организмы-фильт-
раторы, в формировании донных осадков водоема, что следует 
учитывать при рассмотрении вопросов осадкообразования в бас
сейнах прошлых эпох. 

Пищей для мидий, как и для других фильтраторов, служит 
лланктон, органический детрит и личинки различных прибреж
ных организмов, находящихся во взвешенном состоянии в при
донной воде. Один экземпляр улавливает за сутки до 100 000 ли
чинок (Мур, 1958). М. Уайт (1936) отмечает, что из желудка 
мидии было извлечено 29 видов диатомовых и 9 видов простейших. 
Объем поглощаемого одной особью пищевого материала ежеднев
но составляет в среднем 40,8 мм3. Пищевые частички с водой 
проходят в мантийную полость, попадают на жабры и ротовые ло-
ласти, где отбираются и направляются в рот. 

Мидии чрезвычайно неприхотливы в отношении условий су
ществования; это — один из наиболее эврибионтных родов мол
люсков. Они поселяются на самых разнообразных грунтах: на 
скалах, заиленном песке или песке с ракушей, на песчаных грун
тах. По Матвеевой (1948), поселения мидий в Восточном Мурмане 
имеются на отвесных скалах, где они, прикрепляясь к скалам и 
друг к другу, образуют густые «щетки» шириной в 1,5 м. Этот же 
автор изучал популяции на участках с мягкими грунтами. На 
песчаных пологих пляжах мидии поселяются в нижнем отделе 
литорали; обычно моллюски скопляются около какой-нибудь 
твердой основы и образуют отдельные банки. М. edulis и М. gal
loprovincialis обитают на вертикальных, открытых действию 
лрибоя скалах, где они имеют небольшие размеры (Кичинг и др., 
1959). Вдоль побережья Нью-Джерси М. edulis также живет на 
прибрежных скалах (Ричарде, 1908). По Скарлато (1960), М. edu
lis селится, главным образом, на твердом субстрате, а М. graya-
nus на самых разнообразных грунтах: каменистых, галечных, 
глинисто-илисто-песчаных, а также на ракуше. В Черном море 
М. galloprovincialis trepida, или скаловая мидия, живет на ска
листых и каменистых грунтах (Зернов, 1913; Милашевич, 1916; 
Виноградова, 1950), а М. gallopmvincialis frequens, или ракушеч
ная мидия, обитает на ракл шечнш е, на скалах, но образует боль 
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шие популяции и на илах, называемых, по их обилию, индиевыми 
(Зернов, 1913; Милашевич, 1916; Виноградова, 1950). М. cali-
fornianus на побережье Северной Америки встречается на скали
стых и песчаных грунтах вдоль открытых берегов (Смит А. , 1959). 

Представители рода характеризуются довольно широким ба
тиметрическим диапазоном, встречаясь от уреза воды до глубины 
в 100 м и более. Взрослые М. edulis, по Матвеевой (1948), занимают 
горизонт от 0,6 до 2 м. Североамериканские представители рода 
М. edulis и М. californianus живут от уреза воды до глубины 
180 м (Смит А. , 1959). М. edulis в дальневосточных морях СССР 
наиболее часто встречается в литоральной и в верхах сублито
ральной зоны, от 0 глубин до 20 м, в Охотском море этот вид был 
добыт с глубины 1450 м (Скарлато, 1960). В Черном море М. gal
loprovincialis живет массами около уреза воды, но встречается 
также и на глубине 50 м и более (Зернов, 1913; Милашевич, 1916; 
Виноградова, 1950, и др.). Как отмечает М. Уайт (1936), наиболь
ший рост раковин мидий наблюдается в средних горизонтах лито
рали, где грунт представлен песком с гравием и имеется большое 
количество растительного детрита. М. grayanus отмечается на 
глубинах от 1 до 60 м (Скарлато, 1960). 

Мидии обычно легко переносят значительные колебания соле
ности. По Иванову (1955), М. edulis переносит заметные колеба
ния солености, но в воде с содержанием солей менее 5° /оо довольно 
быстро погибает. Нижний предел солености для мидий в 5 0 / 0 п 

указывается Ротхауве (1958) и Уилбером и Янгом (1964). При 
несколько более высокой солености мидии могут существовать, 
например М. galloprovincialis в Азовском море и М. edulis в Бот
ническом заливе Балтийского моря, но там они остаются карли
ками. Тот же автор отмечает, что в опресненных водах северо
западной части Черного моря и Керченского пролива мидии мельче, 
чем в районах с более высокой соленостью. По Иванову (1955), 
оптимум солености для рода лежит выше 20 п /оо- Североамерикан
ские М. edulis и М. californianus, по А. Смиту (1959), процветают 
в водах с несколько пониженной соленостью, но живут и при нор
мальной морской солености. Опыты для выяснения отношения 
М. californianus к солености проводились Фоксом (1952). Оказа
лось, что при любой солености (опыты проводились в воде с со
леностью от 0 до 60%о) лучшая выживаемость животных наблю
дается при хорошей аэрации. В этих условиях М. californianus 
может переносить колебания солености от 17 до 45°/оо- Соле
ность 12°/оэ и ниже, так же как и 55%о и выше, оказывает на них 
губительное действие. В Восточном Мурмане М. edulis, по Гурье
вой (1948) и Матвеевой (1948), обитают в участках с соленостью 
от 33,6 до 2,9% 0 . Важное место занимают мидии в фауне Черного 
моря с соленостью 17—18°/оо-
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Мидии хорошо переносят мутные и загрязненные воды и пред
почитают их чистой. Как указывает Мур (1958), М. edulis может 
жить в загрязненной воде с очень низким содержанием кислорода 
и выдерживает бескислородный режим в течение нескольких не
дель, но на протяжении этого периода оказывается пассивным и 
не питается. Фридрих (1961) изучал потребление кислорода от
дельными особями по отношению к весу животного. Оказалось, 
что среднее потребление кислорода на 1 г веса моллюска колеб
лется от 105 см3 в 1 час в марте месяце и до 43 см3 в 1 час в июле. 
Потребление кислорода у мидий пропорционально поверхности 
животного и зависит от его веса, но не зависит от насыщенности 
морской воды этим газом (в тех случаях, когда насыщенность 
высокая, в пределах от 100 до 60 °о). При значительном сниже
нии количества кислорода в воде потребление его несколько 
уменьшается (Ротхауве, 1958). Потребление кислорода меняется 
в зависимости от солевого режима вод. Как отмечают Лагершпец 
и Сирка (1959), при повышении солености от 5 до 15 и 30%о-
интенсивность потребления кислорода понижается. 

Мидии легко переносят широкие температурные колебания. 
По Иванову (1955), температурный диапазон для М. edulis от 
2 до 30°, а М. galloprovincialis — от 1 до 28°. По Уилберу и Янгу 
(1964), М. edulis может переносить понижение температуры до 
—15°. В Восточном Мурмане рост раковин мидий происходит 
лишь с мая по сентябрь при температуре воды от 2 до 9°. С на
ступлением осенних и зимних месяцев прирост сначала сильно 
уменьшается и затем прекращается совсем (Матвеева, 1948). 
Для роста мидий А. Смит (1959) приводит температурный диапа
зон 7—40,8°. Этот же автор отмечает, что М. californianus нор
мально выделяет биссус, переваривает пищу и выбрасывает фе
калии при температуре от 24—26 до 7 - 8 ° . При температуре 
27—28° они погибают в течение 7—6 дней. 

Интересные опыты проводились Беляевым (1957) для изуче
ния выживаемости мидий из Баренцева, Белого и Балтийского 
морей при различных солености и температуре. Представители 
М. edulis из Баренцева моря в опытных условиях хорошо пере
носили повышение солености до 45—50°/оо и опреснение до 15 — 
17%о, а верхний температурный предел существования для них 
был 15—20°. Балтийские представители того же вида выдержали 
в опыте изменение солености от 3—4 до 30—35°/on, а верхний 
температурный предел для них оказался выше 20°. Представи
тели М. edulis из Баренцева и Балтийского морей настолько силь
но отличаются по ряду физиологических показателей, что автор 
считает возможным выделять их как физиологические расы. 
Беломорские формы занимают промежуточное положение. По 
Перри и Свенгелю (1955), мидии хорошо представлены в холод
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ных морях, но многие формы приспособлены к жизни в теплых 
водах. 

Как уже отмечалось, мидии часто населяют прибрежные 
участки, подверженные прибою, и открытые берега при постоян
ной деятельности волн. Как отмечают многие исследователи, 
раковина мидии отражает влияние различных внешних условий. 
Зернов (1913) пишет, что раковины М. galloprovincialis в сильно 
прибойных местах становятся необычайно толстыми и корот
кими. С другой стороны, М. galloprovincialis frequens — господ
ствующая форма мидиевого ила, отличается замечательной лег
костью, тонкостью и хрупкостью раковины. Сильная степень 
прибойности приводит к уменьшению роста и появлению мелких 
форм мидий (Гурьянова и др., 1924; Воробьев, 1938). Очень важ
ную роль играют в жизни и распространении мидий течения. 
Как формы неподвижные, мидии распространяются лишь в личи
ночной стадии посредством течений. Динамикой вод обусловлено 
и количество пищевого материала в местообитаниях мидий, ко
торые ведут неподвижный образ жизни и целиком зависят от 
пищевого материала, приносимого течениями. 

Мидии представляют важнейший элемент биоценозов прибреж
ных скал и песков. В Черном море они являются основной фор
мой биоценоза мидиевого ила и ракушечника (Зернов, 1913; Ми
лашевич, 1916; Зенкевич, 1963). М. grayanus в заливе Посьет 
попадается в биоценозе устричника (Скарлато, 1960). 

Мелкие мидии потребляются хищниками повсеместно, за ис
ключением наиболее прибойных участков. Мидиями питаются 
крабы Carcinus meanas и Portunus puber; первый поедает лишь 
мелких особей. Большое количество крупных сублиторальных 
мидий поедается морской звездой Marthasterias glacialis (Ки-
•чинг, Слоун, 1959; Скарлато, 1960). М. galloprovincialis и М. edu
lis поражаются веслоногим паразитическим рачком Mitilicola 
intestinalis (Хэппер. 1957). Врагами мидий являются также мно
гие рыбы: треска, скаты, камбала. В мантийной полости М. gra
yanus в качестве симбионта был найден крабик рода Pinnixa (Скар
лато, 1960). 

Являясь моллюсками незакапывающимися, мидии часто слу
жат субстратом, к которому прикрепляются небольшие сидячие 
морские организмы: простейшие, губки, кишечнополостные, чер
ви, мшанки, ракообразные, более мелкие моллюски, а также во
доросли. Из вредителей можно назвать еще многощетинковых 
•червей и губок рода Cliona. 

Представители рода встречаются, начиная с триаса. Много
численные виды известны из юры и мела Европейской части СССР, 
палеогена и среднего миоцена Юга СССР, кайнозоя Сахалина и 
^Камчатки. 
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Род Mytilaster Monterosato, 1883 

Т и п р о д а — Mytilus lineatus Gmeliii in Liune, 1790. 
Представители рода имеют ограниченное распространение. 

М. lineatus широко распространен в северной части Атлантиче
ского океана, в Баренцевом, Белом, Средиземном, Адриатиче
ском, Мраморном, Черном, Азовском и Каспийском морях. В Ат
лантическом океане до Бискайского залива и в Средиземном море 
встречается также М. minimus. М. monterosatoi отмечается в 
Средиземном, Черном и Азовском морях. В литературе хорошо 
освещены вопросы биологии и экологии М. lineatus. В связи с 
этим приводимые нами сведения по митилястерам относятся глав
ным образом к этому виду. 

Раковины небольшие, митилоидного очертания, с брюшным 
зиянием для биссуса, килеватые. Наружная поверхность глад
кая или с грубыми следами нарастания или с диварикатной 
струйчатостью. Под макушкой располагается несколько отчет
ливых зубов и соответствующих им ямок. Спинной край зазубрен. 

По анатомическим особенностям представители рода мало 
отличаются от других митилид. 

По Воробьеву (1949), митилястер размножается 2 раза в год; 
за этот период самка откладывает несколько сот тысяч яиц. Дваж
ды в год размножаются лишь двух- и трехлетки. В первый раз 
они откладывают яйца ранней весной, в марте и вначале апреля, 
а во второй — в мае и в июне. В это же время размножаются уже 
и годовики ранневесеннего приплода. Половозрелости митилясте-
ры достигают меньше чем за год. Продолжительность жизни у 
митилястеров —3—4 года (Воробьев, 1949; Зевина, 1958). Наи
более интенсивный рост наблюдается в первый год жизни моллюска. 
Половой цикл митилястеров сходен с мидиями. Оплодотворение 
внешнее. Из яйца развивается свободноплавающая личинка, 
которая, проплавав некоторое время, оседает на дно, прикреп
ляется биссусом и ведет образ жизни, сходный с образом жизни 
взрослых форм. 

Как и остальные митилиды, представители рода Mytilaster 
относятся к эпибиосу и живут, прикрепившись биссусом к под
водным предметам: камням, створкам раковин других моллюс
ков, а часто и к живым особям, образуя иногда густые «щетки». 
По Броцкой и Неценгевич (1941), число митилястеров в таких 
«щетках» может достигать нескольких тысяч на 1 м2. Имеется 
указание Дрегольской (1961а) на то, что митилястер, хотя и ведет 
неподвижный образ жизни, способен все же медленно передви
гаться. 

Митилястеры — типичные фильтраторы — и питаются планк
тоном и детритом, взвешенным в воде. 
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Они являются обитателями плотных грунтов. Броцкая и Не-
ценгевич (1941), Воробьев (1949), Старк (19556) указывают на 
приуроченность популяций митилястеров к твердым грунтам. 
По Шорыгину и Карпевич (1948), из всех грунтов М. Lineatus 
наиболее предпочитает камни, плитняк, ракушу и ракушу с илом 
и избегает чистый ил. Карпевич (1953) отмечает, что в Каспийском 
море М. lineatus образует огромные биомассы на прибрежных 
скалах и подводных сооружениях. По Броцкой и Неценгевич 
(1941), митилястер является стеноэдафичной формой и не встре
чается в местах, где крупная фракция (более 1 мм) составляет 
меньше 40—50%. Те же авторы, а также Воробьев (1949) и Старк 
(1955а) отмечают, что М. lineatus совершенно не выносит заноса 
иловыми частицами, которые загрязняют жабры и мантийную 
полость моллюска. В Азовском море оптимальными условиями 
для развития митилястера является плотный песчаный ил с битой 
ракушей. Воробьев считает, что в распределении митилястера 
в Азовском море решающим фактором является грунт. По словам 
этого автора, «митилястер как прикрепляющийся организм мо
жет жить на твердом неподвижном субстрате или на грунте, где 
механическое перемещение частиц сведено к минимуму». К твердым 
участкам дна приурочены популяции и М. minimus, который, 
по данным Жан-Мари (1961), селится преимущественно в щелях 
скал. М. lineatus var. zernovi в Черном море указывается Зерно
вым (1913) и Милашевичем (1916) из зарослей филлофоры. 

Представители рода являются обитателями небольших глубин 
литорали и верхов сублиторали. М. lineatus var. zernovi ука
зывается Милашевичем на глубинах от 2 до 34 м. В Каспийском 
море распространение М. lineatus ограничено изобатой 50 м; 
глубже 50 м этот моллюск встречается крайне редко и в очень 
незначительном количестве (Броцкая, Неценгевич, 1941). Наи
более часто митилястеры попадаются от 0 до 20 м. По данным 
Шорыгина и Карпевич (1948), в Каспии митилястер встречается 
до 80 м, но глубже 50 м численность его очень незначительна. 
М. lineatus является одной из господствующих форм моллюсков 
Азовского моря, где встречается на всех глубинах (Воробьев, 
1949). Наиболее многочисленны популяции митилястера на глу
бине 1 —10 м на скалистых и каменистых грунтах. Зевина (1958) 
изучала обрастания митилястера на сваях и буях до глубины 
12 м и обнаружила, что наиболее многочисленными поселения 
митилястеров были ниже зоны водорослей. По Жан-Мари (1961), 
М. minimus также является мелководной литоральной формой. 

Митилястеры отличаются чрезвычайно высокой эвригалинно-
стью и переносят как значительное опреснение, так и повышение 
солености. Об эвригалинности рода свидетельствует хотя бы тот 
факт, что М. lineatus распространен в Средиземном и Черном мо-

92 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О MYTILACEA 

рях, но чрезвычайно широко представлен и в Азовском море, 
включая его наиболее опресненные заливы и лиманы (Одесский 
залив, Днестровский и Днепробугский лиманы), где он вытесняет 
из ценозов мидий. Благодаря значительной выносливости к низ
ким соленостям в 20-х годах нашего столетия митилястер проник 
и чрезвычайно быстро распространился в Каспийском море, где 
занял господствующее положение в бентосе многих мелководных 
участков этого водоема. 

При изучении экологии М. lineatus Шорыгин и Карпевич 
(1948) установили, что этот вид в Каспийском море может жить 
при соленостях от 7 до 30°/оо, а оптимальными являются солено
сти 12—20°/оо- В опытных условиях, по Карпевич (1953), по
казатели несколько иные: при резком изменении солености в опыт
ных сосудах благоприятной является соленость 10—22°/оо, а 
оптимальной 13—19°/0о- Алигаджиев (1965) указывает для ми
тилястеров соленость не менее 10 0 / 0 0 . При пересадке особей из 
Каспийской воды с соленостью 12° / 0 о в воду 7 и 28%о моллюски 
плотно закрывали раковину и погибали от прекращения доступа 
кислорода. По Ззвиной (1958), распространение митилястера в 
Северном Каспии лимитируется соленостью и ограничивается 
изогалиной 10%о. Дрегольская (19616) считает для М. lineatus 
оптимальной соленостью 15 —20%о- По данным этого исследова
теля, митилястер в районе Карадага переносит значительные 
колебания солености, но сильного опреснения (до 5% 0 ) и осоло-
нения (до 30%о) в этой зоне не бывает. М. minimus может пере
носить еще более значительные колебания солености, от 20 до 
60° /оо- Подводя итог солевой характеристике митилястеров, мож
но сказать, что род в целом, отличаясь большой эвригалинностью, 
может переносить как значительное понижение, так и повышение 
солености в пределах от 7 до 60°/Оо. 

Представители рода отличаются и значительной эвриоксиби-
онтностью. При неблагоприятных условиях газового режима ми
тилястер закрывает створки и в течение довольно длительного 
времени может оставаться в таком состоянии. М. lineatus в опытах 
Карпевич (1940) выживал до 18—22 дней при наличии сероводо
рода от 0,5 до 62 мг/л при температуре 20—30°. По Карпевич, 
одной из причин быстрого распространения митилястера в Кас
пийском море является стойкость моллюска по отношению к не
благоприятному газовому режиму. В бескислородной среде и при 
наличии сероводорода от 0.1 до 1 мг/л М. lineatus не раскрывал 
створок в продолжении всего опыта. Массовая гибель моллюс
ков наступала лишь через 18—19 суток. Если же через 10—12 
дней в опытные сосуды проникал воздух, то митилястер открывал 
раковину, запасался кислородом и после этого мог жить в бес
кислородной среде еще 12—14 дней. На стойкость митилястеров 
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по отношению к дефициту кислорода указывает и Жан-Мари 
(1961). Дрегольская (1961а) изучала зависимость потребления 
кислорода у М. lineatus от различных факторов. Опыты показа
ли, что интенсивность потребления кислорода зависит от веса 
моллюска, температуры и солености среды. Согласно Дреголь-
ской, на 0,20 г сырого веса моллюска потребляется 0,005 мл/ч. г. 
кислорода. При повышении температуры среды темп потребления 
кислорода возрастает. Наиболее интенсивное потребление кисло
рода наблюдается при оптимальной солености. Темп потребления 
кислорода зависит и от содержания этого газа в воде. При кон
центрации кислорода от 1,3 до 4,5 мл/л потребление кислорода 
приблизительно одинаково. Ниже критической концентрации — 
1,3 мл/л —обмен веществ моллюска резко падает. 

Судя по имеющимся данным, митилястеры лучше всего пере
носят умеренные температуры и далеко на север не заходят. Так, 
М. minimus на атлантическом побережье Европы не встречается 
севернее Бискайского залива; род в целом наиболее широко 
представлен в Лузитанской провинции. По Зевиной (1958), темп 
роста митилястеров в большой степени зависит от температуры. 
Об этом можно судить хотя бы по тому, что темп роста М. linea
tus в Северном Каспии с более низкими годовыми температурами 
меньше, чем в Южном. 

В отличие от мидий митилястеры плохо переносят загрязнен
ные и мутные воды и избегают их. Этим объясняется ограниченное 
распространение митилястеров на чисто илистых грунтах. Зевина 
(1958) отмечает, что М. lineatus не обрастал суда, плавающие 
внутри Бакинской бухты, и объясняет это загрязненностью бухты. 

Чрезвычайно важен для митилястеров, так же как и для всех 
неподвижных и малоподвижных водных организмов, фактор ди
намики вод. Только благодаря течениям происходит естественное 
распространение митилястеров (в период свободноплавающей 
личинки). О значении течений в распространении митилястеров 
особенно убедительно свидетельствует характер распространения 
этих моллюсков в Каспийском море. Броцкая и Неценгевич от
мечают, что пути расселения М. lineatus в Каспийском море сов
падают с направлениями основных течений: появившись впервые 
в Бакинской бухте, митилястер сначала распространился на юг 
вдоль западного берега, а затем стал двигаться на север вдоль 
восточного берега и в Северный Каспий проник позже всего. 

М. lineatus в больших количествах попадается только в местах, 
защищенных от быстрого движения воды (Зевина, 1958). По
этому в сильно прибойных местах митилястеры чрезвычайно редки. 

М. lineatus является типичным представителем биоценоза 
скал, но вместе с Mytilus galloprovincialis встречается в био
ценозе ракушечника и устричника Черного моря (Зернов, 1913; 
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Воробьев, 1949; Дрегольская, 1961а). По Броцкой и Неценгевич, 
в Каспийском море популяции митилястера приурочены к зоне 
водорослей. Здесь М. lineatus частично прикрепляется к ракови
нам других моллюсков, например Cardium, которые погибают, 
задушенные биссусом митилястера. В Азовском море биоцено-
тические взаимоотношения М. lineatus детально были изучены 
Воробьевым. Биоценоз Mytilaster с руководящим видом М. li
neatus— один из наиболее распространенных биоценозов Азов
ского моря. Наиболее благоприятными условиями для его образо
вания являются скалы и места с твердым грунтом на глубине не 
более 6 м. В состав биоценоза входят: Cardium edule, С. exiguum,. 
Mytilus, Abra, Cerithiolum, Hydrobia, Neritina, Balanus, Pec-
tinaria, Nephthys и др. (Воробьев, 1949). M. lineatus входит также 
в состав биоценоза Cardium, где он занимает более подчиненное 
положение и встречается совместно с Cardium, Abra, Hydrobia, 
Monodacna, Lentidium. 

К числу врагов митилястера относятся рыбы и прибрежные 
птицы (Броцкая, Неценгевич, 1941; Воробьев, 1949; Старк, 
1955а). В Азовском море митилястер поедается бычком, таранью, 
осетровыми, лещом, камбалой, которые уничтожают моллюсков 
почти всех возрастных групп. 

Представители рассматриваемого рода известны, начиная с. 
миоцена. В пределах СССР встречаются в среднем миоцене и плио
цене южных районов, а также в четвертичных террасах Черного, 
моря. 

Род Modiolus Lamarck, 1799 

Т и п р о д а — Mytilus modiolus Linne, 1758. 
Представители рода Modiolus широко распространены в с о 

временных морях. М. modiolus встречается в Атлантическом и 
Тихом океанах; М. phaseolinus — в Атлантическом океане, Чер
ном море; Скарлато (1960) впервые отметил этот вид из Японского 
моря; М. adriaticus — в Атлантическом океане, Средиземном, 
Адриатическом, Мраморном, Черном морях; М. phenax — в даль
невосточных морях СССР; М. tulipa — на тихоокеанском лобе-
режье Америки, а также на атлантическом побережье от Север
ной Каролины до Вест-Индии; М. карах указывается с побережья 
Калифорнии, Перу; М. eyzeni — из Калифорнии, Панамы; М. 
guyanensis — с побережья Южной Америки; М. purpuratus — 
с побережья Чили, Северного Эквадора, Перу. 

Раковины от небольшой до средней величины, удлиненные, 
с сильно смещенной вперед, но не терминальной макушкой, 
яйцевидной или клиновидной формы. Передний конец створок 
отчетливо выдается перед макушками, обычно плавно закруглен. 
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Спинной край выпуклый, плавный или угловатый; брюшной 
край вогнутый или почти прямолинейный. От макушки к месту 
соединения брюшного и заднего краев протягивается отчетливый 
килеобразный перегиб, часто принимающий характер настоящего 
киля. Наружная поверхность гладкая. Зубов нет. Передняя и 
задняя ветви кардинального края с внутренней стороны бывают 
мелкозазубренными. Связка в глубокой узкой борозде позади 
макушек. Мантийная линия отчетливая, без синуса. Имеется 
тонкий перламутровый слой. Отпечаток переднего аддуктора 
лродолговатый, лежит у переднего окончания створок. Отпечаток 
заднего аддуктора более крупный, смещенный к нижнему окон
чанию спинного края. 

По своему внутреннему строению модиолуеы мало отличаются 
от остальных митилид. Нога длинная, узкая, цилиндрическая, 

хорошо развитым биссусным аппаратом. Мантия открытая. 
Лопасти мантии срастаются лишь в одном месте сзади, образуя 
более или менее отчетливую короткую трубку — анальный сифон. 
Бранхиальный или вводной сифон, образованный выростами ман
тии, с брюшной стороны не замкнут. Жабры представлены фили-
бранхным типом и являются высокоспециализированными фильт
рующими органами. 

Шлипер и др. (1958) проводили сравнительное изучение фи
зиологии модиолусов и мидий. Оказалось, что изолированные 
кусочки жабер при пониженной солености и повышенной темпе
ратуре (25—35°) менее устойчивы у модиолусов, чем у мидий. 
Двигательная активность ресничек жаберного эпителия у мидий 
и модиолусов (одинакового размера) сходна при температуре 
от 10 до 20°; при 5° движение ресничек более активно у модиолу
сов; при температуре выше 20° двигательная активность ресничек 
сохраняется дольше у мидий, чем у модиолусов. Потребление 
кислорода кусочками жабер при 10° выше у модиолусов, чем у 
мидий. 

Виноградова (1950) приводит некоторые данные относительно 
размножения М. adriaticus в Черном море. Личинки этого вида 
на первых стадиях развития совершенно не отличаются от личи
нок мидий. Особи со зрелыми яйцами и спермой встречаются в 
мае и июне. Зрелые яйца окрашены в темно-розовый цвет и имеют 
в диаметре 0,04 мм. По форме и окраске они сходны с яйцами 
мидий. Личинки М. adriaticus, имеющие раковину длиной 0,2 — 
0,45 мм, были встречены в планктоне с июня по сентябрь вклю
чительно. По Микуличу и Родину (1963), половозрелость моллюс
ков наступает на 6 —7-м году жизни. У самок в возрасте 11 —16 лет 
в гонадах было обнаружено от 886 830 до 2 121 875 яиц. 

Модиолуеы, так же как и мидии, ведут сидячий образ жизни. 
При помощи биссуса моллюск прикрепляется к камням, ракови-

9 6 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О MYTILACEA 

Рис. 26. Modiolus tulipa 
(по Форбсу и Хенли) 

нам, уплотненному илу или песчинкам, опутывая их многочис
ленными биссусными нитями (рис. 26). Имеется несколько гнездо-
образующих видов, как, например, М. barbatus, М. americanus 
и др. 

Некоторые виды модиолусов живут одиночно, другие — боль
шими поселениями, образуя банки наподобие мидий. Как пример 
второй группы, можно привести М. phaseolinus и М. modiolus. 
Первый вид в Черном море образует очень плотные поселения 
в зоне, называемой фазеолиновой (плотность вида достигает, по 
Иванову (1962), 658 экз/м?, а в отдельных местах 5480 экз/м2), 
второй вид в проливе Каттегат, по Петерсену (1914), образует ско
пления иногда до 280 экземпляров на 1 м2. По Разину (1934). 
М. modiolus в заливе Петра Великого встречается по нескольку 
особей, сросшихся биссусами. 

Представители рода являются фильтраторами и питаются со
держащимся в воде органическим детритом. 

Модиолуеы поселяются на самых разнообразных грунтах, от 
скалистых до илистых. М. modiolus в заливе Петра Великого 
встречается на глинисто-илистых песчаных грунтах с галькой 
и ракушей (Разин, 1934). М. guyanensis встречается на илистом 
дне мангровых зарослей, М. purpuratus — на скалах (Долл, 
1909). 

По Милашевичу, М. adriaticus в Черном море сопровож
дает обычно устричный ракушник. М. phaseolinus — характер
нейшая форма фазеолинового ила, названного так по чрезвычай
ному обилию в нем этого вида. Он встречается также на галеч
ных (дальневосточные моря СССР) и скалистых грунтах (Джеф-
фрис, 1863; Скарлато, 1960). М. spatulus встречается вдоль за
падного побережья Америки на каменистых и галечниковых 
грунтах, но попадается и в илах; М. eyzeni характерен для или
стых, песчаных и ракушниковых грунтов (Кин, 1958). В дальне
восточных водах СССР, по данным Скарлато (1960), М. modio
lus обитает на каменистом дне. М. phenax также обитает на каме-
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нистом дне. В Кандалакшском заливе Белого моря М. modiolus 
также обитает на каменистом грунте (Броцкая и др., 1963). 

Для рода характерен значительный батиметрический диа
пазон, от приливно-отливной зоны до абиссальных глубин. М. 
phaseolinus в Черном море встречается на глубинах от 45 до 200 м, 
но наиболее многочислен от 55 до 100 м (Зернов, 1913; Мила
шевич, 1916; Зенкевич, 1955; Иванов, 1962). Вальтер (1893) при
водит для этого вида границу распространения от 1 до 273 м, а 
Карус (1893) — до 3000 м. В Японском море М. phaseolinus встре
чен на глубине от 60 до 100 м (Скарлато, 1960). М. adriaticus 
в Черном море населяет глубины от 2 до 80 м (Милашевич, 1916), 
а по Виноградовой (1950), у Карадага этот вид встречается от 15 
до 30 ж в зоне ракушечника. Комплекс М. modiolus отмечается 
Зенкевичем (1951) от 23 до 72 м, Разиным (1934) от 2 до 22 м, 
а Скарлато (1960) этот вид был встречен на глубинах до 80 м. 
М. phenax, по данным того же автора, — характерная форма ниж
него горизонта каменистой литорали. М. americanus обычен в ли
торали заливов на глубинах 6—14 м (Перри, Свенгель, 1955). 
М. spatulus характерен для литоральной зоны, но встречается 
до глубины в 50 м (Кин, 1958). М. eyzeni, по данным того же ав
тора, — глубоководный вид, встречающийся в диапазоне от 4 
до 400 м. 

Большинство видов модиолусов населяет воды с нормальной 
соленостью, но некоторые формы переносят значительное ее по
нижение. Примером могут служить М. phaseolinus и М. adria
ticus, которые в Черном море переносят концентрацию солей 
1 8 - 2 0 о / 0 0 . 

Прямых данных о газовом режиме модиолусов у нас нет. Но 
некоторые косвенные данные свидетельствуют о эвриоксибионт-
ности этих моллюсков. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ко
лонии М. phaseolinus процветают в глубоководных илистых осад
ках Черного моря (фазеолиновый ил), где другие формы моллюс
ков очень редки. 

В целом рассматриваемый род характеризуется значительной 
эвритермностью, хотя большинство видов, по-видимому, лучше 
приспособлено к относительно низким температурам. Из холодо-
любивых форм можно назвать М. phaseolinus, который распро
странен главным образом в северных водах, в бореальной части 
Атлантического океана и Северного моря, где он значительно 
крупнее, чем на юге (Милашевич, 1916). В Средиземном море 
этот вид встречается редко и держится на больших глубинах. 
Как отмечает Зенкевич (1955), эта северная форма в Средиземном 
море является как бы реликтом более холодного ледникового 
времени, а в более холодном Черном море находит особенно благо
приятные условия на довольно большой глубине, где температу-
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pa обычно уже не поднимается выше 9°. М. modiolus в дальневос
точных морях СССР обитает у берегов при летней температуре 
до 5, 6°. Уилбер и Янг (1964) отмечают, что этот вид переносит 
понижение температуры до —15°. В области Курильских остро
вов этот вид встречается при температуре от 0,8 до 6,1°. Из тро
пических вод Западной Америки Кин (1958) указывает М. ame
ricanus, М. spatulus, М. eyzeni. 

Петерсен (1914, 1918) сообщает, что для процветания популя
ций модиолусов особенно благоприятным условием является на
личие сильных придонных течений на небольшой глубине, на гра
нице между песчаным и илистым дном. Наличие течений спо
собствует хорошей аэрации, притоку обильного пищевого мате
риала, планктона и детрита, а также распространению личинок 
моллюска. 

Для биоценотической характеристики рода приведем данные 
Зернова (1913) и Иванова (1962) по Черному морю. Здесь модио
луеы характерны для биоценозов ракушечника и мидиевого ила. 
Но особенно широко они представлены в так называемом фазео-
линовом иле на глубинах от 55 до 200 м. Наряду с М. phaseoli
nus в этом биоценозе встречаются Abra alba, Cardium simile, 
Trophonopsis breviatus, Eulima incurva; изредка попадаются ве-
нусы, мактры, гидробии. 

В геологической истории модиолуеы известны, начиная с де
вона. В пределах СССР известны из девона Алтая, карбона Урала 
и Казахстана, перми Урала, юры Кавказа, Якутии, Забайкалья, 
мела Поволжья, кайнозоя Юга СССР («Основы палеонтологии», 
1960; Коробков, 1954). 

Род Musculus Bolten in Roding, 1798 

Т и п р о д а — Mytilus discors Linne, 1767. 
Представители рода широко распространены в современных 

морях. М. corrugatus встречается в северных областях Тихого 
и Атлантического океанов; М. discors — арктический бореаль-
ный вид, широко распространенный в северных морях СССР, а 
также в Беринговом, Охотском, Японском морях, у западных бе
регов Северной Америки, в северной части Атлантического океа^ 
на; М. laevigatus указывается из северной части Атлантического 
океана, северных морей СССР, Берингова, Охотского и Японского 
морей, западного побережья Северной Америки; М. discrepans — 
арктическо-бореальный вид; М. nigra встречается в Северном 
Ледовитом и Атлантическом океанах, северных морях СССР, 
Беринговом, Охотском, Японском морях, в море Бофорта и юж
ных проливах Канадско-Арктического архипелага, вдоль восточ
ных берегов Северной Америки до штатов Новой Англии, у восточ-
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Рис. 27. Внутреннее строение Musculus lebourae (по Лебур) 
бо — бисоусное отверстие; бр — бр, — передний и задний ретракторы 
биссуса; ем — висцеральная масса; вом — выводное отверстие мантии; 
г — гонада; за — задний аддуктор; мм — мантийный мускул; к— нога; 
по —передний аддуктор; рн — ретрактор ноги 

ных берегов Гренландии, у берегов Исландии, кроме ее южной 
стороны, у побережья Европы у Северной Англии и Дании, 
заходит также в Балтийское море; М. filatovae и М. incur-
vatus отмечаются из Охотского моря; М. olivaceusu М. minutus — 
из Берингова и Охотского морей; М. impressus с побережья Се
верных Курильских островов, Берингова моря; М. seminudus — 
с побережья Курильских и Командорских островов, Берингова 
моря, берегов Аляски; М. senhousia — из Японского, Охотского, 
Желтого морей, Южных Курильских островов; М. marmoratus 
встречается в Мраморном и Средиземном морях, М. lebourae — 
в Индийском океане. 

Раковины от небольшой до средней величины, яйцевидные 
или овальные, с сильно смещенной вперед, но не терминальной 
макушкой. Передний конец створок обычно плавно закруглен и 
выдается перед макушками. От макушек к месту ^ соединения 
брюшного и заднего краев протягивается отчетливый килеобраз-
ный перегиб. Радиальные ребра или струйки имеются на всей 
поверхности, кроме части брюшного края. Замок без зубов. Края 
створок изнутри зазубрены. Связка в глубокой узкой борозде 
позади макушек. Передний аддуктор продолговатый, лежащий 
у переднего окончания створок. Задний аддуктор более крупный, 
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смещен к нижнему окончанию спинного края. Мантийная линия 
отчетливая.] 

По строению тела мускулусы близки к мидиям (рис. 27). 
Нога маленькая, пальцеобразная, заостренная и, как у остальных 
митилид, не выполняет функции движения. Ретрактор ноги 
маленький, парный. Хорошо развит биссусный аппарат. Послед
ний представлен биссусной железой, которая открывается в ман
тийную полость. С передней стороны аппертура соединяется с 
бороздкой, которая проходит вниз вдоль задней поверхности 
ноги. Работа биссусного аппарата регулируется двумя парами 
ретракторов. Мантия мускулусов закрытая. Лопасти мантии сра
щены не только сзади, но и в двух местах спереди. Имеется корот
кий выводной сифон. Вводной сифон не вполне замкнут с брюшной 
стороны. Задний аддуктор имеет овальную форму и несколько 
приближен к спинному краю; передний аддуктор удлиненный, 
приближен к нижнему краю. Жабры мускулусов, как у всех ми
тилид, представлены нитежаберным типом. Связь между жабер
ными нитями реснитчатая (Уайт М., 1951). Ротовое отверстие 
расположено в передней части тела. По бокам от него имеются 
две пары треугольных ротовых лопастей. Ротовое отверстие 
ведет в пищевод, который, расширяясь, переходит в мешковидный 
желудок. В желудок открываются протоки парной печени и длин
ный слепой мешочек с кристаллическим стебельком (Уайт М., 
1951; Скарлато, 1960). Средняя кишка делает несколько петле
образных изгибов и переходит в заднюю кишку. Последняя про
ходит сквозь желудочек сердца и открывается в задней части ман
тийной полости. 

Большинство мускулусов являются раздельнополыми живот
ными и по характеру размножения не отличаются от остальных 
митилид. Яйца и сперма выбрасываются прямо в воду, где проис
ходит оплодотворение и развитие. Развитие проходит с метамор
фозом и обыкновенно со стадией свободноплавающей личинки. 
Однако некоторые виды представляют исключение. Например, у 
М. nigra, по данным Скарлато (1960), свободноплавающая ли
чинка отсутствует. Самка откладывает яйца в виде длинной кол-
басовидной студенистой массы. Кладка прикрывается биссусом. 
Из яиц в воду выходят уже вполне сформировавшиеся маленькие 
моллюски. Яйца М. nigra довольно крупные и снабжены значи
тельно большим запасом желтка, чем у видов, развивающихся 
с метаморфозом. Северный вид М. laevigatas также развивается 
без стадии пелагической личинки («Основы палеонтологии», 1960). 
Этот вид является гермафродитом (Мур, 1958). 

Мускулусы относятся к неподвижному бентосу и обычно жи
вут, прикрепившись биссусом к камням, грунту, водорослям, или 
же свободно лежат на дне. Некоторые виды являются коммен-
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садистами и поселяются в складках оболочки асцидий. М. Уайт 
(1951) сообщает, что на одной особи асцидий Herdmania pallida 
он нашел около 40 экземпляров маленького мускулуса М. le
bourae. Чаще всего моллюска находили близ бранхиального си
фона асцидий. М. senhousia, по Скарлато (1960), встречается в 
зарослях морской травы зостеры и водорослей, где строит из бис
суса и ила гнезда, внутри которых и находят этих моллюсков. 

Мускулусы относятся к группе фильтраторов. Пищей моллюс
ка служат мелкие планктонные организмы и детрит, которые на
ходятся во взвешенном состоянии в воде и вместе с ней пассивно 
попадают в мантийную полость. 

Представители рода населяют самые разнообразные грунты. 
Нередко на различных грунтах живут представители одних и 
тех же видов. Например, Остроумов (1896) указывает в Мра
морном море М. marmoratus из илов, песчанистых илов с ракушей. 
с литотамниевых грунтов. В Баренцевом море М. discors встре
чается в густых зарослях ламинарий, в фукусах и бурых нитча
тых водорослях на камнях, на грунте из щебня и ила (Зенкевич, 
1963), на илисто-песчаных грунтах (Филатова, Зацепин, 1948), 
а в Кандалакшском заливе Белого моря на жестком каменистом 
грунте (Броцкая и др., 1963). По данным Зенкевича (1963), М. 
nigra в Белом море является характерной формой псевдоабисса
ли с коричневыми грунтами, представленными мягкой илистой 
глиной. Этот же вид отмечается Скарлато (1960) с илистых, илисто-
песчаных грунтов с примесью гальки и гравия, а также с песча
ного дна. М. corrugatus обитает на илисто-песчаных грунтах с 
камнями (Филатова, Зацепин, 1948). По данным этого автора, 
на илисто-песчаных грунтах обитает также М. discrepans. Скар
лато (1960) указывает следующие грунты для ряда видов муску
лусов из дальневосточных морей СССР: М. laevigatus — различ
ные грунты, преимущественно твердые, галечные и каменистые; 
М. filatovae —каменистые грунты, иногда прикрепляются к 
водорослям из группы ламинариевых; М. olivaceus — илисто-
песчаные; М. impressus —каменистые; М. incurvatus —твердый 
субстрат; М. seminudus —песчаные, галечные, каменистые; М. 
senhousia — илистый, илисто-галечный- грунт, заросли зостеры 
и водорослей. 

Мускулусы являются преимущественно обитателями неболь
ших и умеренных глубин, однако некоторые виды встречаются 
и на значительных глубинах. Например, Алли и Шмидт (1951) 
отмечают М. discors от 0 до 3250 м, а Горбунов (1946) встретил 
М. nigra на глубине 2000 м. М. marmoratus встречается от не
скольких до 200 м (Остроумов, 1896). Обитателями литорали яв
ляются М. filatovae, М. senhousia, М. laevigatus, которые не спу
скаются глубже 5— 6 м (Дерюгин, 1915; Скарлато, 1960). М. nig-
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га встречается на глубинах 20—180 м (Скарлато, 1960), а Зенке
вич (1963) отмечает этот вид в псевдоабиссали Белого моря на 
глубине более 150 м. М. corrugatus- характерен для средних и 
нижних горизонтов сублиторали северных морей (Филатова, 
Зацепин, 1948). Скарлато (1960) приводит глубины распростра
нения для следующих видов: М. olivaceus —20—420 м; М. mi
nutus — 15—380 м; М. impressus —100—130 м; М. incurvatus — 
62 м; М. seminudus — 30 —210 м. 

Подавляющее большинство мускулусов встречается в морях 
с нормальной океанической соленостью, и род в целом может 
быть охарактеризован как стеногалинный. Но некоторое пониже
ние солености мускулусы, по-видимому, могут переносить. Об 
этом свидетельствует тот факт, что, например, М. nigra встре
чается в западной части Балтийского моря с соленостью не более 
27°/оо (Зенкевич, 1963). Этот же автор отмечает также, что М. 
nigra в Белом море живет в условиях слабых колебаний солено
сти (около 30°/оо)-

Прямых данных о газовом режиме мускулусов у нас нет. Од
нако М. nigra, как уже отмечалось, встречается на коричневых 
илистых грунтах псевдоабиссали, где придонные воды бедны кис
лородом (Зенкевич, 1963). Надо полагать, что формы мускулусов, 
населяющие значительные глубины, могут переносить некоторый 
дефицит кислорода. 

Представители рода являются эвритермными формами и жи
вут как в северных, так и в южных морях. Судя по разнообра
зию и многочисленности северных видов, мускулусы в целом яв
ляются, по-видимому, холодолюбивыми моллюсками. Об этом 
говорит и тот факт, что одни и те же виды в южных областях 
встречаются на значительно больших глубинах, чем в арктиче
ских. Как пример такого вида, Мур (1958) указывает М. dis
cors. М. corrugatus —арктический вид (Филатова, Зацепин, 1948). 
М. nigra встречается при невысокой положительной и при отри
цательной температуре. У берегов Южного Сахалина этот вид 
добыт в мелкой воде с температурой 13,3° (Скарлато, 1960). М. 
laevigatus также эвритермный вид, который в одних районах 
своего распространения, например в Охотском море, встречается 
при отрицательных температурах, а в других, например на Юж
но-Курильском мелководье, отмечается при высокой положи
тельной температуре до 16°. М. olivaceus встречается при темпе
ратурах от 0,64 до 2,3 , М. minutus — от 0,7 до 6,2°, М. seminu
dus — от 0,7 до 8,4° (Скарлато, 1960). В Белом море М. nigra, 
по данным Зенкевича (1963), переносит слабые колебания темпе
ратуры (около —1,4°). Для теплых южных вод характерными 
формами являются М. lebourae (Уайт М., 1951) и М. marmora
tus (Остроумов, 1896; Мур, 1958). 
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Для мускулусов, так же как и для всех моллюсков, ведущих 
малоподвижный или прикрепленный образ жизни, большое зна
чение для расселения и распределения имеют течения. От дина
мики вод зависит и питание мускулусов, так как они пассивно 
питаются лишь тем материалом, который попадает в мантийную 
полость вместе с придонной водой. Количество же взвешенных 
в воде органических частичек во многом зависит от циркуляции 
вод. 

Для биоценотической характеристики мускулусов можно при
вести данные Дерюгина (1928) и Зенкевича (1963). Оба автора 
указывают М. nigra как характерную форму биоценоза псевдо
абиссали Белого моря. Вид встречается в комплексе с такими 
формами, как Yoldia (=Portlandia) arctica, Leda pernula, Chaeto-
derma nitidulum, Thyasira flexuosa, Buccinum tenuis, Cylichna 
densistriata. Из Черной губы Баренцева моря Зенкевич (1963) 
указывает М. discors как довольно распространенную форму био
ценозов сублиторали. М. discors встречается в комплексе с As
tarte borealis, Муа arenaria, Crenella decussata, Margarita lieli-
cina, M. groenlandica. 

Представители рода встречаются в миоценовых отложениях 
Юга СССР. Известны также из неогена Сахалина и Камчатки. 
Вне пределов СССР —мел—голоцен Европы, Северной Америки 
и Африки. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О DREISSENACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО DREISSENACEA 

С Е М Е Й С Т В О DREISSENIDAE G R A Y , 1840 

Р о д Dreissena v. Beneden, 1835 

Т и п р о д а — Mytilus polymorphus Pallas, 1771. 
Географическое распространение дрейссен ограничивается в 

основном реками, озерами, различными искусственными водо
емами (водохранилищами, каналами и т. д.) Европы; кроме того, 
они обитают также и в солоноватоводных морях (Аральском, 
Каспийском, Азовском, Черном —лиманы, Балтийском). От
дельные их представители попадаются в некоторых районах 
Ближнего Востока и в бассейне Северного Ледовитого океана. 

Мидиеобразная треугольная раковина небольших или уме
ренных размеров, равно- или неравносторонняя, килеватая или 
лишенная киля, с выпуклой верхней и почти плоской нижней 
сторонами. При переходе верхнего и нижнего краев в задний край 
либо образуется угол, либо этот переход постепенный. Наруж
ная поверхность гладкая и покрыта лишь линиями нарастания и 
часто полосчата. На нижней стороне обычно имеется биссусная 
выемка. Передний край у подавляющего большинства видов пол
ностью редуцирован, вследствие чего макушка расположена тер
минально. 

Зубной аппарат отсутствует, но иногда под макушкой можно 
наблюдать зубовидный отросток, входящий в соответствующую 
выемку на противоположной створке. На внутренней стороне под 
макушкой расположена перегородка (септа), имеющая вид плас
тинки, которая служит для прикрепления переднего сводящего 
мускула, отпечаток которого явственно виден на ней. Отпечаток 
заднего сводящего мускула большой, овальный, сливающийся 
сзади с отпечатком заднего ножного мускула. Параллельно верх
нему краю идет бороздка, занимающая почти всю длину верхнего 
края и ограничивающаяся сзади валиком; в этой бороздке распо
ложена связка. Мантийная линия цельная (рис. 28). 

Мантия, в которую заключено тело животного, имеет три 
отверстия: два сзади и одно на брюшной поверхности. Верхнее 
заднее отверстие удлинено в сифон, расширяющийся к концу, и 
служит для дыхания и введения пищи. По краям сифона и во 
внутренней стенке расположен ряд маленьких конических щупа
лец, исполняющих роль фильтра. Заднее нижнее отверстие — 
анальное — также вытянуто в сифон, но более короткий и лишен
ный щупалец. Отверстие на брюшной стороне служит для ноги и 
биссуса. 
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Рнс. 28. Dreissena polymorpha 
(по Жадину) 

Мускульный аппарат для за
крывания раковины состоит из пе
реднего и заднего аддукторов; 
передний — сравнительно неболь
шой, очень сплющенный, треуголь
ной формы, задний — крупнее 
и цилиндрический. Имеются также 
мускулы мантии и ноги. Нога 
червеобразной формы с глубоким 
продольным каналом на нижней 
стороне. На конце ноги располо
жена биссусная железа, выделя
ющая биссус. 

Пищеварительная система состоит из ротового отверстия, 
пищевода, желудка, в который открываются пищеварительные 
дивертикулы («печень») и отверстие мешка с «кристаллическим 
стебельком», а также тонкой кишки. 

Кровеносная система состоит из сердца (желудочек и два пред
сердия) и сети сосудов. Нервная система состоит из трех пар уз
лов — передней, педальной и висцеральной, соединенных между 
собой длинными коннективами. 

Дрейссены —раздельнополые животные, причем яйца опло
дотворяются прямо в воде. Из оплодотворенного яйца развивает
ся велигер, который первые восемь дней ведет планктонный об
раз жизни, паря и плавая в воде. Затем велигер опускается на 
дно и превращается в крошечного ползающего двустворчатого 
моллюска с относительно длинной ногой. Размножение дрейс-
сен происходит в теплое время года, от апреля вплоть до ок
тября; при этом количество яиц, откладываемых одной самкой в 
течение года, огромно и исчисляется сотнями тысяч (Жадин, 1946, 
1952). 

Молодые и взрослые дрейссены ведут прикрепленный образ 
жизни, однако и те, и другие способны к заметному передвиже
нию, причем молодые особи проявляют большую склонность к пе
редвижению; с возрастом подвижность падает. Как отмечалось, 
на нижней (подошвенной) поверхности нога обладает своеобраз
ной ямкой, позволяющей моллюску цепко прикрепляться к суб
страту при движении и поворотах, а также и скользить в пере
вернутом положении под пленкой поверхностного натяжения. 
Прикрепляется животное к субстрату при помощи биссуса, обра
зующегося из тонких нитей слизи, которые выделяет подошва но
ги. При движении биссус отделяется от тела и остается на месте 
прикрепления, а дрейссена перемещается при помощи сокращения 
ноги, аналогично другим двустворчатым; вытянутая нога пре
восходит половину длины раковины. Обычно эти моллюски пере-
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Рис. 29. «Друза» пз дрейссен различного возраста 
(по Жадину) 

двигаются ночью и за это время могут пройти до 11 см; днем они 
двигаются реже. Средняя скорость передвижения 3,3—5 мм 
в 1 мин. 

Зачастую дрейссены образуют колонии — «друзы», где рас
полагаются вплотную друг к другу, верхушками вниз (рис. 29). 
Иногда одна «друза» может состоять из сотен экземпляров. Жа
дин (1952) пишет, что в таких больших скоплениях моллюсков 
ясно сказывается внутривидовая взаимопомощь. 

Поскольку дрейссены, в общем, малоподвижные организмы, 
то основным способом их расселения является либо активное 
свободное движение в личиночном состоянии и на молодых стадиях 
развития, либо пассивный перенос (во взрослой стадии) (Жадин, 
1946; Шевченко, 1949). 

Взрослые дрейссены, как и их личинки, по способу питания 
являются фильтраторами. В зависимости от местообитания пища 
может меняться: особи, живущие в прибрежных областях бас
сейнов, помимо планктона, преимущественно фитопланктона, 
поглощают также и бентические водоросли, детрит, взмучивае
мый волнами со дна, и т. д.; те дрейссены, которые прикрепляются 
к предметам, возвышающимся над дном (в сравнительно спокой
ных водах), питаются в основном фитопланктоном, а формы, жи
вущие на илистом дне, —детритом, обнаруживая при этом боль
шую чувствительность к размерам взвешенных в воде частиц 
(Жадин, 1946). 

Вообще же нужно заметить, что потребность в корме у дрейс
сен очень мала — годовой рацион равен весу моллюска, при 
этом большая часть пищевого материала идет на построение поло
вых продуктов (Карпевич, 1955а). 

Дрейссены предпочитают твердые незаиленные грунты и жи
вут прикрепляясь к различным твердым предметам: подводным 
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частям растений, камням, раковинам других моллюсков и т. д. 
Реже они попадаются и на илистом дне с большой примесью 
минеральных частиц в отсутствии восстановительных усло
вий. 

Эти моллюски —обитатели прибрежных и мелководных частей 
бассейнов, обычная глубина их местообитания не превышает 
нескольких метров или десятков метров. В связи с этим раковина 
у них бывает окрашенной в зеленоватый или коричневатый цвет 
и покрыта темными зигзагообразными полосками. Иногда, впро
чем, раковина бывает сплошь серой (например, Dr. andrusovi). 
«Друзы» дрейссен, в особенности состоящие из большого числа 
особей, встречаются на хорошо аэрируемых мелководных участ
ках, поскольку подобные скопления организмов нуждаются в 
значительном количестве кислорода. Однако некоторые предста
вители этого рода способны существовать и на более значитель
ных глубинах. Например, Dr. distincta, обитающая в Юж
ном Каспии, достигает глубин, превышающих 200 м (Жадин, 
1952). 

Дрейссены обитают в водах с различной соленостью: некото
рые виды живут в сильно опресненных водах, другие же предпо
читают воды с более высоким содержанием солей. В общем можно 
сказать, что солевой диапазон дрейссен колеблется в пределах 
от 0 до 11%о и лишь в редких случаях доходит до 14%о (Dr. 
с asp id). 

По Карпевич (1947а), Dr. polymorpha var. fluviatilis, взятая 
из р. Волги и Чапурьей косы (Северный Каспий), при резком из
менении солености, лучше всего выживала в солевом диапазоне 
от 0 до 3— 5%о, a Dr. andrusovi, из восточного участка Север
ного Каспия, — от 3 до 8— 10%о- Но при постепенном измене
нии солености дрейссены вели себя иначе — все они проявляли 
более широкий диапазон — от 0 до 11%о, иначе говоря, более 
преснолюбивые дрейссены (р. Волга) легко приспосабливались 
к водам с соленостью 9—10 ч / 0 0 и, наоборот, — более солоновато-
водные дрейссены (Забурунье) —к пресным водам. 

Соленость выше 11°/оо вызывала повышение смертности всех 
дрейссен; в интервале от И до 17°/ 0 0 они обрекались на жалкое 
существование или на постепенное вымирание и не могли дать мас
сового развития (сублетальная зона). Летальной для них была 
соленость 17—20%о (см. таблицу на стр. 109). 

Карпевич (19476), изучившая также влияние изменения со
лености на потребление кислорода у дрейссен, получила сле
дующие интересные данные. У дрейссен, взятых из дельты р. Волги, 
наибольшее потребление кислорода при резкой смене солено
сти происходит в воде с соленостью от 0 до 2%о; при солено
сти в 5%о потребление кислорода уменьшается, а при 7% 0 ды-

Н А Д С Е М Е Й С Т В О DREISSENACEA 

Район обитания 

Солевые зоны в °/оо 

Район обитания соленость 
обитания 

оптималь
ная 

потен-
циально-

б лаго-
приятная 

сублеталь
ная летальная 

р . В о л г а 
Ч а п у р ь я коса 

Г у р ь е в с к а я б о р о з д и н а 

Dr 

0 
0 — 2 

hi 
4 , 5 

7 
9 

1 0 , 9 

eissena pol 

1 о - з 
| 0 — 3 

eissena pol 

2 — 8 
2—11 
5—11 
5—11 

ymorpha v. 

I 0—11 
| 0—11 

ymorpha v 

0—11 
0—11 
0—11 
2—11 

fluviatili 

1 1 1 — 1 7 
1 1 — 1 7 

. fluviatili 

1 1 — 1 7 
1 1 — 1 7 
1 1 — 1 7 
1 1 — 1 7 

s 

1 1 7 — 2 0 
1 7 — 2 0 

s 

1 7 — 2 0 
1 7 — 2 0 
1 7 — 2 0 
1 7 - 2 0 

хание, по-видимому, совершенно прекращается, хотя животные 
погибают не сразу и могут еще существовать в течение 5—6 ч а с , 
закрыв створки; но если их оставить в воде с такой соленостью 
более длительное время, то они все гибнут. Примерно такую же 
потребность в кислороде имеют и особи из Чапурьей косы. 

Однако дрейссены из более осолоненных участков Северного 
Каспия потребляют максимальное количество кислорода при со
лености от 5 до 10—11°/оо- В отличие от пресноводных форм они 
не закрывают створок при неблагоприятных солевых условиях 
и в течение короткого времени продолжают дышать при солености 
в 19—20°/оо- По всей вероятности, они менее чувствительны к 
изменению солености. 

По мнению Карпевич (1952а), это явление может быть объяс
нено большей проницаемостью их тканей для ионов солей по 
сравнению с пресноводными формами, а также большей актив
ностью одновалентных ионов. 

Таким образом, при резкой смене солености наибольшее 
потребление кислорода у этих животных происходит при нор
мальной для них солености, причем молодые особи потребля
ют относительно больше кислорода, чем взрослые (Карпевич, 
19476). 

Иную картину потребления кислорода мы видим при посте
пенном изменении солености, причем эта картина является об
щей для пресноводных и солоноватоводных форм, а именно: даже 
при явном ухудшении солевого режима потребление кислорода 
остается столь же интенсивным, как и в нормальных для них 
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условиях. Повышенная температура действует отрицательно на 
количество потребляемого кислорода. 

На основании своих наблюдений Карпевич пришла к заклю
чению, что «дрейссена не является столь эвригалинной, как это 
кажется на первый взгляд, и что имеются локальные группы 
с особыми чертами физиологии и морфологии» (19476). 

По мнению Жадина (1946), дрейссены очень чувствительны 
к количеству растворенного в воде кислорода, но наблюдения 
Карпевич показали, что потребность в кислороде у них мала: при 
температуре 17° на 1 г живого веса в 1 час приходится около 
0,022 см3 кислорода (Карпевич, 1955а). Дрейссена из дельты 
Волги (Dr. pohjmorpha var. fluviatilis) способна просущество
вать в бескислородной среде при температуре 18° около 4—5 су
ток (там же). С наступлением зимы дрейссены впадают в анабио
тическое состояние. 

Наиболее часто дрейссены попадаются в реках, озерах эвтроф-
ного и мезотрофного типов, в солоноватоводных водоемах и в 
слегка опресненной зоне морей; будучи солоноватоводными ор
ганизмами, они, естественно, отсутствуют в водах с океанической 
соленостью. 

Помимо солености, в распространении этих форм важную роль 
играют и другие факторы. Так, например, по наблюдениям не
которых исследователей, дрейссены не встречаются обычно в 
водах, богатых органическими веществами гуминового характера 
(с большой окисляемостью), в мало минерализованных (мягких) 
водах, но значительно лучше переносят повышенную минерализа
цию воды (Жадин, 1946). Помимо этого, весьма пагубно действу
ют на них и загрязненные воды, поэтому присутствие в тех или 
иных водоемах этого моллюска является хорошим показателем 
чистоты воды (там же). 

Дрейссенами питаются рыбы: в реках и водохранилищах ее 
охотно поедают осетр, стерлядь, плотва, лещ, язь, сазан, а в 
Каспийском море ее поедают рыбы еще более многочисленных ви
дов. 

Многие o c o 6 p i живут относительно долго (до 18—19 лет) и 
достигают величины 40—50 мм. Обычно же и продолжитель
ность жизни и величина раковины несколько меньше. 

Древнейшие представители рода Dreissena известны из так 
называемых конгериевых пластов Западной Европы (верхний 
миоцен). Наибольшего развития на территории СССР они достиг
ли в плиоценовое время. 
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Р о д Conger la Partsch, 1836 

Т и п р о д а — Congeria subg'obosa Partsch, 1836. 
Современные представители рода Congeria встречаются глав

ным образом в Африке и Америке и лишь на очень ограниченных 
площадях — в Европе. В Америке конгерии (Congeria americana, 
С. leucopheta, С. riisei и другие) встречаются в реках, впадающих 
в Мексиканский залив и Карибское море, затем на Антильских 
островах, в бассейне Амазонки и т. д. В Африке они живут в бас
сейнах Сенегала, Конго п соседних рек (С. africana, С. суапеа, 
С. bassamensis и др.). В Европе до самого последнего времени был 
известен один единственный вид конгерии, С. cochleata, занимаю
щий небольшую область в Бельгии (Антверпенский порт) и во 
Франции. Недавно Боле описал новый вид конгерии (рис. 30) —С. 
kusceri, найденный в подземных водах (карстовых пещерах) Дал
мации (Боле, 1962). 

По мнению автора, он является реликтом третичных конгерии, 
населявших в огромном количестве солоноватоводные третичные 
бассейны. 

Очертания раковин варьируют — большей частью они имеют 
митилоидную форму, но некоторые представители этого рода, в 
особенности ископаемые, обладают раковинами весьма разнооб
разных очертаний: ромбической, шаровидной или треугольной. 
Раковины от маленьких до значительных размеров, равно- или 
неравностворчатые, незияющис. килеватые или лишенные киля. 
Наружная поверхность покрыта линиями нарастания, зачастую 
весьма грубыми. Макушка в подавляющем большинстве терми
нальная; верхний и нижний края при переходе в задний либо об
разуют угол, либо сливаются с ним постепенно. На нижнем крае 
иногда находится биссусная выемка. 

Рис. 3 0 . Congeria kusceri 
(по Боле) 
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Рис. 32. Анатомическое строение Congeria kusceri (по Боле) 
б — биссус; вес — вводной сифон; ее — выводной сифон; г — гонада; ж — жаб

ры; жел — желудок; за — задний аддуктор; к — кишка; пс — кристаллический 
стебелек; мн — мантия; и — нога: па — передний аддуктор; пер — перикардий; 
рн — ретрактор ноги; тф — тифлозол; с — сердце 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О DREISSENACEA 

Зубного аппарата нет, но как и у дрейссен, под макушкой в 
некоторых случаях можно наблюдать зубовидный отросток и со
ответствующую ему выемку на противоположной створке. На 
внутренней стороне раковины, непосредственно под макушкой, 
находится перегородка (септа) в виде пластинки. Главной отличи
тельной особенностью рода является присутствие под перегород
кой ложечковидного отростка — апофизы, с углублением на 
конце (рис. 31); этот отросток служит для прикрепления перед
него ножного мускула. Отпечаток заднего сводящего мускула 
большой, овальный, сливающийся спереди с отпечатком заднего 
ножного мускула. Параллельно верхнему краю идет бороздка, 
занимающая почти всю длину верхнего края и ограничивающаяся 
снизу валиком; в ней помещается связка. Мантийная линия 
цельная. 

Края мантии сросшиеся, но на нижней стороне, ближе к ма
кушке, имеется отверстие для просовывания ноги и биссуса. На 
задней стороне расположено два сифона — анальный (выводной) 
и бранхиальный (вводной). Бранхиальный —значительно круп
нее, цилиндрической формы; на внутренней его стороне помещают
ся расположенные в ряд папиллы. Анальный сифон сравнительно 
невелик, конической формы и лишен папилл. Наружные жа
берные листки меньше внутренних. Желудок с «кристаллическим 
стебельком». Сердце маленькое, продолговатой формы. Гонады 
очень крупные. Для закрывания раковины служат передний и 
задний аддукторы (рис. 32). 

Не располагая, к сожалению, данными по экологии современ
ных представителей рода Congeria, мы приведем некоторые дан
ные, основанные на изучении ископаемого материала. Конгерии — 
солоноватоводные организмы, обитавшие в сообществе с такими 
родами, как Dreissena, Cardium, Didacna, Monodacna, Limno-
cardium, Prosodacna, Valenciennius и другие. По всей вероятности, 
многие виды этого рода были способны переносить значитель
ное опреснение (например, Congeria caucasica, С. abchasica из 
так называемых дуабских пластов — киммерий Западной Гру
зии и др.). 

Впрочем, судя по тому, что многие современные формы обитают 
в реках, а некоторые из них даже в подземных водах (Congeria 
kusceri), представители этого рода успешно развиваются и в 
пресной воде. 

Большинство конгерии, по всей вероятности, предпочитало 
мелководные, прибрежные участки бассейнов с песчанистым 
дном (например, Congeria subrhomboidea, С. subcarinata и др.), 
но некоторые, по-видимому, были хорошо приспособлены к от
носительно глубоководным областям с илистым дном (Congeria 
digitifera). 

8 Справочник по экологии 113 

http://jurassic.ru



ОТРЯД A N I S O M Y A R l A 

Современные формы, очевидно, тоже являются преимуще
ственно обитателями мелководных участков бассейнов и пред
почитают сравнительно грубозернистые грунты, ведя малопод
вижный образ жизни. 

Большое сходство в анатомическом строении тела и морфоло
гии раковин между родами Dreissena и Congeria позволяет пред
полагать, что в образе жизни обоих этих родов имеется много 
общих черт. 

Древнейшие несомненные представители конгерии известны 
с эоцена. Особого развития они достигли в верхнем миоцене и 
нижнем плиоцене Юга СССР (меотис—понт). 

О Т Р Я Д 
HETERODONTA 
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НАДСЕМЕЙСТВО CARDITACEA 

С Е М Е Й С Т В О CARDITIDAE FERUSSAC, 1821 

Род Cardita Bruguiere, 1792 

В «Справочнике» Коробкова (1954) к роду Cardita относится 
несколько подродов, в том числе подрод Venericardia Lamarck, 
1801. В «Основах палеонтологии» (Невесская, 1960) Venericar
dia выделен в самостоятельный род. Род Venericardia, по «Осно
вам», отличается от рода Cardita округло-треугольной замкнутой 
раковиной и отсутствием или очень слабым развитием боковых 
килей. 

Мы рассматриваем род Cardita широко, включая сюда и Vene
ricardia, так как по образу жизни они очень сходны и размеже
вать их по экологическим данным не представляется возможным. 

Т и п р о д а — Chama calyculata Linne, 1758. Средиземное 
море. 

В настоящее время представители рода Cardita имеют довольно 
широкое географическое распространение: они встречаются как 
в теплых, так и в холодных водах. Так, например, они извест
ны в Средиземном, Мраморном, Японском, Охотском, Берин
говом, Баренцевом, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. 
На тихоокеанском побережье они известны от Аляски, на атлан
тическом — до Флориды. 

Раковина удлиненная, четырехугольная, трапециевидная или 
модиолоподобная, с небольшим зиянием на брюшной стороне. 
Макушки низкие, сильно сдвинутые вперед. Луночка маленькая, 
узкая и глубокая. Замочный аппарат мощный; состоит из 2—3 
сильных кардинальных зубов на правой створке и 2 на левой. 
Передние и задние боковые зубы отчетливые. Мантийный синус 
отсутствует. Нижний край раковины с внутренней стороны обыч
но зазубренный, но есть формы и с гладким краем. Наружная 
поверхность несет радиальные ребра, обычно часто усаженные 
чешуйками или бугорками. 

Мантия у кардит открытая, без сифонов; нога более или ме
нее хорошо развита и имеет биссусную железу. Относительно 
образа жизни имеются сведения у Стимпсона (1854), Пельзенера 
(1891, 1911), Келлога (1892), Каспара (1913), Морза (1919), Тэба 
и Мэннинга (1961). Они сводятся к следующему: молодые особи 
кардит [например, С. {Venericardia) borealis] живут, прикрепив
шись биссусом. У взрослых особей образ жизни несколько раз
личен. Некоторые представители рода Cardita прикрепляются 
биссусом к твердым предметам и не меняют своего места обитания. 
Однако, по мнению некоторых авторов (Абботт, 1954), у взрослых 
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венерикардий биссус отсутствует и они могут свободно передви
гаться по субстрату при помощи довольно мощной ноги. 

Все известные ныне кардиты являются типичными фильтрато-
рами. Они, подобно другим двустворкам-фильтраторам, черпают 
питательный материал из придонного слоя воды, пропуская боль
шое ее количество через полость мантии. 

Отсутствие вводного и выводного сифонов указывает на то, 
что эти моллюски являются типичными представителями эпифау-
ны, т. е. незарывающихся моллюсков. 

Кардиты обитают на песчанистых, гравийных и на скалистых 
грунтах. По Доллу (1903), венерикардий у берегов Южной Аме
рики встречаются на песчаных и скалистых грунтах; по данным 
Мак-Нейла (1943), Cardita crebricostata у берегов Аляски встре
чается на песчанистых и гравийных, а кардиты Чукотского моря, 
по данным Рябинина (1952), —на весьма разнообразных грунтах. 
Этот автор выделяет три основные экологические группировки: 
1) формы, связанные с мягкими грунтами [Cardita (Venericardia) 
borealis var. ovata и С. (V.) crebricostata]; 2) формы, живущие на 
смешанных [С. (V.) borealis novangliae], и 3) формы, обитающие 
на твердых грунтах [С. (V.) crassidens и С. (V.) paucicostata]. По 
данным Скарлато (1955), Cardita crassidens, С. incisa, С. prolon-
gata в дальневосточных морях селятся на песчано-галечно-
каменистых грунтах. По Штармюлеру (1955), Cardita calyculata 
у берегов мыса Сорренто (Италия) обитает на скалистой литорали, 
в области распространения водорослей Corallina mediterranea 
и Laurencia papillosa. 

Кардиты в общем являются обитателями неглубоких вод. По 
Остроумову (1896), некоторые виды кардит в Мраморном море 
встречаются на глубинах, не превышающих 75 ж. Много сведений 
относительно условий обитания этих моллюсков приводит Долл 
(1903). По его данным, С. dbminguensis отмечается южнее Фло
риды и у Мексики, на глубинах 18 —60 ж; у берегов Южной Аме
рики С. subquadrata, С. sulcossa, С. naviformis отмечаются на глу
бинах от 10 до 30 ж; С. (V.) tridentata и С. (V.) preplana встреча
ются на глубинах от 15 до 25 ж; С. (V.) cuvieri — до 5 ж; С. (V.) 
spurea — до 30 ж; а С. (V.) velutina — на глубинах 5—15 ж. С. (V.) 
borealis отмечается в Гудзонсвом заливе на глубинах от 1 до 
5 д , а южнее, у Гаттераса, этот же вид встречается на глубинах 
до 120 ж. По данным Мак-Нейла (1943), некоторые виды (напри
мер, С. crebricostata) встречаются у берегов Аляски на глубинах 
от 6 до 25 м. По Рябининой (1952), кардиты Чукотского моря оби
тают на глубинах от 13 до 52 ж, т. е. ограничены в своем верти
кальном распространении сублиторальной зоной. Кин^ (1958) 
у берегов Западной Америки в полосе тропиков отмечает большое 
видовое разнообразие кардит. Здесь, по данным этого автора, на 
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глубинах до 20 м встречаются: С. crassicostata, С. grayi, С. lati-
costata, С. megestropha, С. radiata, С. sulcosa. По Филатовой 
(1957а, 19576), несколько видов кардит обитают у берегов Аляс
ки, на сублиторали. У Южного Сахалина и Южных Курильских 
островов встречается чрезвычайно разнообразная и богатая фауна 
на глубинах от 20 до 30 и* и до пределов материковой отмели. 
Здесь отмечены следующие виды кардит: С. granulata, С. cras
sidens, С. incisa, С. prolongata. По Скарлато (1955), С. granulata 
ferruginea встречается на глубинах обычно 30—60 м, С. cras
sidens — от 14 до 183 м, С. incisa — 7 —75 м, С. prolongata — 
20—76 м. 

Таким образом, как было отмечено раньше, кардиты пред
почитают небольшие глубины, порядка 30—50 м. 

По Доллу (1903), некоторые виды кардит у берегов Южной 
Америки встречаются при температуре 7—8°, западнее Рио-
де-Жанейро С. (V.) montiliata была извлечена с глубины 30 м, 
с илистого грунта, где температура придонного слоя воды была 
13,89°. Согласно данным этого автора, самая высокая температура, 
при которой были обнаружены кардиты (у берегов Западной 
Америки), была 15°, а самая низкая —4°. Относительно кардит 
Чукотского моря Рябинина (1952) сообщает, что эти моллюски, 
являясь, в общем, холодноводными, все же по отношению к тем
пературному фактору могут быть разделены на две группы: 
сравнительно тепловодные виды, живущие в Беринговом про
ливе и в восточной части Чукотского моря [С. (V.) crassidens, 
С. (V.) paucicostata и С. (V.) crebricostata], и сравнительно более 
холодноводные, распространенные преимущественно в западной 
части моря [С. (V.) borealis var. ovata и С. (V.) borealis var. по-
vangliae]. По данным некоторых исследователей северных морей, 
температура восточной части Чукотского моря на 3 —4° выше 
температуры его западной части, так как западная часть нахо
дится под влиянием холодного течения, идущего по направлению 
к Берингову проливу. По Перри и Свенгелю (1955), кардиты яв
ляются обычными обитателями небольших глубин в водах теплых 
и умеренных температур. В качестве примера приводится С. flori-
dana, в большом количестве найденная у берегов Флориды. По 
Скарлато, кардиты дальневосточных морей обитают при следую
щих температурах:С crassidens попадается как при отрицатель
ной, так и при высокой положительной температуре от —1,3 до 
+ 13,5°; С. incisa от 0,5 до 16,5°, С. prolongata от 10,1 до 13,5°. 
Формы этого рода встречаются преимущественно в диапазоне 
температур от + 4 до 15°. 

Рябинина (1952) считает кардит вообще стеногалинной груп
пой, живущей в условиях нормальной океанической солености. 
Например, все виды Чукотского моря встречены при солености 
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от 32 до 34%о, т. е. их солевой диапазон сравнительно узок. 
Другие данные тоже указывают на стеногалинность кардит. 

На основании многочисленных наблюдений и изучения 
особенностей внутреннего строения кардит Мак-Алистер 
(1964) высказывает мнение, что почти все они являются обитате
лями тех участков дна, где ощущается сильное движение вод
ных масс. 

По Остроумову (1896), в Мраморном море кардиты часто 
встречаются в ассоциации с многочисленной и разнообразной 
фауной брюхоногих: Natica, Turritella, Calyptraea, Aporrhais, 
Fusus, Cylichna и др. По Штармюлеру (1955), на скалистой лито
рали близ Сорренто (Италия) встречается большое количество 
особей С. calyculata, а также С. trapezia. Сообщество, в котором 
отмечены эти кардиты, представлено в основном следующими 
видами: Arcopsis lactea, Lithodomus lithophagus, Ostrea edulis и др. 
У Сорренто на глубинах 1,5—4 м при температуре воды 27—30° 
на тонкопесчанистом грунте Бюкенен (1958) отметил следующее 
сообщество: Cardita laennosa, Cultellus tenuis, Dentalium malt-
sani, D. coarti, Cardium ringes, Natica collaria, Venus и др. 

Многочисленные виды кардит встречаются, начиная с юры 
по настоящее время. Юра Крыма и Кавказа. Мел Поволжья. 
Палеоген Юга СССР, Казахстана, Средней Азии. Кайнозой 
Дальнего Востока. Средний миоцен Черноморско-Каспийской 
области. 
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НАДСЕМЕЙСТВО CYRENACEA 

С Е М Е Й С Т В О CORBICULIDAE THIELE, 1934 

Род Corbicula Megerle von Miihlfeld, 1811 

Т и п р о д а —Tellina fluminalis Miiller, 1811. 
Современные представители рода широко распространены в 

солоноватоводных, пресных и осолоненных водоемах Европы, 
Азии, Америки и Африки. В пределах СССР встречаются два вида 
этого рода: С. fluminalis и С. fluminea. Первый вид встречается 
в заливах Южного Каспия, в бассейне р. Куры, в оз. Аджикабул. 
Он отмечен также в арыках Ашхабада, в нижнем течении и дель 
те Аму-Дарьи, в р. Мургаб. Вне СССР С. fluminalis встречается 
в Северном Иране, Афганистане, Месопотамии, Сирии, Белуд
жистане, Индии. Второй вид С. fluminea в пределах СССР 
распространен от Амурского лимана до залива Посьет и на 
Сахалине. За пределами СССР этот вид встречается в эстуа
риях рек восточного и юго-восточного побережья Азии (Жадин, 
1952), а также в пресных водах Калифорнии (Ингрем, 1959) и 
в р. Теннеси (Синклер, Ингрем, 1961). В бухтах, озерах и реках 
Японии встречаются С. leana, С. orthodonta, С. japonica, С. sa?i-
dai, С. viola, С. sadoensis, С. awafiensis, С. nipponensis 
(Пилсбри, 1907; Кавадзири, 1948; Кан, 1951; Фурукава, 1953; 
Фурукава, Мидзумото, 1953; Фудзи, 1957; Хаяси, 1957; Яма
мото, 1959). В Африке из оз. Виктория Гринвудом (1954) отме
чена С. africana. 

Раковина корбикул имеет округлое или округло-треугольное 
очертание. Макушки центральные или почти центральные. В каж
дой створке имеется 3 кардинальных зуба. Боковые зубы длин
ные, пластинчатые, с отчетливыми поперечными штрихами. Ман
тийная линия цельная. Поверхность раковины гладкая или со 
слабой концентрической ребристостью. 

Представители рода приурочены к солоноватым и пресным во
дам. Обитают в реках, эстуариях, оросительных каналах, 
а также в осолоненных водах (Жадин, 1952). 

Обычно встречаются в водах тропического и умеренного пояса. 
Одним из врагов С, africana являются окуневые рыбы (Су-

chlidae). 
Геологическое распространение рода —кайнозой — ныне. 

В СССР отдельные представители рода встречаются в неогене и 
постплиоцене Молдавии, Украины, Крыма, Кавказа, Средней Азии 
и Дальнего Востока. Представители этого рода известны также 
в кайнозое Евразии, Африки, Южной Америки и Австралии. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О CYRENACEA 

Р о д Polymesoda Rafinesque, 1820 

Баумбергером (1937), Хёльцлем (1957) и др. установлено, что 
Cyrena Lamarck, 1818, является синонимом рода Corbicula Mege
rle von Muhlfeld, 1811. Поэтому в современной литературе 
виды, ранее относившиеся к роду Cyrena, помещаются в род 
Polymesoda. 

Т и п р о д а — Cyclas carolinensis Bosc, 1830. 
Современные представители рода встречаются как в проточ

ных пресных водах крупных речных артерий, так и в солонова
тых водах устьев рек и эстуариев (Хёльцль, 1957). В Мексике 
встречаются Polymesoda (Polymesoda) mexicana, P. olivacea; в 
Панаме обитают P. (Polymesoda) xeteki и P. (Egeta) maritima; 
от Никарагуа до Эквадора распространена P. (Egeta) anomale; 
от Панамы до Эквадора встречается P. (Egeta) isocardioides; от 
Никарагуа до Панамы — P. (Neocyrena) radiata; от Южной Мек
сики до Коста-Рики — P. altilis (Кин, 1958). По Шели (1933), 
P. caroliniana широко распространена в штате Джорджия, 
у п-ова Флорида, а также в Южной Каролине. Этот же моллюск 
отмечен Эндрюсом (1951) в штате Виргиния, в р. Джеймс, которая 
впадает в Чесапикский залив. 

Раковина овальная или округло-треугольного очертания. 
Замок с тремя кардинальными зубами в каждой створке, двумя 
умеренно длинными, гладкими боковыми зубами на левой створке 
и с парными боковыми зубами на правой. Поверхность раковины 
несет концентрические ребра (Кин, 1958). 

Мантийные края утолщены тонкими бугорками внутренней 
лопасти. Сифоны короткие, разделенные. Вводной сифон крупнее 
и окружен мелкими бугорками. Выводной сифон меньше, чем 
вводной; обычно простой, иногда с тонкими папиллами. Нога 
большая. Жабры маленькие, внутренний ряд состоит из мелких, 
наружный из более крупных пластинок. Животное имеет две пары 
ротовых лопастей (по одной паре на каждой створке). Внутрен
ние лопасти соединены с висцеральной массой, наружные — с ман
тией. Лопасти впереди расширяются, образуя верхнюю и нижнюю 
губы. Ротовое отверстие большое, прямоугольное, расположено 
поперечно. 

Полимезоды живут на разных грунтах и соответственно ведут 
% разнообразный образ жизни. P. caroliniana в р . Джеймс 

встречается на открытых отмелях реки с размытыми, покрытыми 
осокой берегами. Здесь она была найдена в узких защищенных 
щелях и часто в маленьких углублениях, заполненных остатка
ми растений и тонким черным илом. Особи этого вида встречают
ся и под корнями живых растений (Panicum и J uncus). P. caro-
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liniana была обнаружена также на илистых берегах и скалах при-
ливно-отливной зоны под толстым покровом водорослей. Здесь 
были обнаружены наиболее мелкие экземпляры этого вида. Кро
ме того, P. caroliniana живет также в щелях скал и среди мелкого 
щебня. Под скалами она живет, неглубоко зарывшись в жидкий 
грунт. Здесь они наиболее многочисленны (Эндрюс, 1951). 

Полимезоды обитают в водах с пониженной соленостью. У ос
тровов Малберри и Джеймстоун, где обитает P. caroliniana, соле
ность варьирует от почти пресной до 15%„ (Эндрюс, 1951). 

Полимезоды выдерживают значительное понижение содер
жания кислорода в воде. Моллюски выживали в течение не
скольких месяцев в сосудах, в которых редко меняли воду; часто 
они выживали и в сосудах без воды, с почти высохшим илом. 
Полимезоды хорошо приспособлены к болотным условиям жизни, 
хотя, по Шели (1933), могут жить некоторое время и в морской 
воде. 

Представители рода встречаются в палеогеновых отложениях 
Евразии, Африки, Америки и Австралии. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О ISOCARDIACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО ISOCARDIACEA 

СЕМЕЙСТВО ISOCARDIIDAE G R A Y , 1840 

Род Isocardia Lamarck, 1799 ( = Glossus Stoliczka, 1871) 

Т и п р о д а — Cardium humanum Linne, 1758. 
В настоящее время Isocardia humanus — единственный 

представитель рода. Он обитает, по Николу (1951), у берегов 
Англии, Ирландии, Франции, Португалии и Испании, в Среди
земном море и у Азорских островов. Форбс и Хенли (1853) отмечали 
этот же вид в Ирландском море, Тиле (1934)—в Атлантическом 
океане на широте Средиземного моря. В Неаполитанском заливе 
этот вид отмечался Бакки (1947) и Паренцаном (1941). 

Раковина равностворчатая, сердцевидная, очень выпуклая, 
с сильно выдающимися вздутыми макушками, закрученными 
иногда почти спирально внутрь и вперед. Связка наружная, рас
положенная в узкой, ограниченной нимфой бороздке, протяги
вающейся до оконечности макушки. Кардинальные зубы сильно 
развиты. Они почти параллельны зубному краю, что вызвано 
сильным закручиванием макушки (Лами, 1920). Отпечатки аддук
торов неравные. Мантийный синус отсутствует. Наружная по
верхность гладкая или покрыта концентрическими ребрами. 

Нога не очень мощная, треугольной формы, сжатая с боков, 
широкая у основания и заостренная спереди. Ею животное поль
зуется как роющим органом, а также для передвижения по суб
страту. На ней имеется глубокая бороздка и биссусная железа. 
Биссусный аппарат развит довольно хорошо, особенно в молодом 
возрасте (Янг, 1962), несмотря на то что изокардии являются 
типично зарывающимися моллюсками, обитающими на мягких 
грунтах. Аддукторы, как передний, так и задний, развиты хо
рошо, причем задний почти в два раза больше переднего. Х о 
рошо развиты также ножные мускулы (рис. 33). 

Оуэн (1953) и еще ранее Форбс и Хенли (1853) указывают на 
наличие у изокардии сифонов. Оуэн отмечает, что сифоны у изо
кардии очень коротки и мало подвижны. Устья их окружены 
многочисленными щупальцами: вводного — двумя рядами, вы
водного — одним рядом. Строение сифонов у / . humanus очень 
напоминает строение таковых у Corbula gibba (Янг, 1946). Изо
кардии очень чувствительны к движению водной среды, даже 
к незначительным вибрациям: так, они реагируют на легкое по
стукивание рукой по стенке аквариума поворачиванием сифонов 
в сторону источника звука и вибрации. Форбс и Хенли (1853) 
описывают результаты опыта, проведенного над этими моллюс-
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Рис. 33. Isocardia humanus (но Оуэну) 

евт — em — вводной и выводной токи; вж — внутренняя жабра; 
эо — задний аддуктор; мк— мантийный край; и — нога; пж — 
наружная жабра; па — передний аддуктор; пк — прямая кишка; 
пф — псевдофекалии; ртл — ротовые лопасти 

ками, помещенными в аквариум. Моллюск медленно приоткры
вал раковину, причем бахрома верхнего (вводного) сифона на
чинала медленно колебаться, и вода проникала в полость ман
тии. Через несколько минут вода извергалась из нижнего вывод
ного сифона. Выброс воды происходил в результате внезапного 
захлопывания раковины. Через 5—6 сек. створки вновь приот
крывались, и весь процесс повторялся сначала. 

Зарывшись в грунт или находясь на его поверхности, живот
ное пропускает через сифоны воду, которая несет во взвешенном 
состоянии питательный детрит. Если этих частиц недостаточно, 
то количество пропускаемой животным воды значительно увели
чивается. Таким образом, изокардии являются типичными фильт-
раторами. Строение желудка изокардии очень подробно изучено 
и описано рядом авторов (Грэхем, 1949; Мортон, 1951; Оуэн, 
1953; Парчон, 1953). По всем имеющимся данным оно очень сход
но с таковым у Venerupis pullastra, Cardium edule и Venus fas-
ciata. В сортировке питательного материала принимают участие 
жабры (Аткинс, 1937). . 

По Оуэну (1953) и Ко (1947), изокардии являются раздель
нополыми моллюсками. Гонады созревают к концу августа и в 
сентябре, тогда же, когда, по Янгу (1946), это происходит у Cor
bula и Cuspidaria. По мнению Янга, этот процесс связан с наи
более высокой температурой воды в указанный период времени. 
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Взрослые изокардии ведут зарывающийся образ жизни. Ин
тересно сравнение поведения Cyprina islandica и Isocardia hu
manus, помещенных в одни и те же условия в аквариум. Cyp
rina islandica, обладающая толстостенной раковиной, мощной 
крупной ногой, немедленно зарылась в песок, выставив наружу 
короткие мощные сифоны, в то время как / . humanus пролежала 
без движения 12 ч а с , а затем зарылась в грунт на 1 / 3 раковины. 

Изокардии обитают на песчанистых, илисто-песчанистых и 
илистых грунтах. Они, по-видимому, вообще приспособлены к 
жизни на мягких грунтах; об этом говорит вздутая форма рако
вины и слабая нога — особенности, явно неподходящие для оби
тания на грубых и твердых грунтах. Они являются мелковод
ными формами. Никол (1951) отмечает, что изокардии живут на 
глубинах до 150 м при температуре придонного слоя воды 
от 8 до 15°. 

Изокардии, найденные в районе Клайда, встречены совместно 
с типичными обитателями илистых грунтов: Nucula sulcata, Abra 
alba (Оуэн, 1953). Янг (1937) отмечал изокардии обычно совместно 
с Aporrhais serresianum. 

На взрослых изокардиях очень часто можно встретить коло
нии актиний. 

Немногочисленные виды изокардии встречаются в мелу Кры
ма, Поволжья, Мангышлака; в эоцене и олигоцене Северного 
Устюрта, Приаралья, Средней Азии, нижнем миоцене Кавказа, 
среднем миоцене Западной Украины. От юры до голоцена они 
известны в Европе и Америке. 
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НАДСЕМЕЙСТВО CYPRINACEA 

С Е М Е Й С Т В О CYPRINIDAE Н. ЕТ A. A D A M S , 1858 (=ARCTICIDAE 
COSSMANN, 1910) 

Р о д Cyprina Lamarck, 1812 (^Arctica Schumacher, 1917) 

Т и п р о д а — Venus islandica Linne, 1767. 
Единственный современный представитель этого рода С. is

landica живет преимущественно в северной части Атлантического 
и Тихого океанов и в северных морях СССР. В Атлантическом 
океане он встречается у берегов Исландии (Мадсен, 1949), Велико
британии, Норвегии и Дании. Вдоль берегов Северной Америки 
этот вид обитает немного южнее мыса Гаттерас и у Северной Каро
лины (Ле-Рок, 1953; Лузанов, 1953). В Тихом океане С. islandica 
отмечена вдоль берегов Калифорнии (Ле-Рок, 1953). У берегов 
СССР этот вид встречается в Белом, Балтийском и Баренцевом 
морях (Филатова, Зацепин, 1948). По данным Паулуса (1950), 
С. islandica обнаружена также в Средиземном море, у Балеар-
ских островов. 

Раковина массивная, округлая, довольно выпуклая. Макуш
ка прозогирная. Замочный аппарат мощный. Передний карди
нальный зуб в правой створке маленький; центральный — в виде 
слабого утолщения переднего бокового зуба; задний — скошен
ный, состоящий из двух ветвей, разделенных ямкой. На левой 
створке два кардинальных зуба; передний — треугольный, поч
ти перпендикулярный краю, а задний — сильно скошенный, 
узкий. Ямка между этими зубами широкая; посередине ее про
ходит зубовидный гребень. Передние боковые зубы корот
кие. Наружная поверхность раковины гладкая или концентри
чески-струйчатая; внутренняя поверхность — гладкая. Мантий
ный синус отсутствует, мускульные отпечатки округлые, 
неравные. 

Мантия образует два коротких сифона, отверстия которых 
окружены нежными папиллами. Жабры складчатые, внутренние 
пластинки длиннее наружных. Нога короткая, широкая у осно
вания, заостренная и снизу гладкая. С помощью этой ноги 
животное зарывается в грунт (Филатова, Зацепин, 1948; Степ 
1955). 

Циприны раздельнополы. Члены популяции С. islandica 
у берегов о-ва Род-Айленда достигают половозрелости в разное 
время. К сезону размножения зрелыми оказываются около 75% 
особей. У остальных гонады еще содержат большое количество 
незрелых клеток. 
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Размножение в водах Род-Айленда начинается в конце июня — 
начале июля, когда температура воды выше 13° (примерно при 
такой же температуре размножаются и другие пластинчато
жаберные). Далее, в августе в процесс размножения постепенно 
включается все большее количество особей. В течение сентября, 
когда температура воды достигает максимума ( + 1 5 ° ) , наблюдает
ся наибольшее количество размножающихся особей. В октя
бре, несмотря на то, что температура воды постепенно пони
жается, размножение продолжается в течение первой половины 
месяца. 

Однако к концу месяца количество размножающихся моллюс
ков резко уменьшается (Лузанов, 1953). 

С. islandica ведет зарывающийся образ жизни. Моллюск за
рывается неглубоко (Степ, 1955). По Догелю (1940), у предста
вителей семейства Cyprinidae в молодом возрасте функционирует 
биссусный аппарат. В дальнейшем, с быстрым развитием ноги 
биссус утрачивает свои функции и исчезает. 

С. islandica является обитателем песчано-илистого или или
стого дна, хотя Мадсен (1949) отмечает, что в Исландии этот мол
люск найден также на илистом, глинистом, гравийном и ракуш-
никовом субстратах (Никол, 1951). 

Местонахождения С. islandica, как правило, приурочены 
к небольшим глубинам (Никол, 1951; Лузанов, 1953), у берегов 
Род-Айленда наибольшее скопление моллюсков этого рода было 
на глубине от 25 до 45 м. Предел глубины обитания этого мол
люска — до 482 м. 

По Мерримену и Уорфилу (1948), оптимальная соленость для 
присутствия и размножения С. islandica — 31 —33%о- Судя по 
распространению современных и ископаемых видов циприн, 
представители рода обычно сравнительно стеногалинны и не пе
реносят значительного пониженна солености (ниже 30 — 3 2 ° / 0 0 ) . 

С. islandica является бореальным, но не арктическим видом. 
Он не может жить более нескольких часов при температуре ни
же 0°. Арцис и др. (1945) отмечают, что С. islandica может суще
ствовать при температуре 0,7°. С другой стороны, наибольшая 
температура, которую может выносить этот моллюск, — около 
19° (Никол, 1951). 

В Баренцевом море, в Мотовском заливе в сублиторали имеет
ся биоценоз Cyprina — Масота — Mactra. В этом же море, 
у Кольского залива отмечается биоценоз Cyprina islandica и 
Cardium ciliatum. В куту Кольского залива имеется биоценоз 
С. islandica, Yoldia hyperborea и Масота calcarea (Зенкевич, 
1963). 

Петерсен в датских водах выделил 9 разных биоценозов. 
С. islandica входит в состав биоценозов открытых песчанистых 
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побережий в Каттегате и Северном море, а также в группировку, 
связанную со средними глубинами Каттегата. Первый биоценоз 
дает две разности: мелководную и глубоководную. С. islandica 
входит в оба биоценоза (Зенкевич, 1951). 

В Баренцевом море насчитывается около 80 видов двуствор
чатых моллюсков, которые играют важную роль в питании бен-
тосоядных рыб —пикши, камбал, зубаток. Среди них особо 
отмечена молодь Масота calcarea и Cyprina islandica (Филатова, 
Зацепин, 1948). 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е р о д а — 
верхний мел — ныне. Отдельные представители этого рода встре
чаются в различных толщах третичных и четвертичных отложе
ний, в палеоцене Юга СССР, Англии, Франции, Бельгии и Швей
царии, в мандриковских слоях Украины, в латторфе ГДР и ФРГ 
в верхнеэоценовых и олигоценовых отложениях Юга СССР, 
Бельгии, Дании, ГДР и ФРГ, в четвертичных отложениях Севера 
СССР. 

С Е М Е Й С Т В О TRAPEZIIDAE SOLEM, 1954 

Р о д Trapezium Megerle von Muhlfeld, 1811 ( = Libitina 

Schumacher, 1817; =Cypricardia Lamarck,M819) 

Т и п р о д а — Chama oblonga Linne, 1758. Индо-Тихоокеан-
ская провинция. 

В настоящее время представители рода Trapezium, по данным 
Солема (1954), распространены в Индо-Тихоокеанской провин
ции, от Красного моря до Гавайских островов и Японии, у север
ных берегов Австралии и Индонезии. Ныне известно очень много 
видов, которые распространены в океанических водах теплых 
широт: Т. oblongum, Т. bicarinatum, Т. sowerbyi, Т. (Neotrape-
zium) sublaevigatum, Т. (N.) liratum, Т. (Glossocardia) obesa и др. 
Некоторые авторы (Линге, 1909; Лами, 1920) также отмечали 
присутствие Т. bicarinatum и Т. angulatum у берегов Занзибара, Ма
дагаскара, Индонезии, Австралии, Новой Гвинеи, Сулавеси, 
Филиппин, Тайваня и Японии. Т. (N.) sublaevigatum встречается 
у Бомбея (Субраманьям и др., 1949). Таким образом, этот род 
распространен главным образом в океанических областях тропи
ческих широт. 

Раковина удлиненноовальная или трапецоидальная, сужен
ная впереди и массивная, умеренно выпуклая. Замок содержит 
в правой створке один пластинчато-клиновидный и другой — 
сильно скошенный кардинальные зубы, а также удлиненный, 
валикообразный или сжато-бугровидный, задний латеральный 
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зуб. У некоторых видов имеется небольшой передний латераль
ный зуб. В левой створке два маленьких расходящихся карди
нальных зуба, удлиненный задний латеральный и отчетливый, 
выдающийся передний латеральный зуб. Поверхность раковины 
гладкая или со слабо выраженными радиальными ребрами и ки
лем. Мантийная линия без синуса. 

Анатомическое строение Т. rostratum ( = bicarinatum) и Т. sole-
nides ( = sublaevigatum) рассмотрено Вудвардом (1851 —1856). Ман
тия у них цельная, не соединенная лишь позади. Нога маленькая, 
сплющенная, с крупной биссусной железой. Отверстие для про
хождения ноги соответственно тоже небольшое. Сифоны корот
кие, ротовые лопасти маленькие, жабры неравные: внешние более 
узкие и короткие. Каждый аддуктор состоит из двух частей. 
Вудвард предполагает у Т. sublaevigatum и у Т. bicarinatum нали
чие биссуса. 

Данные относительно образа жизни этих моллюсков сообща
ются многими авторами. Согласно Доллу (1903), Trapezium s. s. 
живут на коралловых рифах. Представители подрода Neotrape-
zium обитают в щелях скал или на устричных банках, в мелко
водной зоне или в приливно-отливной зоне. Представители под
рода Glossocardia обитают в более глубоких участках. Хедли 
(1899) также отмечает, что трапециумы обитают в щелях скал, 
на мелководных участках, а по Абботту (1950), они селятся под 
коралловыми рифами приливно-отливной зоны и иногда встре
чаются даже в лагунах. По Линге (1909), Т. bicarinatum обитает 
в трещинах и расщелинах коралловых рифов и скал, в мелко
водной зоне, в области действия прибоя. В некоторых случаях 
особи этого вида закапываются в песчанистый грунт, на глубину 
порядка 2 см. По Субраманьяму (1949), Т. sublaevigatum встре
чается в расщелинах скал и на устричных банках, в приливно-
отливной зоне. К скалам они прикрепляются биссусом; по Риву 
(1843), этот же вид был найден на камнях в мелководной зоне. 

Из собранного материала можно сделать вполне определен
ные выводы относительно экологии представителей рода Trape
zium. Это — типичная океаническая форма, распространенная на 
широте тропиков. Обитая исключительно в водах океанов, она 
является формой, приспособленной к жизни при нормальной 
солености воды. 

Представители рода Trapezium обитают, как правило, на 
скалистых грунтах мелководья. Этот факт говорит также о том, 
что они предпочитают зону с хорошей аэрацией и повышенную 
динамику вод. 

Род известен начиная с силура. Типичный Trapezium встре
чается с третичного периода в Европе и в Северной Америке. 
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Род Coralliophaga Blainville, 1824 

Т и п р о д а — Chama coralliophaga Chemnitz, 1784. Индий
ский океан. 

В настоящее время представители рода Coralliophaga рас
пространены в Индо-Тихоокеанской провинции и известны в 
Красном море, у< берегов Юго-Восточной Азии, Филиппин, 
о-ва Тайваня, Японии, у Соломоновых островов и у Таити, а так
же в водах Атлантического океана, у западных берегов Флориды, 
у берегов Техаса, Антильских островов и Панамы. Известны и 
в Средиземном море; так, например, С. lithophagella встречается 
у берегов Адриатики и Гибралтара. 

Раковина удлиненная, суженная спереди, с прямолинейным 
или вогнутым скошенным брюшным краем. Макушки почти ко
нечные. Передняя часть раковины массивная. Иногда имеется 
киль. Замочный аппарат правой створки несет два маленьких 
косо посаженных, почти параллельных, кардинальных зуба и 
один задний пластинчатый латеральный зуб. Левая створка, 
кроме двух маленьких кардинальных зубов, несет иногда едва 
заметный передний латеральный зуб и удлиненный задний. Мус
кульные отпечатки неравные: задний значительно больше перед
него. Резко ограниченная мантийная линия с небольшим сину
сом. Наружная поверхность несет многочисленные тонкие ради
альные ребра или струйки. 

В общем формы рода Coralliophaga отличаются от предста
вителей рода Trapezium наличием небольшого слабого синуса, 
более тонкостенной раковиной и более четко выраженной радиаль
ной скульптурой на всей ее наружной поверхности и концен
трической — на задней ее части. 

Некоторые сведения относительно анатомии представителей 
этого рода можно найти в работах Митра (1850) и Кюнельта 
(1933). Она сходна с анатомическим строением Trapezium. Эти 
исследователи, а также некоторые другие (Линге, 1909; Перри, 
1940; Фишер, 1950) уделяют большое внимание образу жизни 
кораллиофаг. Кюнельт (1933), ведя наблюдения над С. litho
phagella и С. coralliophaga на скалистых берегах Средиземного 
моря, пришел к заключению, что кораллиофаги, неоднократно 
обнаруженные в длинных норках внутри породы, вовсе не яв
ляются активными сверлильщиками. Они, по всей вероятности, 
осваивают пустоты, оставленные деятельностью сверлильщика — 
Lithophaga, а впоследствии выросшая раковина Coralliophaga 
принимает форму той полости, где она находится. Такого же 
мнения придерживается Фишер (1950), который обнаруяхивал 
раковины этих моллюсков не только в норках других сверлиль-
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щиков, но и в пустотах кораллов, где рост раковин следует за 
ростом кораллов. 

Линге (1909), Кюнельт (1933), Перри (1940) приводят следу
ющие данные относительно характера субстрата, на котором 
обитают некоторые виды кораллиофаг. С. lithophagella — на 
красных кораллах и в древних коралловых рифах; С. corallio
phaga — в коралловых рифах, в основном в норках литофаг. 
Перри (1940) отмечает, что С. coralliophaga селится в скалах 
и камнях и, не являясь активным сверлильщиком, занимает 
норки других сверлильщиков. Линге (1909) находил раковины 
этого же вида как на кораллах, так и на песчанистом дне. Часто 
их находят внутри мертвых пустых раковин литофаг и в корал
ловых рифах. 

По данным названных исследователей, С. lithophagella была 
найдена на глубинах от 2 до 35 м, а С. coralliophaga — на глуби
нах от 0 до 15 м. 

Кораллиофаги, так же как и трапециумы, являясь теплолю
бивыми формами, обитают в тропических широтах океанических 
вод нормальной солености — это стеногалинные формы. Пред
почитают скалистые грунты, где они находят себе удобные убе
жища. 

Немногочисленные виды кораллиофаг встречаются от палео
гена доныне, во всех частях света, часто в миоцене Юга СССР. 

9*-
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НАДСЕМЕЙСТВО LUCINACEA 

С Е М Е Й С Т В О LUCINIDAE FLEMING, 1828 

Род Lucina Lamarck, 1799 

Т и п р о д а —Venus edentula Linne, 1758. 
Современные представители рода обитают в Атлантическом 

и Тихом океанах. В Атлантическом океане у берегов как Евро
пы, так и Северной Америки встречаются/^, chrysostoma и L. реп-
nsylvanica. У берегов Южной Америки, у Уругвая, живет L. squa
mosa (Пилсбри, 1897). Этот ж;е вид отмечен в Мексиканском за
ливе, а также около Ямайки, вместе с L. crenulata, L. lintea, 
L. edentula, L. floridana (Симпсон, 1887; Виллкокс, 1894; Коке-
релл, 1894; Пост, 1899). В Тихом океане у берегов Америки оби
тают L. californica и L. tenuisculpta (Вуд, 1893; Тейлор, 1894; 
Келси, 1898). 

Раковина Lucina довольно тонкостенная равностворчатая, 
округлая или почти округлая, значительно выпуклая, незияю-
щая. Макушка выдающаяся, сдвинутая вперед. Связка глубоко 
погруженная в узкую бороздку. Замочная площадка узкая. 
Наружная поверхность с концентрической струйчатостью. Зад
няя складка отсутствует. Мускульные отпечатки неравные. Пе
редний длинный, узкий, пальцеобразный. Мантийная линия 
цельная. 

Описание мантийных жабер для трех видов Lucina: L. exas-
perata, L. punctata, L. tumida дается у Пельзенера (1911). Сход
ная структура для L. tigerina впервые описана Дювернуа (1853), 
а для L. phillipinensis Семпером (1880). 

По Пельзенеру (1911), L. exasperata имеет два типа жабер. 
Один из них состоит из 24—25 пластинок, расположенных в пе
редне-заднем направлении у внутренней лопасти мантии. Кро
ме того, существуют мантийные жабры, представленные длинной 
и глубокой складкой, протягивающейся от заднего мантийного 
края до переднего аддуктора. Мантийные жабры являются ды
хательными органами. 

Мантийные железы у L. pennsylvanica и некоторых других 
Lucinacea сконцентрированы на верхнем крае внутренней мантий
ной лопасти. Функция этих желез, очевидно, заключается в уда
лении из мантии излишнего материала (рис. 34). 

Люцины имеют хорошо развитый вводной сифон, способный 
сильно сокращаться и вытягиваться (рис. 35). Выводной сифон 
полностью отсутствует, так же как сифональные ретракторы и 
мантийный синус. Питательные частицы и дыхательные токи 
попадают в мантийную полость через вводной сифон. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О L U C I N A C E A 

Рис. 34. Lucina pennsyl
vanica (по Аллену) 
вж— внутренняя жабра; 
за — задний аддуктор; мж. — 
мантийная жабра; мн —ман
тия; и — нога; па — перед
ний аддуктор; пк — прямая 
кишка; пн—пятка ноги; 
поч — почка; ртл — ротовые 
лопасти 

Пищеварительная система состоит из короткого пищевода, 
желудка и кишки. Пищевод открывается в желудок. От желудка 
назад отходят кристаллический мешок и средняя кишка, которая 
вблизи заднего аддуктора образует петлю и заканчивается аналь
ным отверстием. Пара выделительных органов протягивается 
от околосердечной сумки. Это — V-образно изогнутые трубки, 
иногда усложненные извилинами. 

Люцины, подобно другим представителям надсемейства Luci-
пасеа, питаются частицами из взвеси. Посредством ресничек 
образуется передний и задний токи воды, из которых первый 
является основным пищевым током. Попадающие в токи пище
вые частицы подвергаются сортировке. 

Нога у Lucina длинная, червеобразная, способная сильно 
вытягиваться и сокращаться. 

Рис. 35. Способ сокращения н вытягивания выводного сифона 
у Lucinidae (по Аллену) 
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Рис. 36. Схема зарывания люцинид (по Аллену) 
Без помощи пяточной области ноги: 
1 — животное лежит правой створкой на грунте; 2 — нога просовывается в средне-
брюшном направлении и погружается в субстрат вертикально; 3 — кончик вытяну
той ноги набухает в виде луковицы, и нога сокращается — сокращение начинается 
спереди и раковина в результате колебательных движений вертикально проходит 
в субстрат; 4 — нога опять вытянута вертикально вниз — кончик больше не расши
ряется; 5 — кончик ноги набухает, сжатие ноги и колебательные движения рако
вины повторяются, продвигая таким образом се глубже; в — то же положение, что в 
случае 4; 7 — то же положение, что в случае 5, вдобавок к указанному при смыкании 
створок раковины происходит изгнание из мантии воды, которая разрыхляет суб
страт и облегчает движение животного вниз. 
С помощью пяточной области ноги: 
А — погруженная раковина с ногой, частично вытянутой вниз и слегка вперед; В — 
нога частично вытянута, пятка сильно расширена в передне* части, раковина проде
лывает передне-задние колебательные движения, и створки могут смыкаться, выбра
сывая воду из мантии; С — расширение ноги перемещается назад, и раковина дви
жется вперед и вниз при помощи ретракторов ноги. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О L U C I N A C E A 

Представители рода ззедут за
рывающийся образ жизни. Нога 
хорошо приспособлена к зарыва
нию. Следует отметить, что лю
пина сначала зарывается перпен
дикулярно поверхности субстрата, 
но потом продвигается в субстра
те под некоторым углом (рис. 36). 

Помимо зарывания в грунт, 
нога принимает участие в обра
зовании переднего вводного сифо
на— своеобразной слизистой труб
ки (рис. 37). 

Образовавшаяся однажды труб
ка используется моллюском дли
тельное время (Аллен, 1958). 

Люцины живут в песчаных и 
илистых грунтах. L. pennsylvanica 
обычна для чистых коралловых 
песков, a L. chrysostoma—для пес
чаных грунтов среди корней морс
кой травы (Аллен, 1958). 

Представители рода встречаются на небольших глубинах. 
Так, например, L. lintea, L. squamosa, L. floridana и L. pecten 
обитают на глубине от 2 до 11 м (Симпсон, 1887; Пилсбри, 1897), 
a L. tenuisculpta — до 18 м (Тейлор, 1894). Для L. pennsylvanica 
и L. chrysostoma Аллен (1958) указывает умеренные глубины. 

Люцины живут в водах нормальной океанической солено
сти (Аллен, 1958). Они являются обитателями теплых и умерен
ных вод. 

В британских водах L. pennsylvanica и L. chrysostoma часто 
встречаются вместе с Divaricella quadrisulcata. Второй из назван
ных видов люцин встречается в ассоциации с Codakia orbicularis, 
Abra sp. (Аллен, 1958). 

У L. pennsylvanica обнаружен паразит —копепода Myoche-
res inflata. Самка последней всегда прикреплена к переднему 
аддуктору и никогда не покидает хозяина. Самец обнаружен 
в разных положениях внутри мантийной полости (Аллен, 1956, 
1958). 

Представители рода Lucina встречаются в эоцене—голоцене 
Европы. Отдельные виды известны в среднем миоцене Украины. 
Например, L. fragilis встречается в тортоне западной части Украи
ны (Коробков, 1954). 

Рис. 37. Образование передней 
вводной трубки у Lucinacea (по 
Аллену) 
а — процесс образования трубки; б" — 
положение трубки в грунте. 
Стрелки указывают направление ко
лебания ресничек на кончике ноги, 
которые проводят кольца слизи и дон
ного материала вниз, к основанию ноги 

135 

http://jurassic.ru



ОТРЯД HETERODONTA 

Р о д Loripes Poli, 1791 

Т и п р о д а — Tellina lactea Linne, 1758. 
Современные представители этого рода распространены в 

теплых и умеренных водах. В Атлантическом океане у берегов 
Европы встречаются L. lucinalis, L. lucinalis leucoma (Винкворт, 
1932; Аллен, 1958), £ . lacteus (Бюкуа и др., 1887—1888). Последний 
вид указывается также у атлантического и средиземноморского 
побережья Марокко, в Адриатическом, Мраморном и Черном 
морях (Бюкуа и др., 1887—1888; Остроумов, 1896; Зернов, 1913; 
Милашевич, 1916) и в Азовском море (Зенкевич, 1947; Воробьев, 
1949). L. anatelloides встречается в Карибском море у берегов 
Ямайки (Кокерелл, 1894). 

Loripes имеет довольно тонкостенную, округлую, почти шаро
видную раковину с узкой и глубокой лункой. Макушки иногда 
сдвинуты назад. Связка очень глубоко погруженная. В правой 
створке один, в левой — два кардинальных зуба; боковые зубы 
часто рудиментарны. Наружная поверхность с концентрической 
скульптурой, нередко с передней и задней депрессиями. 

Анатомическое строение мягкого тела такое же, как и у осталь
ных Lucinacea (рис. 38). 

Живет лорипес на песчаном грунте. Например, L. lacteus 
в Черном море встречается на песчаном дне среди зарослей зо
стеры (Зернов, 1913). 

Представители рода встречаются от прибрежной полосы до 
значительных глубин. Так, L. lucinalis указывается от нижней 
границы отлива до глубины 146 ж (Аллен, 1958), а для L. lac
teus Бюкуа и др. (1887—1888) отмечают глубину до 1148 ж. Таким 
образом, этот род отличается от рода Lucina значительной эври-
батностью. 

В отличие от люцин Loripes, хотя живет в водах с нормаль
ной соленостью, может выдерживать значительные колебания 
солености. Так, L. lacteus в Азовском море (Северный Сиваш и 
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Утлюкский лиман) живет при солености, колеблющейся от 40 
до 11_14°/оо. 

Лорипес является жителем теплых и умеренных вод. В бри
танских водах L. lucinalis встречается в ассоциации с Phacoides 
borealis, Abra alba, Cardium echinatum, Gari ferroensis, Dosinia 
lupinus и другими моллюсками (Аллен, 1958). 

Представители рода Loripes встречаются в палеогене—голоцене 
Европы. Отдельные виды известны в среднем и верхнем миоцене 
Черноморско-Каспийской области, а также в четвертичных отло
жениях Черноморского бассейна. Например, L. dujardini и L. 
dentatus приводятся из тортона западной части Украины (Ко
робков, 1954). 

Р о д Phacoides Blainville, 1825 ( = Lucina auctorum поп 
Lamarck, 1799; =Denticulina Fischer, 1887) 

Т и н р о д а —Venus jamaicensis Lamarck, 1801. 
Современные представители рода распространены в Атланти

ческом океане, а также в Карибском, Средиземном и Черном мо
рях. В Атлантическом океане от берегов Европы до Канарских 
островов встречается Ph. borealis (Форбс, Хенли, 1853; Шредер,. 
1910; Винкворт, 1932; Казакова, 1952; Степ, 1955; Аллен, 1958). 
У побережья Северной Америки обитают Ph. pectinatus, Ph. nas-
sula, Ph. nuttali, Ph. filosus, Ph. annulatus (Смит A. , 1959) и Ph. 
jamaicensis. Последний вид указан также у берегов Бразилии и 
в Карибском море (Долл, 1891; Кокерелл, 1894; Смит А. , 1959). 

Раковина толстостенная, выпуклая. В задней части створок,, 
или, реже, в передней, развита складка. Связка слабо погружен
ная. В каждой створке имеется два кардинальных зуба; боковые 
зубы, хорошо развитые, одиночные на правой и одиночные или 
парные на левой створке. Поверхность раковины несет концент
рическую, а иногда и радиальную скульптуру. Эпидермис желто
вато-коричневого цвета (Степ, 1955). 

Анатомическое строение мягкого тела такое же, как и у ос 
тальных Lucinacea (рис. 39). 

Моллюск ведет зарывающийся образ жизни. Способ зарыва
ния сходен с остальными люцинидами. 

Питается Phacoides взвешенными в воде частицами и добы
вает пищу подобно всем представителям надсемейства. 

Представители этого рода живут в песчано-илистом и песчано-
гравийном грунте (Аллен, 1958, 1962) в прибрежной и, реже,, 
в сублиторальной зоне. Такие виды, как Ph. borealis, Ph. pec
tinatus, Ph. nassula, Ph. nuttali, Ph. filosus и Ph. annulatus оби
тают от нижней границы отлива до глубины 100 ж (Шредер, 1910; 
Аллен, 1958, 1960; Смит А. , 1959). Степ (1955) указывает нижнюю-
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Рис. 39. Phacoides borealis 
(по Аллену) 

ж — жабра; за — задний аддуктор; 
н — нога; па — передний аддуктор; 
пк — прямая кишка; ртл — рото
вые лопасти 

границу распространения Ph. borealis до 182 м. В Средиземном 
море Ph. columbella живет на глубине от 12 до 36 м. Батиметри
ческий диапазон рода, по Вальтеру (1893), от 1 до 968 м. Таким 
образом, Phacoides предпочитает глубины от 12 до 100 м. 

Обычно эти моллюски живут в морях с нормальной океаниче
ской соленостью. Однако Ph. borealis встречается в Каттегате, 
где, по Казаковой (1952), соленость колеблется от 30 до 18°/ 0 0 . 
Возможно, Ph. borealis переносит и более низкую соленость, так 
как Форбс и Хенли (1853) отмечают его из озер о-ва Арран (Шот
ландия). Таким образом, представители этого рода обитают в мо
рях с нормальной соленостью, но, возможно, могут выдерживать 
понижение солености до 18°/ 0 0 и более. 

Некоторые виды рода Phacoides, как, например, Ph. borea
lis, весьма эвритермны. Однако Ph. columbella и Ph. jamaicen
sis живут только в теплых морях. 

В британских водах Ph. borealis встречается в ассоциации 
с Abra alba, Cardium echinatum, Gari ferroensis, Dosinia lupinus. 
В Роскове он найден вместе с Cardium edule, Dosinia exoleta 
(Аллен, 1958). В заливе Клайд у берегов Шотландии Ph. borealis 
встречен в комплексе с Glycymeris glycymeris, Ostrea edulis, Cyp
rina islandica, Corbula gibba, Thracia phaseolina, Th. villosiuscula, 
Th. pubescens, Th. convexa, Th. distorta и др. (Аллен, 1960). 

Кокерелл (1894) упоминает Ph. jamaicensis в списке моллюс
ков, собранных у побережья Ямайки. Помимо представителей 
рода Lucina, отсюда указывается Donax denticulata, Dosinia соп-
centrica, Ervilia nitens, Mactra alata, Modiolus americanus, 
Mytilus canalis, Ostrea carinata и другие виды устриц, Pecten 
•exasperatus, Isognomon bicolor, Pholas clavata, Pinna muricata, 
Gari affinis и др. 
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По Виллкоксу (1894), Ph. jamaicensis у берегов Флориды 
встречается вместе с устрицами, а также с Cardium magnum, 
С. muricatum, Callista gigantea, Pholas costata, Oliva literata, 
Cerithium astratum, C. nigricans, C. muscarum, Nassa vibex, Conus 
proteus и другими формами. 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е р о д а 
Phacoides — триас —юра —ныне. Отдельные представители 
этого рода встречаются в большом количестве в триасе Примор
ского края, в юре Крыма, Кавказа, Туркмении, Дальнего Во
стока, в мелу Мангышлака, в палеоцене Поволжья, в эоцене Украи
ны, Поволжья, Казахстана, Средней Азии, в олигоцене Средней 
Азии, в нижнем миоцене Грузии, в среднем миоцене Западной 
Украины и Молдавии, в миоцене Черноморско-Каспийской об
ласти, в кайнозое Дальнего Востока. 

Р о д Divdricella Martens, 1880 

Т и п р о д а —Lucina angulifera Martens, 1880. 
D. divaricata широко распространена в Тихом, Атлантическом 

и Индийском океанах. В Тихом океане этот вид известен по всему 
побережью Северной и Южной Америки и у восточных берегов 
Азии, Австралии и Тасмании (Карпентер, 1887; Бюкуа и др., 
1887—1888). В Атлантическом океане у берегов Европы D. di
varicata встречается в британских водах (Форбс, Хенли, 1853; 
Винкворт, 1932). Кроме того, этот вид обитает в Средиземном, Ад
риатическом, Мраморном и Черном морях (Бюкуа и др., 1887—1888; 
Фоулер, 1949; Невесская, 1965). D. quadrisulcata распространена 
в Атлантическом океане вдоль восточных берегов Америки, от 
залива Массачусетс до Флориды. Встречается у Багамских ост
ровов, у островов Майами и Бимини, а также на южном побережье 
Бразилии (Долл, 1891; Аллен, 1958). D. dentata отмечена в Атлан
тическом океане у берегов Америки (Карпентер, 1887) и у Нью-
Джерси (Форд Дж., 1889). 

Раковина округлая. Связка непогруженная. В каждой створке 
по два кардинальных зуба или же только один в правой створке; 
передние боковые зубы приближены к кардинальным, задние иног
да редуцированы. Поверхность раковины с диварикатной скульп
турой (Коробков, 1954; Аллен, 1958). 

Анатомическое строение мягкого тела подобно остальным Lu-
cinacea (рис. 40). Моллюск ведет зарывающийся образ жизни. 
Способ зарывания сходен с люцинами. Питается Divaricella взве
шенными в воде частицами и добывает пищу подобно Lucinacea. 

D. quadrisulcata обитает на тонком илистом песке, а также или
стом гравии. У островов Майами и Бимини и у Багамских островов 
этот моллюск встречается в лагунах среди корней Thalassia на 
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чистом коралловом песке (Аллен, 1958). У берегов Сицилии D. di-
varlcata живет в тонком илистом и гравийном песке (Фоулер, 1949). 

D. divaricata обитает от нижней границы отлива до глубины 
220 м (Форбс, Хенли, 1853; Бюкуа и др. , 1887—1888; Фоулер, 
1949). По Карпентеру (1887), D. dentata встречается и на больших 
глубинах. D. quadrisulcata в заливе Массачусетс встречается на 
глубине от 2 до 9 м (Аллен, 1958). 

Представители рода живут в водах с нормальной океанической 
соленостью. Однако присутствие D. divaricata в Черном море ука
зывает на то, что этот вид может жить в условиях пониженной со
лености, до 17—18п/оо-

Диварицеллы являются жителями теплых и умеренных вод. 
Они встречаются в различных ассоциациях. У островов Бимини и 
Майами, у побережья Багамских островов D. quadrisulcata обна
ружена вместе с Lucina pennsylvanica, L. chrysostoma, Codakia 
orbicularis, Jagonia orbiculata, Abra sp., Calocaris sp. (Аллен, 1958). 
У берегов Великобритании отмечают ассоциацию: D. divaricata, 
Phacoides borealis, Myrtea spinifera, Thyasira flexuosa, Lucina leu-
coma, Codakia orbicularis, C. tigerina, Taras rotundata, Glycyme
ris glycymeris, Ostrea edulis, Calyptraea chinensis и др. (Форбс, 
Хенли, 1853). 

Кокерелл (1894) упоминает D. divaricata в списке моллюсков, 
собранных у побережья Ямайки вместе с Donax denticulata, Dosi
nia concentrica, Ervilia nitens, Mactra alata, Modiolus americana, 
Mytilus canalis, Ostrea carinata, Pecten exasperatus, Isognomon 
bicolor, Pholas clavata, Pinna muricata, Gari affinis и др. 

Карпентер (1887) упоминает, D. dentata в списке фауны, соб
ранной у Род-Айленда (восточное побережье Америки). Здесь 
этот моллюск встречается в комплексе с Pholas costata, Ph. trun-
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cata, Zirphaea crispata, Siliqua costata, Corbula contracta, Thracia 
truncata, Angulus tenerus, A. modestus, Масота fusca, Venus(Mer-
cenaria) mercenaria, Callista sayii, Gafrarium mactracea и другими 
формами. 

Паразитом/), quadrisulcata является копепода Myocheres infla-
ta, самка которой связана с пищевым аппаратом своего хозяина 
в течение всей жизни, а самец, встречающийся в разных частях 
мантийной полости моллюска, очевидно, не ограничивается од
ним хозяином (Аллен, 1956, 1958). 

Отдельные представители рода Divaricella встречаются в раз
личных отложениях от палеоцена доныне, например, в верхнем 
эоцене Закавказья, в бучакской свите Украины, в тортоне Львов
ской области и в тортоне Молдавии. 

Р о д Codakia Scopoli, 1777 

Т и п р о д а — Chama codok Adanson, 1757. 
Современные представители рода известны из тропических 

и умеренных вод Атлантического и Индийского океанов и в Ка
рибском море. У европейского побережья Атлантического океана, 
у берегов Великобритании и в Карибском море встречаются С. ti
gerina (Форбс, Хенли, 1853; Кокерелл, 1894; Аллен, 1958). Вдоль 
побережья Северной и Южной Америки, а также в Карибском мо
ре встречаются С. orbicularis (Долл, 1901). 

Раковина крупная, дискообразной или линзообразной формы, 
слабо выпуклая. Связка глубоко погруженная. В каждой створке 
по два кардинальных зуба, из которых передний зуб слабо раз
вит; передние боковые зубы крупные, задние часто сильно реду
цированные. Передний мускульный отпечаток продолговатый, 
незначительно удлиненный. Наружная поверхность покрыта кон
центрическими и радиальными ребрами (Коробков, 1954). 

Анатомическое строение Codakia и способ питания аналогич
ны другим представителям семейства Lucinidae (рис. 41). 

Представители рода Codakia живут на песчаных и илисто-гра
вийных грунтах. Так, например, С. orbicularis обычно встречает
ся в корнях Thalassia, которая растет на грубозернистом корал
ловом песке. 

Представители рода Codakia предпочитают небольшие глуби
ны. Так, например, С. orbicularis найдена только в прибрежных 
участках на глубине от 0,3 до 1 м (Долл, 1901; Аллен, 1958). 

Кодакии обитают в морях с нормальной или близкой к нор
мальной соленостью в тропическом и умеренном поясах. 

Присутствие С. orbicularis в коралловых песках прибрежной 
полосы Флориды и Ямайки указывает на то, что этот моллюск 
предпочитает прозрачную, хорошо аэрируемую воду. 
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Рис. 41. Codakia orbicularis 
(по Аллену) 

вж — внутренняя жабра; за — 
задний аддуктор; мж — мантий
ная жабра; и — нога; па — пе
редний аддуктор; пк — прямая 
кишка; пн — пятка ноги; поч — 
почка; пф — место, где собира
ются псевдофекалии; с — сердце 

На побережье Флориды, Ямайки и Бимини С. orbicularis 
встречается в ассоциации с Divaricella divaricata, Lucina chry
sostoma, Abra sp., Calocaris sp. (Аллен, 1958). Кокерелл (1894) 
в списке моллюсков, собранных у берегов Ямайки, упоминает 
С. tigerina. Здесь встречаются Donax denticulata, Dosinia concen-
trica, Ervilia nitens, Leda acuta, Lima carribea, Lithophagus bisul-
catus, Масота cerina, Mactra alata, Modiolus americana, Mytilus 
canalis, Ostrea carinata, Pecten exasperatus, Glycymeris pectina-
tus, Isognomon bicolor, Pholas clavata, Pinna muricata, Gari affinis. 

Паразитом С. orbicularis является одноклеточный организм 
Bovaria. 

Представители рода Codakia встречаются с эоцена до наших 
дней. 

Р о д Jagonia Recluz, 1869 

Т и п р о д а — Venus orbiculata Montagu, 1808. 
Современные представители рода обитают в тропических и 

умеренных водах. В Атлантическом океане у берегов Америки, 
а также в Карибском море отмечены / . costata и / . orbiculata. 
Последний вид встречается также у Азорских островов (Кокерелл, 
1894; Долл, 1901; Аллен, 1958). В Средиземном море обитает 
/. reticulata (Перес, Пикар, 1958). 

Раковина небольшая, дискообразная или линзообразная, тон
костенная, с длинной передней частью и выступающими макуш
ками. Связка непогруженная. В каждой створке по два карди
нальных зуба, из которых передний зуб слабо развит; передние 
и задние боковые зубы хорошо выражены. Передний мускульный 
отпечаток продолговатый, незначительно удлиненный. Наруж-

«42 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О L U C I N A C E A 

ная поверхность с концентрической и радиальной ребристостью; 
преобладает радиальная скульптура (Коробков, 1954). 

Характерные особенности мягкого тела, ноги, сифонов и спо
соба зарывания в грунт см. в описании рода Lucina (рис. 42). 

Представители рода Jagonia встречаются как на песчаном, так 
и на гравийном грунтах. / . orbiculata живет в илистом гравии ман
гровых болот Ямайки, а также в чистом коралловом песке у о-ва 
Бимини. Некоторое количество экземпляров / . costata обнаружено 
вместе с / . orbiculata (Долл, 1901; Аллен, 1958). / . orbiculata встре
чена на глубине от 15 до 546 м, а / . costata — от 26 до 155 м (Долл, 
1901; Аллен, 1958). 

Представители рода Jagonia обитают в водах с нормальной 
соленостью, а также и при нарушенном солевом режиме. Присут
ствие / . orbiculata как в Карибском море в коралловой зоне, так 
и в мангровых болотах указывает на то, что этот вид, как, очевид
но, и / . costata, может переносить условия мангровых зарослей. 

Формы этого рода живут в теплых и умеренных водах. 
Они обитают в хорошо аэрируемых участках морского дна; 

однако присутствие их в болотах Ямайки говорит о том, что они 
могут приспособиться к нарушению газового режима и даже при
сутствию болотных газов. 

Мутность воды, по-видимому, также не препятствует развитию 
популяций этих моллюсков. 

У побережья Флориды / . orbiculata и / . costata встречаются 
вместе с Divaricella divaricata, Lucina chrisostoma, Codakia orbi
cularis, Abra sp. и Calocaris sp. (Аллен, 1958). Кокерелл (1894) 
упоминает / . costata вместе с многочисленными моллюсками, пере-
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численными в описании рода Codakia. На / . orbiculata паразити
рует копепода Myocheres inflata (Аллен, 1956). Самка связана с пи
щевым механизмом хозяина: она всегда прикреплена к переднему 
аддуктору и, очевидно, никогда не покидает хозяина. Самец бы
вает прикреплен к разным частям мантийной полости и, возмож
но, не ограничивается одним хозяином (Аллен, 1958). 

Перес и Пикар (1958) упоминают / . reticulata в прибойной зоне 
Средиземного моря в биоценозе песков, защищенных естествен
ным барьером. Здесь этот вид часто встречается вместе с двуствор
чатым моллюском Kellia corbuloides, а иногда с брюхоногим мол
люском Cyclonassa donovani. 

Отдельные представители этого рода встречаются в отложе
ниях олигоцена —голоцена Европы и Америки. Из сакараульско-
го горизонта Грузии известна / . decussata (Коробков, 1954). Из
вестны также в тортоне Западной Украины. 

С Е М Е Й С Т В О UNGULINIDAE Н. ЕТ A. A D A M S , 1858 

Р о д Taras Risso, 1826 (=Diplodonta Bronn, 1858) 

Т и п р о д а — Taras antiquatus Risso, 1826; плиоцен и пост
плиоцен Средиземноморья. 

Из северных морей СССР (Карское море, севернее Новой 
Земли) Догель и Зенкевич (1940), Филатова и Зацепин (1948) 
указывают Т. torelli. Долл (1921) отмечает Т. aleutica из Аркти
ческого океана, а Т. orbella из Берингова моря. Однако наиболь
шее число видов встречается в тропических морях. Кин (1958) 
отмечает следующие виды на западном побережье Америки в по
лосе тропиков: Т. inezensis, Т. orbella, Т. subquadrata, Т. obliqua, 
Т. sericata, Т. caelata, Т. semirugosa. По данным Долла (1899), 
у восточных берегов Америки встречаются Т. nucleiformis, Т. сап-
deana, Т. vilardiboana, Т. soror, Т. puncturella, Т. platensis. Т. pun
ctata отмечается от мыса Гаттерас на юг до Магелланова пролива. 
Вид характерен также для мангровых зарослей на побережье. 
Ямайки. Т. semiaspera встречается вдоль атлантического побе
режья Америки от мыса Гаттерас до Бразилии, а также у берегов 
Ямайки. Из американских видов, помимо перечисленных, можно 
указать еще Т. venezuelensis и Т. turgida (Долл, 1885). Т. rotunda-
ta встречается от южных берегов Великобритании на юг до Канар
ских островов, а также в Средиземном и Мраморном морях. Из 
Средиземного же моря Вальтер (1893) отмечает Т. apicalis. У се
верных берегов Японии, по данным Хироси (1935), встречается 
Т. semiasperoides. 

Раковины средней величины, округлого или округло-треуголь
ного очертания, несколько вздутые, с прозогирными макушками. 
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Наружная поверхность гладкая, иногда слабо концентрически-
скульптированная. Передний кардинальный зуб в левой створке 
и задний в правой рассеченные. Боковых зубов нет. Связка на 
приподнятой нимфе. Отпечатки аддукторов удлиненные, перед
ний из них соединен с мантийной линией. 

По своим анатомическим особенностям представители рода 
мало отличаются от остальных Lucinacea. Для рассматриваемых 
моллюсков характерными являются следующие признаки. Хорошо 
развита средняя чувствительная доля края мантии. Сифонов нет. 
Согласно данным Аллена (1958), вводное отверстие почти втрое 
меньше выводного. Отверстия имеют вид щелей, окруженных тон
кой узкой мембраной, образованной внутренней долей края ман
тии. По обе стороны вводного и выводного отверстий имеются мно
гочисленные чувствительные бугорки, число которых варьирует. 
Например, у Т. punctata достигает до 100. 

Нога по сравнению с другими Lucinacea, менее растяжима. 
Она может вытягиваться на длину, всего втрое превышающую 
длину раковины (а у тиазир в 10 раз). Кончик ноги уплощен и не
сколько расширен, но не так резко отграничен от проксимальной 
части, как у других представителей надсемейства. Помимо зары
вания, нога служит для образования передней вводной трубки. 

Из всех Lucinacea тарасы представляют наименее специализи
рованную группу, что выражается в следующем. Передний аддук
тор у них удлинен незначительно, и его ресничный покров слабо 
развит. В связи с этим основная сортировка пищевого материала, 
попадающего через передний вводной ток, осуществляется у Ta
ras не аддуктором, как у большинства Lamellibranchiata, а жаб
рами. Поэтому и жабры у Тарасов достигают наибольших размеров 
в подсемействе Lucinacea (рис. 43). По сравнению с другими пред
ставителями надсемейства у Taras хорошо развиты и ротовые 
лопасти. 

Представители p. Taras, как и все Lucinacea, ведут зарывающий
ся образ жизни. По способу зарывания они сходны с тиазирами. За
рывание происходит на глубину до 7—8 см, но никогда не глубже 
длины максимально вытянутой ноги (Аллен, 1953а, 1958). Предста
вители рассматриваемого рода могут, по-видимому, жить и на по
верхности субстрата в своеобразных «гнездах» из пустых раковин 
других моллюсков и под скалами (Кин, Фризл, 1953). Кин (1958) 
отмечает, что Т. orbella живет в гнездах из склеенных слизью 
песчинок. Такие гнезда, построенные из материала субстрата, 
очевидно, совершенно не заметны на дне и служат убежищем для 
моллюска. 

Как и все Lucinacea, тарасы являются фильтраторами и пи
таются взвешенными в воде пищевыми частичками, которые попа
дают с вводными токами в мантийную полость моллюска. 

10 Справочник по экологии 145 

http://jurassic.ru



ОТРЯД HETERODONTA 

Рис. 43. Внутреннее строение Taras 
semiaspera (по Аллену) 
вж — внутренняя полужабра; за — зад
ний аддуктор; к — нога; нж — наружная 
полужабра; па — передний аддуктор; пк — 
прямая кишка; ртл — ротовая лопасть 

Представители рода встречаются на самых разнообразных 
грунтах, от грубых песчано-гравийных до тонких илистых. Т.го-
tundata отмечается Алленом (1958) с илистого гравия и илистых 
песков, а Остроумовым (1896)* с литотамниевого песка, песка, ила 
с песком, галькой и ракушей. Т. punctata встречается в мангровых 
зарослях в илистом и песчаном гравиях, а Т. semiaspera — сре
ди корней Thalassia в грубом коралловом песке. Смит (1959) 
также считает для Т. semiaspera характерными песчаные грунты. 
Т. subquadrata встречается на илистом дне, Т. sericata — на или
стом и песчаном (Кин, 1958). 

Батиметрический диапазон рода довольно велик и выражается 
изобатами 2—1160 м. Большинство видов характерно для лито
ральной и сублиторальной зон, но некоторые виды встречаются 
и на значительных глубинах. Т. rotundata отмечается Остроумовым 
(1896) от 8 до 80 м, а Алленом (1958) от 7 до 65 м, Т. punctata — 
от 25 до 220 м. Т. semiaspera, по Смиту (1959), встречается на 
глубинах от 2 до 72 м. Долл (1885, 1899) приводит следующие 
глубины для американских видов: Т. venezuelensis —12—1160 м, 
Т. turgida —около 300 м, Т. nucleiformis — 25—90 м, Т. pla-
tensis — 18 м. По данным Кин (1958), Т. inezensis встречается 
от 10 до 55 м, Т. orbella —до 108 м, Т. subquadrata — д о 116 м, 
Т. obliqua — от 7 до 20 м, Т. sericata — от 7 до 72 м, Т. semi-
rugosa — от 7 до 27 м. Хироси (1935) указывает находки Т. se-
miasperoides в японских водах на глубинах до 338 м. 

Все современные виды рода Taras встречаются в водах с 
нормальной океанической соленостью. Однако они могут, по-
видимому, переносить незначительное понижение солености, 
о чем свидетельствует наличие их в комплексах моллюсков 
Мраморного моря, где поверхностные воды испытывают некоторое 
опресняющее влияние Черного моря. 

Относительно газового режима рассматриваемого рода у нас 
нет прямых данных. Имеется лишь указание Аллена (1958), 
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что некоторые виды Lucinacea живут на субстратах, бедных кис
лородом. Однако приуроченность многих видов к зоне водорос
лей, а большинства — к песчанистым грунтам небольших глу
бин, где содержание кислорода обычно сравнительно высоко, 
свидетельствует о том, что Taras, по-видимому, менее стоек по 
отношению к дефициту кислорода, чем, например, тиазиры. 

Представители рода Taras являются преимущественно тепло-
водными формами. Большинство видов живет в водах тропиче
ских и умеренных широт (Долл, 1899; Кин, 1958) и лишь несколь
ко видов указывается в холодных арктических водах (Т. torelli, 
Т. aleutica, Т. orbella). 

Об отношении рассматриваемых моллюсков к динамике вод 
у нас имеются лишь данные Аллена (1958). Т. punctata особенно 
часто встречается в местах, где проходят течения, а Т. semiaspera 
на Атлантическом побережье Америки—обычно у берегов, откры
тых прибою. Эти факты дают основание полагать, что тарасы пред
почитают селиться в местах, где более или менее сильные переме
щения водных масс обеспечивают популяции моллюсков доста
точно обильной пищей и кислородом. 

В одном комплексе одновременно могут жить представители 
нескольких видов рода. Например, Т. punctata отмечается в ком
плексе с Т. semiaspera, Codakia orbiculata, Crassinella lunulata, 
Sernele sp. По Аллену (1958), популяции Т. semiaspera наиболее 
обычны среди корней Thalassia в грубом коралловом песке, где 
других животных очень мало; сравнительно часто попадается лишь 
Codakia orbiculata. Тот же автор указывает Т. rotundata в следую
щем комплексе: Nucula turgida, Thyasira flexuosa, Abra alba, Cor
bula gibba, Cultellus pellucidus, Melinna adriatica. В отчете о дра-
гировках в Мраморном море Остроумов (1896) неоднократно ука
зывает Т. rotundata в списках моллюсков, собранных на песчаных 
грунтах с богатым комплексом. По-видимому, Т. rotundata яв
ляется характерным элементом биоценозов песчаного дна Мра
морного моря. 

Представители рода известны начиная с палеогена. В преде
лах СССР распространены в эоцене Средней Азии, в среднем мио
цене Западной Украины, Северного Кавказа и Закавказья, в тре
тичных отложениях Камчатки и Сахалина. На территории Грузии 
известны из чокракского горизонта. 
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С Е М Е Й С Т В О T H Y A S I R I D A E DALL, 1901 

Род Thyasira (Leach) Lamarck, 1818 (=Cryptodon 
Turton, 1822 =Axinus Sowerby, 1823) 

Т и п р о д а — Tellina flexuosa Montagu, 1803. 
Род Thyasira представлен в настоящее время многими видами. 

Th. flexuosa и Th. ferruginosa встречаются в Арктике, Атлантиче
ском и Тихом океанах к северу от экватора, в Средиземном море 
(Аллен, 1958). С западного побережья Америки отмечаются Th. Ы-
secta, Th. barbarensis, Th. excavata, Th. tomeana, Th. magellanica, 
Th. conia (Долл, 1901; Кип, 1935). Флеминг (1950) из Новой Зе
ландии указывает следующие виды: Th. otagoensis, Th. peroniana, 
Th. resupina. 

Раковины небольшие (одна из крупнейших форм Th. bisecta, 
длиной до 7,5 см), округлые или угловатые, вздутые, тонкостен
ные, равностворчатые, неравносторонние, с завернутыми вперед 
макушками. Наружная поверхность без ясной скульптуры, 
с одной или двумя задними радиальными складками. Имеется ши
рокая, но не всегда отчетливо отделенная от основной поверх
ности раковины луночка и узкий, длинный щиток. На замочной 
площадке правой створки — зубовидный выступ. Связка внутрен
няя. Отнечатки аддукторов узкие. Передний из них соединяется 
с мантийной линией. Мантийная линия без синуса. 

По своим анатомическим особенностям тиазиры мало отличают
ся от остальных люцинид. Края мантии трехлопастные. Средняя 
чувствительная доля у тиазир слабее развита, чем у остальных лю
цинид. В области вводного и выводного отверстий щупальца от
сутствуют. Сифоны не дифференцированы. В передней и задней 
частях выводного отверстия имеется по паре чувствительных па-
пилл (рис. 44). 

Рпс. 44. Внутреннее строение Thya
sira flexuosa (по Аллену) 
еж — внутренняя полужабра; ем — вис
церальная масса; за — задний аддуктор; 
к — нога; нж — наружная полужабра; 
па — передний аддуктор; пк — прямая 
кишка; ртл— ротовая лопасть 
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Характерной особенностью тиазир, как и всех люцинид, яв
ляется вытянутый в длину передний аддуктор и передний вводной 
ток. Передний аддуктор удлинен, приближен к передне-вентраль
ному краю раковины и параллелен краю мантии. Вследствие тако
го расположения аддуктора между внутренней лопастью края 
мантии и вентральной поверхностью аддуктора образуется канал, 
соединяющий конец своеобразной передней вводной трубки с ман
тийной полостью. Вентральная поверхность переднего аддуктора 
покрыта ресничками. 

Передняя вводная трубка образуется ногой. Нога тонкая, 
цилиндрическая, червеобразная, утолщенная на конце и способ
ная к сильному растяжению и к сильным и быстрым сокращениям. 
Она может вытягиваться в длину, в 10 раз превышающую длину 
раковины. В спокойном состоянии нога находится в мантийной 
полости и образует здесь несколько изгибов. Самый кончик ноги 
имеет своеобразное строение: на нем имеются продольные складки, 
которые позволяют этой части ноги расширяться, раздуваться. 
Несколько дальше складки расположены в поперечном направле
нии, и этот участок способен растягиваться в длину. Остальная 
часть ноги по всей длине имеет поперечно-складчатое строение, 
что и обусловливает сильное ее растяжение в длину. Помимо ос
новной функции, движения, нога служит для образования перед
ней вводной трубки. 

Жабры тиазир в высшей степени дифференцированы. Каж
дый жаберный листок состоит из внутренней и наружной жабер
ной пластинок. Пластинки тонкие с многочисленными спайками 
между жаберными нитями. Наружные жаберные пластинки втрое 
меньше внутренних. 

Кровеносная система построена по типу, сходному с остальны
ми люцинидами. 

Пищеварительная система специализирована для усвоения и 
переработки сравнительно крупных пищевых частиц. Короткий 
пищевод открывается в сравнительно крупный желудок в его пе
редней части. В правой стенке желудка открываются два отвер
стия для средней кишки и вдается кристаллический стебелек. 
Кишка делает простую петлю в области висцерального мешка, 
проходит вверх и открывается анусом близ заднего аддуктора. 
Строение отдельных участков пищеварительного канала подробно 
рассматривается в работе Аллена (1958). 

Ротовые лопасти тиазир, так же как и у всех люцинид, не
большие, треугольной формы. Количество гребней на лопастях 
равно семи. Ротовые лопасти и жабры тиазир несколько редуци
рованы, так же как и их сортирующая функция, что связано с ха
рактером пищи. В связи с обитанием в условиях, где содержание 
пищевого материала невелико, тщательная сортировка посту-
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Рис. 45 . Ресничные токи в ман
тийной полости Thyasira flexu
osa (по Аллену) 

вж — внутренняя полужабра; ом — 
висцеральная масса; за — задний 
аддуктор; н — нога; па — передний 
аддуктор. 
Большие стрелки указывают на
правления токов на мантии, а ма
ленькие — на висцеральном мешке 

пающего в мантийную полость материала невыгодна. Благодаря 
упрощенному сортирующему механизму переднего аддуктора, ро
товых лопастей и жабер тиазиры могут использовать всю пригод
ную пищу, поступающую в мантийную полость. Тиазиры могут 
потреблять и довольно крупные частички, непригодные в пищу 
других двустворок (рис. 45). 

Органы выделения, почки представлены продолговатыми ме
шочками, которые расположены между перикардием и ретракто-
рами ноги. Каждая почка имеет U-образную форму и открывается 
в перикардий и мантийную полость. Гонады расположены в боко
вых выемках висцерального мешка. 

Образ жизни люцинид, к которым относятся и тиазиры, хоро
шо изучен Алленом (1953а, 1958). Тиазиры ведут зарывающийся 
образ жизни и зарываются на глубину, равную длине ноги, кото
рая, как уже сказано, способна к значительному растяжению. 
Зарывание происходит сходно с люцинами. 

Помимо функции движения, нога служит также для образова
ния передней вводной трубки (рис. 37). Последняя образуется сле
дующим образом. Нога выдвигается между створками в передней 
части и постепенно пробивает дорогу в обратном направлении, 
к поверхности субстрата, образуя вокруг себя трубку, обильно 
смазываемую слизью. Слизь выделяется кончиком ноги. При по
мощи ресничек, которые имеются вокруг кончика ноги, кольцо 
слизи с налипшими на нее частичками грунта продвигается кни
зу. Налегая друг на друга, такие кольца образуют стенку ввод
ной трубки. Время от времени нога высовывается и прочищает 
трубку, предохраняя ее от засорения. Трубка открывается на 
грунте не вертикально, а проходит параллельно его поверхности 
на 2—3 см и только после этого выходит на поверхность. 

Тиазиры относятся к типичным фильтраторам и питаются ор-
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ганическим детритом, который содержится в воде, поступающей 
в фильтрующий жаберный аппарат моллюска. Помимо заднего 
вводного тока, тиазиры обладают еще передним вводным током, 
который является основным пищевым и дыхательным. Поступая 
из вводной трубки в мантийную полость, вода вместе с пищевыми 
частичками попадает в область действия ресничек аддуктора и 
примыкающего к нему участка мантии. Мелкие частички прохо
дят через узкий ресничный тракт к центру аддуктора и оттуда 
в рот. Более крупные частицы проходят к краям аддуктора и по
падают в основной выводящий ток, идущий назад к основанию 
вводного отверстия, откуда выбрасываются псевдофекалии. 

Тиазиры являются обитателями мягких песчано-илистых грун
тов. Th. flexuosa указывается Дерюгиным (1928) с мелкопесчано-
илистого дна псевдоабиссали Белого моря. В водах Англии этот 
вид встречается на песчано-илистых грунтах (Аллен, 1958), а 
в Кольском заливе он характерен для илистых и песчано-илистых 
грунтов (Дерюгин, 1915). Остроумов (1896) отмечает Th. biplica
ta, Th. granulosa и Th. flexuosa на илистых грунтах Мраморного 
моря, a Th. biplicata и Th. flexuosa на красноватом илистом дне 
с песком, галькой и ракушей. По Доллу (19016), Th. tomeana, 
Th. magellanica и Th. flexuosa также характерны для илистых 
грунтов. 

Для рода характерен значительный батиметрический диапа
зон. Th. excavata указывается Доллом (19016) с глубины от 2 до 
1500 м, Th. magellanica — с 350 м, Th. tomeana — с 18 м, a Th. 
conia — с 560 м. Th. bisecta, по Кипу (1935), глубоководная фор
ма. Th. flexuosa встречается на глубинах 18—1849 м (Вальтер, 
1893), по Аллену же (1958) — от 10 до 160 м, Остроумов указы
вает ее на глубинах 60—80 м. В Мраморном море Остроумов (1896) 
отмечает Th. biplicata с глубины 100 м, Th. granulosa —1228 — 
460 м, Th. intermedia —100—250 м. Флеминг (1950) приводит 
для Th. peroniana глубины 4—100 м, Th. resupina —200 м, а для 
Th. otagoensis от 30 до 100 м. 

Распространение современных видов тиазир ограничено мо
рями с нормальной соленостью. В Балтийском и Черном морях 
они не встречаются, хотя многочисленны в Белом, Баренцевом 
и Мраморном морях. Найдены тиазиры в прибосфорском участке 
Черного моря с соленостью до 25 % 0 . Тиазиры известны также 
в Кольском заливе (Дерюгин, 1915), где наблюдаются незначи
тельные колебания солености, вызываемые притоком пресных вод. 
Th. flexuosa, по данным Петерсена (1914), широко распространена 
в проливах Скагеррак и Каттегат, но исчезает по направлению 
к Зунду, где соленость несколько понижается. 

Прямых данных об отношении тиазир к газовому режиму вод 
у нас нет. Однако, по Аллену (1958), многие представители люци-
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нид, к которым относятся и тиазиры, встречаются в черных песча
нистых илах с сильным запахом сероводорода. Аллен полагает, 
что наличие передней вводной трубки делает возможным сущест
вование этих моллюсков в таких условиях. Глубоководный об
раз жизни и приуроченность к мягким илистым грунтам также сви
детельствуют о способности тиазир переносить плохую вентиля
цию придонного слоя воды с некоторым дефицитом кислорода. 
О сравнительно большой эвриоксибионтности рода говорит и тот 
факт, что тиазиры как в современных, так и в ископаемых сооб
ществах весьма многочисленны на тех участках дна, где комплекс 
моллюсков обеднен и представлен формами, хорошо переносящи
ми дефицит кислорода (Leda, Nucula, Abra). В качестве примера 
приведем комплекс песчано-илистого и илистого дна у побережья 
Дании, по Петерсену (1918). В состав первого комплекса входят 
виды моллюсков: Abra nitida, Corbula gibba, Cyprina islandica, 
Thyasira flexuosa, Nucula tenuis, Aporrhais pes-pelecani, Turri
tella terebra; в состав второго комплекса: Abra nitida, Thyasira 
flexuosa, Leda pernula, Nucula sulcata. 

Тиазиры в целом могут быть охарактеризованы как эвритерм-
ные моллюски, так как отдельные виды встречаются и в теплых 
водах южных широт (Средиземное, Адриатическое моря, побе
режье Мексики, Чили, Калифорнии) и в холодных бореальных и 
арктических морях (Баренцево, Белое, Северное, Карское). 
Большинство представителей рода, по-видимому, предпочитает 
холодные воды и в теплых морях живут на сравнительно больших 
глубинах. По Кипу (1935), в холодных водах от штата Орегон до 
Калифорнийского залива встречается вид Th. excavata. Судя по 
современному распространению Th. flexuosa, этот вид также пред
почитает холодные воды. 

Прямых данных о влиянии динамики вод у нас нет. Глубоко
водный образ жизни и приуроченность к мягким илистым грунтам 
позволяют предполагать, что эти моллюски предпочитают спо
койные участки дна без сильных течений. 

Для биоценотической характеристики тиазир, помимо данных 
Петерсена, можно привести сведения Аллена (1958). Как отмеча
ет этот исследователь, тиазиры в двух местонахождениях были 
встречены в комплексе с Nucula tenuis, Abra alba, Amphiura fili-
formis, Melinna adriatica, а в третьем местонахождении — с Myr-
tea spinifera, Phacoides borealis, Dentalium rubescens. 

Тиазиры известны, начиная с мелового периода до настояще
го времени во всех частях света. В пределах СССР многочислен
ные виды встречаются в палеоцене Поволжья, в эоцене и олигоце-
не Кавказа, палеогене Дона, среднем миоцене Западной Украины, 
Крыма, Кавказа, Туркмении, кайнозое Дальнего Востока. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О ERYCINACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО ERYCINACEA 

С Е М Е Й С Т В О LEPTONIDAE G R A Y , 1847 

ПОДСЕМЕЙСТВО ERYCININAE D E S H A Y E S , 1864 

Р о д Kellla Turton, 1822 

Т и п р о д а — Муа suborbicularis Montagu, 1803. 
К. suborbicularis отмечается на тихоокеанском побережье 

Европы и Северной Америки, где, по Кин (1937), этот вид встре
чается от 8 до 56° северной широты; вдоль берегов Калифорнии 
встречается другой вид — К. laperousii — от 3 до 60°. Вид К. rub
ra отмечается исключительно в южных широтах Атлантического 
океана. 

Раковина неправильно округлой или овально-треугольной 
формы, очень хрупкая. Величина небольшая, варьирует от 8 — 
6,5 до И —10,5 мм. Левая створка несет большой кардинальный 
зуб, хорошо видимый зуб впереди связки и маленький задний 
зуб. Эти зубы входят в соответствующие ямки левой створки, 
которая имеет крупный задний зуб и маленький выступ, описан
ный Г. Джеффрисом (1863) то же как задний зуб. Боковые зубы 
значительно удалены от кардинальных. На внутренней поверх
ности створок хорошо видна цельная мантийная линия. 

При жизни моллюска нога (н), мантийные края (мк), вводной 
сифон (вес) и выводной сифон (вс) выступают наружу из раковины. 
У К. suborbicularisBRjTpenuvLe края соединены не полностью .образуя 
три отверстия: переднее (вводное), большое, вентральное, для ноги 
и заднее (выводное). Впереди мантийные края образуют мускули
стый вводной сифон, который способен вытягиваться в длину, 
два раза превышающую длину самой раковины. Задние края ман
тии образуют очень короткий выводной сифон (ее). Свободные края 
мантии (мк) имеют три складки. Внешняя — тонкая, прикрывае
мая периостракумом и содержащая большое количество желез. 
Средняя несет папиллы. Внутренняя же — наибольшая из них, 
содержит нерв, радиальные мантийные мускулы и продольный ман
тийный мускул (рис. 46, 47). 

Характерной особенностью некоторых видов келлий, напри
мер К. laperousii, является то, что края ее мантии весьма значи
тельно высовываются из раковины, причем передние края мантии 
образуют очень длинную трубку, играющую роль вводного сифо
на, а задние — образуют короткий выводной сифон (рис. 48). 

Строение жабер подробно изучено и описано Райдвудом (1903), 
Аткинсом (1937), Лейборном (1940). У К. suborbicularis имеются 
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Рис. 46. Kellia suborbicula
ris (по Олдфилду) 
вес — вводной сифон; ее — вы
водной сифон; мк — мантийный 
край; н — нога 

н 

внутренние и внешние жаберные листки, из которых внешние зна
чительно меньше внутренних и в противоположность последним 
не имеют пищевой бороздки вдоль вентрального края. Позади но
ги жаберные листочки левой и правой сторон соединяются между 
собой и затем с краями мантии. В противоположность большинст
ву других двустворчатых, у келлии токи воды поступают в ман
тийную полость спереди и выходят сзади. Лейборн (1939) объяс
няет это тем, что жабры действуют как фильтры проходящих че
рез них токов воды. Эта механическая деятельность жабер, воз
можно, компенсирует малую их величину. Так как жабры малы 
и внешние листки их сильно редуцированы, создаются более сла
бые токи, чем у других форм. 

Нога большая, сжатая впереди, имеет плоскую ползательную 
поверхность, что говорит о способности животного активно пере
двигаться. Животное движется по поверхности субстрата, цели
ком приподымая тело и, опираясь ногой, переносит его вперед. 
Лейборн (1940) подробно описал строение ноги и характер дви
жения К. suborbicularis. Биссус у келлий развит слабо. 

Размножение келлий происходит весной, летом, осенью и 
очень редко—зимой. Однер (1914) отмечал половозрелых самок 
в апреле, но молоди в жаберных листочках обнаружено еще не 
было. Она впервые была отмечена в бентосе в мае. Величина одной 
особи около 0,33 мм. Лебур (1938а) дает очень подробное описание 
процесса развития животного, начиная от момента выхода из яй
ца до превращения во взрослого моллюска. Через 6 месяцев живот
ное достигает длины 3,25 мм. Половозрелой келлия становится 
в возрасте одного года. Эмбрионы развиваются на жабрах самок 
от мая до августа. 

К. suborbicularis хорошо приспособлена к передвижению по 
твердому субстрату, но у нее отмечается наличие биссусных 
нитей, что указывает на склонность к прикрепленному образу 
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Рис. 47. Внутреннее строение Kellia suborbicularis 
(по Олдфилду) 
а — анус; «ее — вводной сифон; вж — внутренняя жабра; вял — 
внутренняя лопасть мантии; ее — выводной сифон; а — дивертикула; 
за — задний аддуктор; мк — мантийный край; к — нога; нж — на
ружная жабра; пл — наружная лопасть мантии; рет — ретрактор; 
ртл — ротовые лопасти; па — передний аддуктор; пк — прямая кишка 

Рис. 48. Kellia laperousii (по Янгу) 

Правая сторона. 
Видны края мантии, передний и задний сифоны, узкая нога 
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жизни. Другой вид К. laperousii чаще всего встречается в пустых 
норках сверлильщиков и раковинах моллюсков. Особи этого вида 
чаще всего бывают прикреплены четырьмя биссусными нитями, 
а в свободном состоянии передвигаются при помощи длинной уз
кой ноги (Янг, 1952). Длинный сифон обеспечивает моллюску, 
находящемуся в глубоких норках и трещинах, приток необхо
димого пищевого материала. 

К. suborbicularis встречается свободноползающей или прикреп
ленной биссусными нитями к твердым предметам в сублито
ральной зоне. К. laperousii, как правило, прикреплена биссус
ными нитями и занимает норки сверлильщиков или другие углубле
ния. Мадсен (1949) отмечает диапазон глубин для К. suborbi
cularis от 0 до 1430 м, а для К. laperousii — от 0 до 1700 м. 

Винкворт (1932) отмечает следующее сообщество моллюсков 
у берегов Англии: Area tetragona, A. lactea, Anomia ephippium, 
Kellia suborbicularis, Lasaea rubra, Cyprina islandica, Tellina te
nuis, T. squalida, Moerella donacina, Arcopagia balaustina, Macoma 
baltica, Abra alba, Gari fervensis и др. 

Род Kellia сравнительно редко встречается в ископаемом со
стоянии. Отмечаются келлии из эоцена—голоцена Европы, Аме
рики. В СССР известны из среднего миоцена Западной Украины, 
третичных отложений Дальнего Востока. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О С Н А М А С Е А 

НАДСЕМЕЙСТВО СНАМАСЕА 

С Е М Е Й С Т В О CHAMIDAE LAMARCK, 1809 

Р о д Chama Linne, 1758 

Т и п р о д а — Chama gryphoides Linne, 1758. Средиземное 
море. 

Распространение современных Chama указывает на то, что они 
большей частью приурочены к теплым водам, в особенности к об
ластям распространения коралловых рифов. Северной границей 
распространения Chamidae на европейском побережье Атлантики 
являются берега Франции, откуда Дотцанбер (1910) описал 
Ch. nicollini. Другая обширная область распространения этого 
рода —побережье Америки: чаще всего виды: Ch. sinuosa и 
Chama (Pseudochama) radians. Грант и др. (1931) указывают также 
следующие виды, известные с берегов Америки: Ch. pellucida, 
Ch. frondosa, Ch. buddiana. В восточной Атлантике границей рас
пространения Chama является район мыса Гатеррас (Долл, 1889). 
К югу представители этого рода распространяются до Бразилии. 
На западном побережье Америки Ch. pellucida встречается от Сан-
Франциско до островов Фернандес (Долл, 1909). У азиатских бере
гов Тихого океана представители рода Chama встречаются у берегов 
Японии. Представители рода Chama отмечаются также в Индий
ском океане: Ch. lazarus, Ch. reflexa, Ch. spinosa и др. (Антони, 
1905). У юго-западного побережья Африки известно несколько 
видов Chama (Томлин, Шеклфорд, 1914; Барч, 1915); у Мадага
скара (Деге, 1863), в Западной Австралии отмечена Ch. spinosa 
(Хедли, 1916). 

Раковины округленные или неправильной округленно-
треугольной формы, неравностворчатые и неравносторонние, 
с выдающимися макушками. Прикрепляются то левой (нормаль
ные раковины), то правой (обращенные раковины) створкой. 
Свободные створки более выпуклы. Прикрепленные — плоские 
или изогнутые, соответственно поверхности прикрепления. Связ
ка наружная, помещающаяся в глубокой бороздке. Расположе
ние и характер зубов меняется в зависимости от характера при
крепления. Имеется по два кардинальных зуба и по одному зад
нему боковому в каждой створке. 

Наружная поверхность несет концентрические, пластинчатые, 
фестончатые, шиповатые или волнистые ребра. В широких проме
жутках бывают радиальные или косые складки. 

Анатомическое строение Chama изучено Однером (1919). 
Мантия Ch. reflexa, как и у других видов, несколько утолще-
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на в области макушки, особенно в той части, где она выдается, 
а к краям мантийные лопасти утончаются. У нижнего края ра
ковины края мантии соединены и остается лишь щель для ноги. 
Сифоны очень короткие и имеют лишь один венчик щупалец по 
краю. Два сифональных отверстия вместе занимают почти полови
ну длины нижнего края. Сифональная складка выступает перед 
вводной апертурой. Аддукторы почти равны по длине, но иногда 
передний несколько больше заднего. У Ch. gryphoides аддукторы 
тоже равной величины, но у некоторых экземпляров задний шире 
переднего. Пальпы Ch. reflexa, так же как и у Ch. gryphoides, име
ют удлиненную форму. Нога у Chama короткая, сплющенная и 
широкая. Длина ее не более чем в два раза превышает ширину. 
Но у некоторых видов, например Ch. sanda, нога узкая, ланцето
видная, несколько расширяющаяся к основанию. У Ch. reflexa 
правая пара жабер несколько шире и крупнее левой, и обе пары 
покрывают почти все тело, кроме передней части, где помеща
ются пальпы (ротовые лопасти). У некоторых видов задние окон
чания жабер соприкасаются с краями сифональных складок, об
разуя закрытую анальную камеру. У других видов края жабер 
свободно спущены и не соприкасаются с сифональными складка
ми. Подробное описание пищеварительной, кровеносной и нервной 
систем и прекрасные изображения на таблицах имеются в работе 
Однера (1919), который рассматривает несколько видов. Подроб
ное описание строения жабер хамид имеется в работах Райдвуда 
(1903), Антони (1905), Грие (1913). Кровеносная система изучена 
и описана также Менегью (1890). Строение кровеносной и нервной 
систем подробно описаны также Грие (1913). 

Все представители рода Chama ведут прикрепленный образ 
жизни. Антони (1905) обратил внимание на два различных способа 
прикрепления — либо только передней частью раковины, как 
у Ch. riippelli и Ch. iostoma, либо всей поверхностью створки, как, 
например, у Ch. brassica. В первом случае контур створок имеет 
удлиненную форму, и угол, составленный передней и задней сто
ронами раковины, сильно заострен. Во втором случае контур ство
рок закругленный. Раковина принимает ту или иную форму в 
зависимости от поверхности предмета, к которой она прикрепляет
ся. Изменяется не только форма раковины, но и скульптура на
ружной поверхности. Это наблюдалось на примере Ch. spinosa: 
в том случае, когда она прикрепляется к неизменяющемуся суб
страту — камням, скалам, скульптура наружной поверхно
сти представлена густо посаженными иглами на верхней и более 
редкими иглами на нижней створке. Если Ch. spinosa прикрепляет
ся к кораллам, раковинам и вообще к живым организмам, меняю
щим свою форму в процессе роста, такая игольчатая скульптура 
характерна только для юных особей. Взрослые прикреплены всей 
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поверхностью нижней створки, а верхняя створка постепенно по
крывается толстой известковой коркой. Подобные явления на
блюдались на материале с островов Мадагаскар и Таматаве в Индий
ском океане. Таким образом, один и тот же вид имеет тот или иной 
облик в зависимости от места и способа прикрепления, а также от 
характера наружной поверхности предмета, к которому он при
крепляется. Это было причиной того, что Клессин (1889) описал 
массивные разновидности Ch. spinosa под названием Ch. pernula 
и Ch. granulata, тогда как тонкостенные описаны им же под назва
нием Ch. fragum. По Однеру (1919), внешние условия вызывают 
изменение скульптуры поверхности и формы раковины, что, есте
ственно, влечет за собою значительные изменения в строении и по
ложении внутренних органов животного. 

Многими авторами был прослежен процесс роста и постепенно
го изменения строения животного. На основании этих наблюдений 
были сделаны попытки установить филогенез этой весьма своеоб
разной группы. Эмбриональная раковина равностворчатая, с 
сильно загнутой вперед макушкой с редкими радиальными ре
брами, между которыми наблюдаются тонкие концентрические ли
нии. Форма эмбриональной раковины заставляет Бёма (1891) 
предполагать, что предками Chama были равностворчатые моллю
ски. Фишер (1887) полагает, что этими предками могли быть 
Venerupis и Astarte (Однер, 1919) или Cardita (Долл, 1895). Эмбрио
нальная раковина, по Фишеру (1887), резко выделяется на взрос
лой раковине своей равностворчатостью, узкими концентрически
ми ребрами, формой, похожей на раковину Venerupis, и окра
ской, отличающейся от общего тона раковины. 

Остроумов (1896) отмечает присутствие Ch. gryphoides в Мра
морном море, на глубине от 6 до 30 л* среди литотамниевых водо
рослей на песчаном грунте. Греффэ (1903) говорит о наличии это
го же вида на прибрежных камнях и скалах, а Ватова (1948 — 
1949) — на скалистом грунте до глубины 32 м. Бюкуа и др. (1882 — 
1889) отмечают эту же форму на южном побережье Франции на 
глубинах от 2 до 13 м. У берегов Калифорнии Фичем (1953) ука
зывается несколько видов. Ch. pellucida встречается на открытом 
берегу, где она прикрепляется к скалам, камням и крупным рако
винам устриц. По Кин (1958), Ch. buddensis встречается от берегов 
Калифорнии до Панамы; чаще всего она оказывается прикреплен
ной к старым раковинам Pinna и Atrina. Ch. echinata и Ch. coral-
loides прикрепляются к скалам и обитают в мелководье. Ch. fron-
dosa и Ch. parasitica найдены на глубинах до 9 м, a Ch. sordida 
и Ch. digueti — 15 м. У западных берегов Флориды найдены Ch. 
congregata и Ch. macrophilla на глубине нескольких метров. Обыч
но они прикреплены к раковинам Pinna rigida, P. notabilis, Area 
zebra, чаще всего к раковинам пинн. В Триестской бухте (Среди-
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земное море) Штармюлером (1955) отмечена Ch. gryphoides, форма, 
прочно прикрепляющаяся к твердому, порой скалистому грунту, 
на небольших глубинах. ПоБюкенену (1958), Ch. gryphoides у бере
тов Ганы встречается на глубинах не более 1 —2 м, на скалистых 
берегах, где она постоянно находится под действием прибоя. Глу
бина обитания хам колеблется в пределах от 2 до 32 м, на плот
ных грунтах. По Штармюлеру (1955), у берегов Триеста Ch. gry
phoides большей частью встречается среди балянусов. Реже она 
попадается на литорали среди водорослей, которыми обрастает ска
листый грунт. Сообщество, отмеченное Бюкененом (1958), пред
ставлено следующими видами: Chama gryphoides, Mytilus perna, 
Spondylus senegalensis, Pholas campechiensis. По Остроумову (1896), 
в Мраморном море Ch. gryphoides была встречена в следующем со
обществе: Chlamys glaber, Pecten varius, Pinna nobilis, Mytilus 
galloprovincialis, Modiolus barbatus, Arcopsis lactea, Glycymeris 
pilosus, Venus (Chione) gallina, V. ovata и др. Из брюхоногих — 
Cerithium reticulatum, Vermetus granulatus, Piissoa splendida, Ca-
lyptraea chinensis, Fissurella gibberula и др. 

Ископаемые представители рода Chama встречаются от мела 
до голоцена. На Юге СССР они известны из эоцена и среднего мио
цена Украины, Кавказа, Мангышлака. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О CARDIACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО CARDIACEA 

С Е М Е Й С Т В О CARDIIDAi: LAMARCK, 1819 

ЮДСЕМЕЙСТЗЭ CARDIINAE LAMARCK, 1819 

Р о д Cardium Linne, 17?;8 

Т и п р о д а - С. costaium Linne, 1758. Западное побережье 
Африки. 

Это — большой и широко распространенный род, который 
включает несколько сот современных видов, встречающихся во 
всех морях. С. edule — один из наиболее широко известных ви
дов, встречающихся во всех морях, омывающих Европу. Для по
бережья Англии характерны также С. echinatum, С. jasciatum, 
С. nodosum (Джонстон, 1899). С. ciliatum встречается в северной 
части Атлантического океана, в Белом, Баренцевом, Беринговом, 
Чукотском, Японском и Охотском морях (Дерюгин, 1915; Скар
лато, 1960). 

Из Кольского залива Дерюгин (1915) отмечает С. elegantum, 
С. jasciatum. В Средиземном море, по Вальтеру (1893), встречают
ся С. paucicostatum, С. papillosum, С. erinaceum, С. oblongum, 
С. jasciatum; в Черном — С. edule lamarcki, С. paucicostatum, 
С. exiguum, С. simile. С. corbis встречается в дальневосточных мо
рях СССР, а также у берегов Калифорнии, Командорских островов 
и Японии (Мак-Лин, 1931; Скарлато, 1960). С. califomiense — 
в Японском, Охотском, Беринговом, Чукотском морях (Разин, 
1934; Скарлато, 1960). С. costatum — на западном побережье 
Африки. 

Раковины от средней до крупной величины, сердцевидной фор
мы, равностворчатые, более или менее неравносторонние, взду
тые, слабо зияющие сзади. Макушки почти центральные, слегка 
наклоненные вперед. Наружная поверхность обычно с четко вы
раженными радиальными ребрами, реже сглаженными. Замочная 
площадка необособленная, узкая. В левой створке имеется два 
неравных по величине и форме кардинальных зуба, имеющих ха
рактер шиловидных или клиновидных выступов, и по одному лате
ральному зубу с каждой стороны. В правой створке также два 
кардинальных, более сближенных зуба, соединенных основания
ми, два пластинчатых передних латеральных зуба и один валико-
образный задний латеральный зуб. Связка наружная, располо
женная позади макушек. На внутренней поверхности створок не
гативно отражается радиальная скульптура. Мантийная линия 
без синуса. Отпечатки аддукторов почти равные, округлые. 
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У верхнего края отпечатка заднего аддуктора имеется маленький 
овальный отпечаток заднего ретрактора ноги. Над отпечатком пе
реднего аддуктора дорзально расположены отпечатки переднего 
ретрактора и протрактора ноги. 

Нога длинная, цилиндрическая, закругленная на конце и не
сколько согнутая в средней части (рис. 49). Биссусная железа ру
диментарная. Однако, как отмечают исследователи (Джонстон, 
1899; Петерсен, 1958а, 19586), у молодых особей некоторых ви
дов (С. aculeatum, С. edule lamarckii) биссусный аппарат все же 
функционирует. Особи С. edule lamarckii часто находят прикреплен
ными биссусом к растениям. По достижении длины 4 —8 см С. edu
le lamarckii начинает строить раковину с узкими бороздами и 
острыми ребрами с чешуйками. Это изменение в структуре Петер
сен (1958а) связывает с изменением местообитания, а именно пе
реходом с растений на дно. 

Мантия открытая. Края ее срастаются друг с другом лишь 
в двух местах. Одна из перемычек образует перегородку между вы
водным и вводным сифонами, а вторая — нижнюю стенку ввод
ного сифона. Сифоны широкие и короткие. У взрослого С. edule 
в выдвинутом состоянии они имеют длину не более 1 см (Джон-
стон, 1899). Выводной сифон несколько короче вводного. Оба си
фона окружены венчиком подвижных и очень чувствительных щу
палец. Стенки выводного сифона в верхушечной части очень тон
кие и способны к сильным сокращениям. Вследствие этого отвер
стие выводного сифона обычно закрыто. Время от времени кониче
ская верхушка сифона расслабляется, открывается, и из него вы
брасывается вода с фекальными частицами. Отверстие вводного 
сифона открыто постоянно, а его свободные края усажены много
численными, очень нежными щупальцами. 

Жабры крупные, они тянутся от примакушечной области косо 
назад к основаниям сифонов, точнее, к перегородке между ними. 
Пластинки наружных жаберных лепестков правой и левой жабер 
срастаются друг с другом и образуют перегородку в мантийной 
полости, которая поэтому делится на два отдела: верхний и ниж
ний. Через вводной сифон ток воды проходит в нижнюю, боль
шую часть мантийной полости, омывает жабры, затем проходит 
в верхнюю часть и через выводной сифон выходит наружу. 

Сердце помещается в перикардии и состоит из одного желудоч
ка и двух предсердий. Задняя кишка проходит сквозь сердце 
в области желудочка. 

Рот представляет широкую щель, расположенную между пе
редним аддуктором и передней стенкой тела, и окружен верхней 
и нижней губами, переходящими в ротовые лопасти. Последние 
имеют треугольную форму. Поверхность ротовых лопастей покры
та гребнями и бороздами с ресничками. Функция ротовых лопастей 
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Рис. 49. Cardium edule с выдвинутой ногой и сифона
ми (по Мейеру и Мебиусу) 
вес — вводной сифон; ее — выводной сифон; н — нога 

состоит в сортировке и доставке ко рту пищевых частиц, отфиль
трованных жабрами. Здесь происходит окончательный отбор ча
стиц по размерам: более крупные выводятся наружу через вывод
ной сифон, а остальная пищевая масса попадает в короткий пище
вод, который, расширяясь, переходит в желудок. В желудок от
крываются протоки пищеварительной железы. Кишка представ
ляет собой тонкую трубочку, которая состоит из прямого, спи
рального и свернутого в кольцо участков. Органы выделения 
представлены непарным мешочком, расположенным между зад
ним аддуктором и перикардием. Мешочек, по Догелю и Зенкеви
чу (1940), образовался в результате слияния парных нефридиев, 
о чем свидетельствует наличие на нем парных отверстий. Органы 
чувств кардиумов представлены чувствительными эпителиальны
ми клетками, которые рассеяны по поверхности всего тела. Осо
бенно многочисленны эти клетки по краям мантии и на сифонах. 
На концах сифональных щупалец имеются примитивные глазки и 
пара статоцистов. Глаза способны реагировать на различную ин
тенсивность света (Джонстон, 1899). 

Половая система состоит из парных гонад, имеющих форму 
разветвленной трубки. Выводное отверстие половых протоков от
крывается у заднего ретрактора ноги. С. edule — раздельнополый 
моллюск. Другие виды, например С. serratum, С. corbis, являются 
гермафродитными (Уилбер, Янг, 1964). В течение весны и ранним 
летом гонады кардиумов бывают почти заполнены яйцами или 
сперматозоидами. Половые продукты выбрасываются в окружаю
щую воду от зимних месяцев до июля или августа. Оплодотворе
ние и развитие происходят в большинстве случаев во внешней 
среде, в воде. Из яиц развивается типичный велигер, который пос-
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ле непродолжительного периода свободного плавания оседает на 
дно. Стадия свободноплавающей личинки продолжается от 3 
недель до месяца (Ортон, 1926). Молодая сердцевидка, только что 
осевшая на дно, имеет длину не более 1 мм. 

Важные данные о темпах роста сердцевидок приводятся в ра
боте Крегера (1940). Согласно данным этого автора, с момента осе
дания молоди С. edule на дно (в июне-июле) до зимы в водах Юж
ной Англии и Голландии раковины могут достигать довольно 
крупных размеров, более 20 мм. Это говорит о большой интенсив
ности роста в начальный период развития кардиид. В дальнейшем 
темпы роста несколько снижаются. В зимнее время рост кардиид 
очень незначителен. Весной в конце марта или начале апреля вновь 
начинается интенсивный рост. Часть, наросшая зимой, образует 
узкую полоску, так называемое зимнее кольцо, весной же обра
зуется более широкая вновь наросшая кайма раковины. Таким 
образом, ежегодно на раковине многих кардиид образуются узкое 
«зимнее кольцо» и более широкая «летняя кайма». Благодаря 
этому по раковине можно определить возраст кардиид. Однако 
остановки роста и образование колец могут быть вызваны не толь
ко низкими зимними температурами, но и другими причинами. 
«Годичные кольца» меньше выражены или вовсе отсутствуют у 
более глубоководных форм и видов из теплых субтропических и 
тропических вод с относительно постоянными температурами. 
Образование колец на раковине, вызванное перерывами роста, 
может быть обусловлено и другими причинами: чрезмерно высокой 
плотностью популяций, резким понижением солености, воздей
ствием штормовой погоды, нападением хищников, очень продол
жительным отливом и др. (Ортон, 1926; Кол, 1956; Фогель, 1959). 

В связи с вопросом о кольцах остановки роста у кардиид сле
дует отметить статью Крейда и Халлама (1963). Эти авторы пред
лагают для определения возраста современных кардиид графи
ческий метод, который может быть использован и в палеэкологии 
для выяснения возраста и темпов роста ископаемых форм. 

Продолжительность жизни некоторых видов кардиид указы
вается Комфортом (1957). По данным этого автора, С. corbis жи
вет более 16 лет, а С. edule — около 14 лет. 

Представители рода являются типичными фильтраторами. Че
рез вводной сифон вода вместе с мелкими пищевыми частичками 
проходит к жабрам, фильтруется и выходит наружу через вывод
ной сифон. Пищу моллюска составляет животный и растительный 
детрит, фораминиферы, диатомеи и другие частички, находящие
ся в виде суспензии в воде (Джонстон, 1899; Янг, 1949). 

Кардииды относятся к числу довольно активных двустворок. 
Они ведут зарывающийся образ жизни, но зарываются обычно 
неглубоко и способны передвигаться как в субстрате, так и на нем. 

На поверхности осадков моллюск передвигается очень своеобраз
но. Кончиком ноги он вдавливается в песок, отталкивается и пере
катывается. Если же толчок был достаточно сильным, то кардиум 
может совершать прыжки над грунтом на расстояние 15—20 см 
(Янг, 1949; Уилбер, Янг, 1964). 

Наиболее плотные популяции кардиумов бывают приурочены 
к участкам с чистым песком. Например, на побережье Юяшого 
Уэльса в одном местонахождении с песчаным дном при тщатель
ном подсчете оказалось на 1 м2 310 особей С. edule (Янг, 1949). 
Часты кардиумы также на илисто-песчаных грунтах, а иногда 
хорошо развиваются в эстуариях с глинистым дном. С. califor-
niense встречается в дальневосточных морях СССР и на западном 
побережье Америки на самых разнообразных грунтах: илистом, 
песчаном, галечном, каменистом, гравийном и битой ракуше. 
С. ciliatum селится на илистых и илисто-песчаных грунтах с при
месью гальки и камней; изредка встречается на песчаном дне 
(Скарлато, 1960). С. corbis, по данным Мак-Лина (1931), встре
чается у берегов с мягким песчаным дном. В местах с гравийным 
и каменистым грунтом С. corbis обитает в участках с более одно
родным грунтом. В Черном море кардиумы являются характер
ными формами биоценозов песка и ракушечника, но встречаются 
и на илистом дне, как, например, С. simile, С. paucicostatum (Зер
нов, 1913). 

Большинство представителей рода имеет сравнительно неболь
шой батиметрический диапазон, который ограничивается лито
ральной и сублиторальной зонами, глубинами до 100—300 м. Но 
имеются виды, проникающие и на значительные глубины. Напри
мер, С. edule встречается от прибойной зоны до глубины в 1500 м 
(Джонстон, 1899). С. californiense отмечается на глубинах от 2 
до 7 м; С. ciliatum — от 30 до 180 м. С. corbis живет^в пределах 
нижнего горизонта литорали, иногда несколько глубине, до 2 — 
5 м (Скарлато, 1960). С. simile встречается на глубине от 13 до 
110 ж (Милашевич, 1916) и относится к числу черноморских от
носительно глубоководных видов. В целом, поселения кардиумов 
лучше всего развиваются в средней части и низах литорали, где 
имеются наиболее богатые пищевые ресурсы (Янг, 1949). 

Кардииды отличаются значительной эвригалинностью и пере
носят как значительное опреснение, так и осолонение. Типичным 
примером такой эвригалинной формы является С. edule с обшир
ным ареалом распространения. Он встречается как в сильно оп
ресненных, так и осолоненных заливах и лиманах, в водах соле
ностью от 5 до 45°/ 0 0 (Карпевич, 1953; Уилбер и Янг, 1964). 
К эвригалинным видам принадлежат также черноморские С. exi-
guum, С. paucicostatum, С. simile и др. Относительно С. edule 
lamarckii Петерсен (19586) отмечает, что этот вид выносит соле-
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ность ниже 20%о- По данным того же автора, С. exiguum встре
чается в водах с соленостью около 7 —14°/ 0 0. По Джонстону (1899), 
популяции многих видов кардиид процветают близ устьев рек, 
и для них весьма благоприятно некоторое понижение солености. 
Однако большинство современных видов встречается в местах, да
леко отстоящих от влияния опресняющих факторов. Примерами 
более стеногалинных кардиид являются представители подрода 
Acanthocardia, С. aculeatum и С. echinatum, распространение кото
рых ограничено морями с нормальной соленостью (Мерклин, 1950). 

Кардииды живут в хорошо вентилируемой воде, обогащенной 
кислородом, и плохо переносят условия застойных вод. Как пока
зали опыты Никитина и Турпаевой (1956), С. paucicostatum совер
шенно не переносит анаэробных условий и при наличии в опытных 
сосудах ограниченного количества кислорода (0,02—0,04 мг/л) 
быстро погибает. С другой стороны, в опытах Якубовой и Мальм 
(1930) С. edule lamarckii из биоценоза ракушечника Черного моря 
выжил при отсутствии кислорода и наличии в опытных сосудах 
5,6 см3/л сероводорода в течение 5 суток. Интересно, что тот же 
вид из биоценоза черного ила Каркинитского залива выжил при 
отсутствии кислорода всего одни сутки, а при наличии 6,1 см3/л 
сероводорода — 4 суток. Таким образом, некоторые представи
тели рода Cardium способны переносить кратковременный дефи
цит кислорода. Но большинство видов предпочитает воды, хорошо 
аэрируемые. Об этом говорит приуроченность наиболее плотных 
поселений кардиумов к мелководью, песчаным грунтам, обычно 
хорошо вентилируемым и богатым кислородом. 

Подавляющее большинство видов Cardium встречается в юж
ных широтах. Однако многие виды живут в арктических водах. 
Арктической формой является С. californiense (Скарлато, 1960). 
По данным Скарлато (1960), С. ciliatum отмечается в водах с тем
пературой от 3,7 до 1,4°, но встречается и при более высокой тем
пературе. Большой эвритермностью отличается С. edule, кото
рый встречается в северных морях с довольно низкими годовыми 
температурами, и в таких южных морях, как Средиземное, Чер
ное, Каспийское, Аральское. Интересные данные приводят За
цепин и Филатова (1945) о проникновении и распространении 
некоторых тепловодных кардиид, как С. elegantulum, С. echina
tum, С. fascistum в Баренцевом море. В цроцессе расселения этих 
видов огромная роль принадлежит теплому Нордкапскому тече
нию. Благодаря Руппиновской ветви этого течения тепловодные 
сердцевидки и другие бореальные виды доходят до берегов Мур-
мана (Зацепин, Филатова, 1945). Отдельные виды кардиид доволь
но чувствительны к резким изменениям температуры среды. Так, 
на побережье Дании после двухмесячных морозов численность 
популяции такого эврибионтного вида, как С. edule, сократилась 
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на 80% (Мур, 1958). Массовая гибель того же вида отмечается Ор-
тоном (1934) в результате слишком теплого лета. Кратковремен
ное повышение температуры до 26—27° вызвало массовую гибель 
С. paucicostatum и в опытах Никитина и Турпаевой (1956). Для 
С. pinnulatum Мур (1958) указывает довольно высокий летальный 
предел —33,2°. Влияние температурных колебаний отражается 
на морфологии раковин кардиид в виде «годичных колец». Таким 
образом, род Cardium в целом может быть охарактеризован как 
эвритермный. 

Большую роль в жизни кардиид играет динамика вод. Тече
ния, приливы и отливы способствуют приносу пищевых частиц, 
перемешиванию водных масс и насыщению воды кислородом, что 
благоприятствует расцвету поселений. По данным Янга (1949), 
популяции сердцевидок лучше всего развиваются в средней части 
и в низах литорали, где часто чередуются прилив и отлив. Боль
шую роль играют течения и для распространения популяций серд
цевидок. Крегер (1940) отмечает, что активное передвижение сле
дует исключить из числа факторов распределения взрослых кар
диид. Следовательно, эти моллюски в основном распространяются 
в личиночной стадии посредством течений. 

Кардииды широко распространены почти во всех морях и вхо
дят в состав многих биоценозов. Особенно характерны эти моллю
ски для биоценозов прибрежных песков, например в Черном, Азов
ском и др. морях (Зернов, 1913; Бекман, 1940). В Кольском заливе 
(Дерюгин, 1915) кардииды представлены в фации гальки и щебня, 
песка и песчанистого ила на литорали. 

Основными врагами сердцевидок являются рыбы и птицы. 
Кардиумы являются основной пищей для многих рыб, в особен
ности камбаловых и тресковых (Джонстон, 1899; Коробков, 
1950). Поедаются кардиумы также птицами, морскими звездами и 
голотуриями. По Джонстону (1899), поселения кардиумов стра
дают также от хищных брюхоногих моллюсков, например волни
стого рожка. 

В геологической истории кардииды известны с триаса. Встре
чаются в верхнем меле Кавказа и Средней Азии, в кайнозое Юга 
СССР, Средней Азии и Дальнего Востока. 

Р о д Didacna Eichwald, 1838 

Т и п р о д а — Cardium trigonoides Pallas, 1771, Каспий
ское море. 

Современные виды этого рода распространены в Каспийском 
море. Борча (1926) указывает нахождение пустых раковин Didac
na crassa на берегу оз. Ялпуг, на пляже перед устьем р. Дуная 
(черноморское побережье Румынии). 
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Раковина от треугольной и округло-треугольной до овальной 
формы. Узкое заднее поле часто отделено отчетливым килем, спу
скающимся к заднему нижнему углу раковины; у одних видов 
киль бывает высоким и острым, у других представлен радиальным 
перегибом. Раковина слегка неравносторонняя. Поверхность ра
ковины покрыта плоскими или слабо выпуклыми ребрами; меж
реберные промежутки равны ширине ребер или уже их. Замок со
стоит только из кардинальных зубов, латеральных нет, иногда 
сохраняются лишь рудименты их. В каждой створке имеется по 
два кардинальных зуба, иногда один из них редуцирован. Ман
тийного синуса нет (Жадин, 1952) (рис. 50, 51). 

Анатомическое строение дидакны, так же как и адакны и моио-
дакны, сходно со строением кардиума. Фест (1875) дает краткие 
сведения об анатомии Didacna trigonoides. Жабры сзади прирос
шие к спине. Ротовые лопасти треугольные, значительно шире, 
чем у адакны, нога угловато изогнутая, с тупой округлой пяткой. 
Жадин (1952) находит, что у рода Didacna сифонов нет, мантия 
срастается сзади, образуя лишь щели, опушенные мелкими щу
пиками. 

По Романовой (1963), каспийские дидакны обладают корот
кими неподвижными сифонами, которые при зарывании моллюска 
в грунт всегда направлены вверх (рис. 52, 53). 

Фест (1876) отмечал, что моллюски Did. trigonoides и Did. eras-
sa клинообразно зарываются в грунт, причем задняя, выпрямлен
ная и укороченная часть, слегка возвышается над грунтом. Рома
нова (1963) указывает, что вид Did. trigonoides ведет малопод
вижный образ жизни, и взрослые особи обычно зарываются на 
глубину, равную примерно половине величины раковины. Моло
дые особи могут целиком закапываться, выставляя на поверхность 
грунта небольшую часть раковины и сифоны, которые всегда на
правлены вверх (рис. 54, 55, 56). 

Рис. 50. Didacna trigonoides (по Фесту) 
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Рпс. 51. Didacna crassa (берег Черного моря выше устья 
р. Сент Джордже, Румыния) (по Борча) 

Представители рода относятся к группе фильтраторов. Опыты 
Романовой (1963) показали, что Did. trigonoides принимает пищу 
в виде взвешенных в воде частичек. Через 1 час с момента начала 
опыта у всех вскрытых экземпляров в переднем отделе кишеч
ника присутствовали водоросли. Когда корм был положен на 
грунт, водоросли в кишечнике совсем отсутствовали. Живот
ное может поглощать более крупные частицы, чем монодакна и 
адакна. Кроме того, крупные особи могут захватывать личинки 
моллюсков (Карпевич, 1953). 

Дидакны живут на самых разнообразных грунтах: песке, 
битой ракуше, смешанных твердых грунтах, преимущественно в 
мелководной прибрежной зоне. В Южном Каспии Did. crassa 
и Did. trigonoides живут на глубине до 30—35 м. По Остроумову 
(1905), дидакна встречена в приустьевой полосе р. Волги на глу
бине от 5 до 25 м. Логвиненко и Старобогатов (1962) указывают, 
что Did. trigonoides и Did. barbot-de-marnyi встречаются в мелко
водной части Каспия на глубине 0—25 M,Did. protracta — в средней 
зоне на глубине 25—70 м и глубинной зоне ниже 70 м. 

169 

http://jurassic.ru



ОТРЯД HETERODONTA 

Рис. 54. Положе
ние Didacna tri
gonoides в грунте 
(по Романовой) 

По Жадину (1952), Did. trigonoides выносит сезонное пониже
ние солености, а также выдерживает сильное опреснение. По 
Карпевич (1946), солевой диапазон, в котором возможно сущест
вование этого вида, сравнительно узок: оптимальная зона от 
7 до 12°/ 0 0 , сублетальные от 4 до 7° / 0 0 и от 12 до 15% 0 и леталь
ные — 2,3 и 15—17°/ 0 0 . Для остальных видов дидакн Жадин 
(1952) дает следующие солевые диапазоны: Did. barbot-de-mar
nyi обитает в водах с соленостью 11—14% 0, одновременно выдер
живая сильное опреснение. Did. pyramidata обитает при солености 
воды не ниже 10—12%о. Did. baeri не проникает в опресненные 
части моря. Did. protracta не встречается в районах с соленостью 
воды ниже 5%о-

В мелководной зоне Каспия (0 —25 м) в одном и том же биоце
нозе встречаются дидакны группы Did. trigonoides и Did. barbot-
de-marnyi, адакны и килеватые дрейссены;" в зонах средней (25 — 
70 м) и глубинной (ниже 70 м) встречены дидакны группы Did. 
protracta и клювовидные дрейссены — Dreissena rostrijormis 
(Логвиненко, Старобогатов, 1962). В Среднем Каспии дидакна 
встречена с Mytilaster и Cardium (Романова, 1963). В Северном 
Каспии Did. barbot-de-marnyi встречена вместе с Dreissena cas-

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C A R D I A C E A 

Рис. 55. Строение сифонов у Didacna 
trigonoides (по Романовой) 

Рис. 56. Didacna trigonoides 
(по Романовой). Положение моллюска 
в грунте 

pia, Mytilaster lineatus и Cardium edule (Шорыгин, 1945). В пред-
устьевой полосе Волги, на глубине от 5 до 18 м Didacna встречена 
вместе с Clessinia variabilis, иногда с Micromelania caspia. На глу
бине 26 м встречается Did. crassa, Моп. caspia, Dreissena rost
rijormis. На глубине от 15 до 25 м. Did. trigonoides встречается вме
сте с Dreissena rostrijormis (Остроумов, 1905). 

Род Didacna известен в Черномореко-Каспийском бассейне от 
плиоцена доныне. 

Р о д Monodacna Eichwald, 1838 

Т и п р о д а — Corbula caspia Eichwald, 1829 Каспийское 
море. 

Вид Monodacna colorata живет в лиманах Днепровско-Бугском, 
Днестровском Черного моря, а также в Таганрогском заливе Азов
ского моря и Ахтанизовском лимане р. Кубани. Доскач (1962) 
указывает на нахождение цветной монодакны в Цимлянском во-
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дохранилище; Косова (1963) отмечает присутствие этого вида в 
Варваровском, Бреславском и Карповском водохранилищах. 
Моп. pontica распространена в эстуариях Дуная, Днестра, Днеп-
ро-Буга, Дона. Мордухай-Болтовской (I960) отмечает ее присут
ствие в Азовском море. В лиманных озерах и лиманах рек, впадаю
щих в Черное море на территории Румынии обитают подвиды 
Моп. colorata, выделенные Борча (1926): Моп. colorata angusti-
coslata, Моп. colorata razelmiana, Моп. colorata lucida, Моп. eden-
tula, Mon. albida, Mon. filatovae, Mon. caspia — эндемики 
Каспийского моря (Мордухай-Болтовской, 1960). 

Раковина тонкостенная, от круглого до овального очертания, 
выпуклая или слабо уплощенная. Наружная поверхность покры
та плоскими или очень слабо выпуклыми ребрами, числом до 35. 
Киля нет. Раковина обычно имеет отчетливое зияние сзади и сла
бое— спереди. Синус неглубокий, обычно не доходящий до поло
вины длины раковины. Сифоны явственно выраженные и тонкие, 
но гораздо короче, чем у рОда Adacna. В каждой створке по од
ному явственному кардинальному зубу заостренно конусовидной 
формы; в правой створке иногда имеется рудимент переднего 
кардинального зуба. Внутренняя поверхность раковины обычно 
окрашена в темно-коричневый, лиловый или желтый цвета (Жа
дин, 1952) (рис. 57). 

Анатомическое строение монодакны, так же как и адакны, 
сходно со строением кардиума (рис. 58). 

Сифоны сросшиеся и подвижные. Борча (1926) отмечает, что 
они могут вытягиваться, превышая в таком положении длину ра
ковины. По Романовой (1963), сифоны у монодакны принимают 
самые различные положения — они могут быть направлены вверх 
или наклонно, или параллельно поверхности грунта (рис. 59, 60). 

Кишечник состоит из короткого желудка и тонкой, но очень 
длинной кишки. В переднем отделе кишечника помещается кри
сталлический стебелек. Кишечник открывается в задний сифон, 
откуда и выбрасываются фекалии (Карпевич, 1960). 

По Карпевич (1961), эмбриональная раковина строится глав
ным образом из органического вещества. 

Моп. colorata начинает созревать при длине 10 мм, т. е. обыч
но на втором году жизни. Все особи длиною более 20 мм с третьего 
года жизни являются половозрелыми. В период размножения 
количество самцов и самок примерно равное, с небольшими ко
лебаниями, главным образом в сторону увеличения количества 
самцов. Одновременно самка выметывает от нескольких десятков 
до 50—70 яиц, после чего в гонаде остается еще много яиц и ово-
цитов (Максимова, 1964). 

Монодакна выметывает половые продукты в воду, где проис
ходит их оплодотворение и развитие зародышей. Формирование 
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Рнс. 57. Мtmndacna colorata (по Фесту) 

личинки начинается с трохофоры, очень быстро превращающейся 
в велигер (парусник) — личинку с довольно сложной организа
цией и раковинкой. Все развитие, от оплодотворения до велигера 
длится у монодакны в аквариумах при средней температуре 22 — 
23° в течение 20—30 час. Сформировавшиеся велигеры покидают 
вторичную оболочку и довольно энергично плавают в воде. По ме
ре развития зародыши несколько увеличиваются в размерах, и 
только что вышедшие из оболочки велигеры при среднем диаметре 
яиц 70—75 мк имеют размеры вместе с парусом 75 х 100 мк. 
Некоторое время (10—14 суток при температуре 21—24°, а при 
более низкой температуре воды до 30 суток) велигеры свободно 
плавают в толще воды, постепенно увеличиваясь в размерах; 
по достижении 220—250 мк, оседают на грунт и превращаются 
в молодых моллюсков. 

По Карпевич (1960), несмотря на гибель множества только что 
осевшей молоди, от воздействия на них физических факторов сре
ды и в результате уничтожения их хищниками (в частности, 
рыбой), многочисленные особи достигают половозрелости. Био
масса монодакны нередко повышается до 350 г/м2 и количество 
особей достигает 5595 экз. 
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Рис. 60. Положение Monodacna edentula в 
(по Романовой) 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C A R D I A C E A 

Вследствие высокой плодовитости монодакны возникают ог
ромные количества личинок, в некоторые периоды составляющие 
основную массу планктона (Мордухай-Болтовской, 1960). 

Вьюшкова (1955, 1958) на основании полученных данных по 
росту Моп. edentula (Северный Каспий) делает выводы о законо
мерностях роста этого моллюска: молодые особи обладают боль
шими темпами роста по сравнению с более крупными; в зимний 
период происходит замедление, почти остановка, роста моллюска; 
в теплые месяцы темп роста более интенсивен, чем в холодные — 
в июне-июле рост составляет для особей весом в 10 мг около 3,16% 
за день, а для особей весом 330 мг —0,68% за день, в сентябре 
соответственно рост снижается. По сведениям Карпевич (1960), 
монодакна растет вообще довольно медленно, достигая к концу 
жизненного цикла (в течение 5—7 лет) длины 33 мм. 

Имеются сведения о миграциях, совершаемых монодакной. 
Живущая в дунайских лиманах Моп. pontica (Марковский, 1955), 
в зимние месяцы локализуется в более глубоких частях лиманов, 
а весной .распространяется и по мелководным их частям. На наи
более мелководных и прогреваемых участках концентрируются, 
главным образом годовики и сеголетки моллюска. По Мордухай-
Болтовскому (1960), эта миграция, по-видимому, вызвана стрем
лением избежать неблагоприятного влияния низких температур. 
Этот исследователь высказывает предположение, что монодакна 
совершает большие передвижения, так же как и кардиум, и при
водит данные Воробьева (1949) о том, что кардиум способен пол
зать со скоростью 0,5 —0,1 см в 1 сек., это составляет 0,43—0,86 км 
в сутки, или 3—6 км в неделю. Саенкова (1960) отмечает нахожде
ние азовской цветной монодакны в Северном Каспии и высказывает 
предположение, что эта форма была занесена в Каспий случайно. 

Представители рода относятся к группе фильтраторов. Неко
торым видам, например, Моп. edentula, доступна нища, находя
щаяся и на поверхности грунта. Степень наполнения переднего 
отдела кишечника моллюска высока в случае, если корм находит
ся во взвешенном состоянии, и очень мала, если он лежит на по
верхности грунта. При движении моллюск, естественно, взмучи
вает находящийся на поверхности грунта органический материал, 
а способность произвольно поворачивать сифоны позволяет ему 
улавливать медленно оседающие клетки водорослей. Монодакна 
употребляет в пищу также и крупные диатомеи, например круп
ные экземпляры Navicula (от 37 до 195 мк). 

По Карпевич (1960), особи, только что взятые из моря, всегда 
имели хорошо наполненные кишечники. В них было обнаружено 
большое количество одноклеточных водорослей, диатомовых (Na
vicula, Coscinodiscus и т. д.), также очень много органического 
детрита и песчинок размером до 45—50 мк. 
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Представители рода ведут сравнительно подвижный образ 
Ж И З Н И . О Н И зарываются в грунт либо на половину, либо целиком, 
оставляя в последнем случае над поверхностью грунта только си
фоны, которые весьма подвижны и могут значительно вытягивать
ся (Романова, 1963). 

Большинство представителей рода Monodacna обитает на пес
чаных и песчано-илистых грунтах. Моп. colorata встречена в серо
вато-черном иле с большей или меньшей примесью песка. Этот 
вид живет на лишенных растительности песчаных грунтах мелко
водной части стариц. В низовьях Волги монодакны живут на 
песчаных косах. Монодакны живут там, где отсутствуют заросли 
высших водных растений и массовые скопления нитчатых водо
рослей, где есть тонкий слой ила, слабое течение и всегда 
благоприятный кислородный режим, где имеются более глубокие 
места, куда монодакны могут уходить на зимовку (Косова, 
1963). 

Monodacna pontica, обитающая в лиманах дельт Дуная и Днеп
ра, предпочитает значительную заиленность, — илы без песка, 
но при благоприятном кислородном режиме. Она встречена в се
ро-голубых, серых, реже в почти черных илах (Мордухай-Бол
товской, 1960). 

Интересен случай (Доскач, 1962) нахождения раковин Моп. 
colorata и Моп. sp. на южном берегу Цимлянского водохранилища 
на узких песчано-галечных и глинистых отмелях, окаймляющих 
местами это огромное пресноводное «искусственное море». Скоп
ление раковин довольно обильное. Раковины имели совершенно 
свежий вид и многие из них были еще покрыты темной хитиновой 
корочкой. 

Моп. edentula живет в Каспийском море на глубине до 30 — 
35 м (Жадин, 1952). По Косовой (1963), Моп. colorata живет в мел
ководной части стариц реки, а на зимовку она удаляется от реки 
и опускается в старице на глубину до 2,7 м. По Мордухай-Бол-
товскому (1960), этот вид живет в Днепровско-Бугском лимане 
на глубине 2—3,5 м. Марковский (1955) отмечает, что вид Моп. 
pontica зимой локализуется в глубинных частях лиманов, а вес
ной распространяется по мелководью. 

Моп. colorata довольно хорошо переносит колебания солено
сти. Она живет в опресненной части Таганрогского залива в пре
делах солености от 0,03 до 3,5%о. Благодаря большой приспособ
ляемости к опреснению она акклиматизировалась и в пресной во
де Цимлянского водохранилища (Доскач, 1962). Оптимальная 
соленость для этого вида от 0,5 до 7%о (Мордухай-Болтовской, 
1960). По Максимовой (1953, 1964), этот вид способен жить неко
торое время и при солености 12,5 и даже 15—16°/ 0 0- Наиболь
шей биомассы достигает при солености 2,7°/0о-

чь 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О CARDIACEA 

На ранних стадиях развития монодакна способна переносить 
колебания солености воды только в пределах от 1 до 5 ' Уоо - Вне 
этих пределов ее развитие замедляется и образуются уродливые 
личинки, — в пресной воде нормального развития монодакны не 
происходит. 

Моп. edentula выживает в Каспийском море, где соленость 
воды —2—12"'/т. Благоприятный солевой диапазон взрослой 
монодакны в Таганрогском заливе — 0 , 7 % 0 , она хорошо перено
сит пресную воду Дона и даже дождевую воду (Карпевич, 1960, 
1964). Моп. pontica, живущая в пресноводных дунайских лима
нах, погибает при солености 1— 1,5'Voo (Марковский, 1955). 

Представители рода чувствительны к содержанию кислорода 
в воде. Монодакна начинает испытывать затруднение, если содер
жание кислорода в воде падает до 1 см3. Опыты показали, что при 
высокой температуре она мало вынослива но отношению в дефи
циту кислорода. Но с понижением температуры воды ее толерант
ность по отношению к недостатку кислорода возрастает. На ран
них стадиях развития монодакна более чувствительна к недостат
ку кислорода. Наиболее эффективное потребление кислорода и 
наиболее благоприятные условия выживания монодакн наблю
даются в солевом интервале от 5 до 10%о (Карпевич, 1946, 1955, 
1960). Мордухай-Болтовской (1960) указывает для Моп. colorata 
наибольшую величину интенсивности потребления кислорода 
0,044 см3 0 2 на 1 г в 1 час при оптимальной солености. Марков
ский указывает летальный предел содержания кислорода для цвет
ной монодакны — 0,9 мг/л. Для Моп. pontica летальное содер
жание кислорода, по его опытам, значительно ниже и составляет 
всего 0,2—0,3 мг/л. Бодрова и Краюхин (1955) указывают, что по
требление кислорода у этого вида не меньше, чем у Моп. colorata, 
а именно 0,072 мг (0,050 см3 на 1 г в 1 час при 25—30°). 

При повышении температуры жизнеустойчивость монодакны 
падает (Карпевич, 1955). 

Монодакна наряду с дрейссеной является характерной формой 
для Каспия. В Днестровско-Кучурганском лимане биоценоз 
Monodacna—Dreisseпа существует на заиленном песке и иле и име
ет среднюю общую биомассу 437,2 г/л.2. В Таганрогском заливе 
также развит монодакно-дрейссеновый биоценоз. Бентосный ком
плекс в этом заливе представлен Monodacna — Unio—Dreissena 
(Мордухай-Болтовской, 1939, 1960). 

По Доскач (1962), Моп. colorata встречена вместе с Dreissena 
poli/morpha на южном берегу Циглянского водохранилища. 

По Косовой (1963), в русле Нижней Волги, в старице Баранов
ского острова, Моп. colorata встречена вместе с унионидами (Unio, 
Anodonta) и дрейссеной (Dreissena polymorph а). Последняя в виде 
одиночных особей, а чаще в виде друз находилась на створках унио-
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нид и монодакн. На мелководье, кроме перечисленных моллюсков, 
встречались также «обросшие» дрейссеной прудовики (Radix 
auricularia). На глубоких местах — шаровики (Sp'haerium rivi-
cola) и живородки (Viviparus). 

Борча (1926) были встречены в большом количестве, раковины 
Monodacna colorata razelmiana, выброшенные на берег моря выше 
р. Портица (берег Черного моря в Румынии), вместе с Adacna 
relicta. Они были смешаны с чисто морскими формами: Cardium 
edule, Barnea Candida, Tellina tenuis, Lentidium maeoticum, Solen 
vagina pontica, Nassa reticulata, Balanus improvisus. 

Представители рода Monodacna известны в Черноморско-Кас-
пийском бассейне от верхнего плиоцена доныне. 

Р о д Adacna Eichwald, 1838 

Т и п р о д а — Glycymeris laevinscula Eichwald, 1829. 
Представители рода Adacna распространены в Черном, Каспий

ском и Аральском морях. Ad. vitrea, Ad. laevinscula живут в Кас
пийском и Аральском морях. Ad. laevinscula fragilis — в бассей
не Дуная и Днепра; ее наличие в Черном и Азовском морях ука
зывает Мордухай-Болтовской (1960). Ad. grimmi, Ad. plicata 
живут в Каспийском море; Борча (1926) указывает на присутствие 
Ad. plicata в оз. Разельм, в устье р. Портица (берег Черного 
моря в Румынии). Ad. plicata relicta обитает в эстуариях Дуная, 
Днестра, Днепра и Буга. 

Раковина тонкая, часто полупрозрачная, умеренно выпуклая 
или плоская. Поверхность покрыта ребрами, которые у одних 
видов тонкие, слабо выраженные, плоские и довольно широкие, у 
других — крупные, в разрезе приостренные. Замковых зубов нет, 
или в правой створке наблюдается рудимент одного кардиналь
ного зуба. Синус глубокий, доходящий до половины длины рако
вины или несколько дальше. Раковина сзади зияет, впереди между 
створками имеется отверстие для выхода ноги (Жадин, 1952). 

Анатомическое строение тела адакны весьма сходно с таковым 
кардиума (рис. 61). 

По данным Феста (1875, 1876), у Ad. laeviuscula удлиненные си
фоны срослись на всем своем протяжении и лишь на дистальных 
концах немного отделены друг от друга. Отверстия у сифонов 
усажены сосочками (рис. 62). 

Для оттягивания назад сифонов служат мощные сифональ-
ные ретракторы, наличие которых обозначено на внутренней сто
роне раковины глубокой мантийной бухтой. Передний аддуктор 
удлиненный и состоит из двух частей — передней, округленной, 
жилистой части и задней, несколько более длинной, мускулистой. 
Задний аддуктор маленький и округлый. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О CARD4ACEA 

Ad. vitrea minima (из Аральского моря) — раздельнополая 
форма (Карпевич, 1964), раковина которой не несет признаков по
лового диморфизма. 

Карпевич (1964) были проведены интересные исследования 
роста Ad. vitrea minima в заливе Сары-Чегонак (Аральское море). 
В связи с коротким периодом размножения большая часть родив
шейся молоди появляется в бентосе в июле; в дальнейшем они 
растут более или менее равномерно, и определить первые годо
вые кольца и возраст у них легче. У адакн легкая и прозрачная 
раковина; поэтому на ней сравнительно легко видеть утолщения 
годовых колец. Но у старых адакн годовые кольца стираются от 
механического трения о песок. В течение первого лета жизни мо
лодь вырастает до 10 мм. Средняя длина сеголеток около 6,24 мм; 
средняя длина годовиков равна 9 мм. Прирост за первый год наи
больший, затем он уменьшается до 1,5 мм. Аральская адакна не
долговечна: моллюсков в возрасте четырех-пяти лет (длина 15 — 
17 мм) встречается очень мало. По характеру роста и по жизнен
ному циклу адакна напоминает теллину (Tellina tenuis). Послед
няя интенсивно растет в течение первого года, а затем прирост 
уменьшается и, достигнув 3—4-летнего возраста, она гибнет. 

По данным Вьюшковой (1955, 1958), рост Ad. vitrea (Север-
^ ный Каспий) происходит по следующим закономерностям: 1) мо

лодые моллюски обладают большим темпом роста по сравнению 
с более старыми; так, мелкие особи этого вида в 10 мг имеют темп 
роста 8% за день, а особи со средним весом 360 мг — меньше 1% 
за день; 2) в зимний период происходит замедление, почти оста
новка роста; 3) в теплые месяцы темп роста более интенсивен, чем 
в холодные. В июне-июле у моллюсков весом меньше 10 мг рост 
составляет 2,5% за день, а у крупных моллюсков весом 360 мг —-
не более 0,1% за день. 

О продолжительности жизни адакн нет единого мнения. Кар
певич (1964) указывает предельный возраст 4—5 лет, Вьюшкова 
(1955) определяет его 3 годами. По данным Хусаиновой (1958), 
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Рис. 62. Строение сифонов у Adacna vitrea minima 
(по Романовой) 

адакна в Аральском море достигает максимального возраста 
5 лет при максимальных размерах в 22 мм. 

Представители рода Adacna отличаются большой подвижно
стью. Обычно они закапываются в грунт целиком и выставляют 
на поверхность лишь сифоны, которые могут значительно вытя
гиваться, располагаясь параллельно поверхности грунта (рис. 63). 

Андрусов (1917) отмечает интересный факт сверления Ad. pli
cata (Каспийское море) твердой глины, наподобие фолад. Отверс
тие, высверленное адакной, имело эллиптическую форму (рис. 64). 

По способу питания представители рода являются фильтрато-
рами. Однако им доступны и осевшие на грунт пищевые частицы. 
Захват их может происходить либо при взмучивании поверхности 
грунта самим моллюском, при его передвижении, либо при при
ближении отверстий сифонов к поверхности грунта (Романова, 
1963). В участках моря, где толща воды бедна взвешенными орга
ническими веществами, адакна при помощи ноги и нижнего края 
раковины углубляется в грунт и уходит в него целиком. С помощью 
сифонов она «взбалтывает» из грунта детрит и микроорганизмы и 
фильтрует их. На песчаном грунте мелководья у адакны в кишеч
нике находят детрит и планктонные организмы, а на илистом дне 
детрит и донные микроорганизмы (Хусаинова, 1958). По Романо
вой (1963), Ad. vitrea minima употребляет в пищу крупные одно
клеточные водоросли, такие, как большого размера навикулы и 
плевросигмы (от 37 до 195 мк). 

Местом обитания представителей рода Adacna является или
стое дно. Они живут в плотных илах с примесью песка черного 
цвета, в слабо илистых песках, а также на песчаных и песчано-
илистых грунтах. Ad. vitrea minima, обитающая в Аральском море 
на песчаных и песчано-илистых грунтах, имеет край раковины 
округленный, а сама раковина более прозрачна, у форм же, жи
вущих на илистом грунте, край раковины прямой (Хусаинова, 
1954). Борча (1926) указывает, что им была найдена Ad. relicta 
в слабо илистых песках, где рос камыш (оз. Головица на Черно
морском побережье в Румынии). Интересен факт заселения адак-
нами коричневых илов, непосредственно примыкающих к приусть-

евым пространствам рек, несколько севернее Таганрогского зали
ва (Яблонская, 1960). 

В различных местообитаниях представители рода Adacna 
живут на различных глубинах. Так, в култуках Аральского моря 
адакны живут на глубине от 0 до 4 м; в Днепровско-Бугском ли
мане — от 2 до 4 м; в Аграханском заливе (Каспийское море) — 
от 2 до 8 м. По данным Хусаиновой (1958), Ad. vitrea minima 
представлена богаче всего в Аральском море на глубинах 10—35 м, 
но заходит иногда и на глубину до 48 м. 

Ad. vitrea minima в Каспийском море обитает при солености 
3,5% 0 . В Аральском море эта форма живет в пределах солености 
от 5 до 15%о (по хлору—1,77—5,31%о), летальные концентра
ции для нее отодвигаются, с одной стороны, к нулю, а с другой,— 
к 25%о- Ad. plicata живет в Каспийском море при солености 5 — 
8%о, a Ad. laeviuscula при 4—9%о в Северном и до 12—14% 0 

в Среднем Каспии. Ad. laeviuscula, Ad. vitrea, Ad. plicata выдер
живают сильное опреснение, доходящее до минимальных величин, 
свойственных пресной воде. Жадин (1952) указывает, что Ad. 
laeviuscula может жить в солоноватой зоне примерно до 6%о-
Мордухай-Болтовской (1960) относит Ad. plicata relicta к олиго-
галинным видам и отмечает, что ее оптимум сильно сдвинут в сто
рону пресной воды. 

Виды рода Adacna требовательны к содержанию кислорода; 
поэтому в воде с содержанием ниже 1 см3/л они гибнут (Яблон
ская, 1960). Однако, по Бирштейну (1945), адакна, живущая в 
Аграханском заливе (Каспийское море), выдерживает неустойчи
вый газовый режим. 

Адакна, живущая в мягких грунтах Северного Каспия (Бир-
штейн, 1945), обладает мягкими сифонами, позволяющими ей поль-

Рис. 63. Положение Adacna vitrea minima в грунте 
(по Романовой) 
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Рис. 64. Обломок плот
ной глины с выточен
ными в ней норками 
Adacna plicala 
(по Андрусову) 

. - J 

зоваться кислородом вышележащих слоев воды, минуя придон
ный, застойный слой. 

Ad. vitrea minima заходит в предустьевые участки, вода кото
рых обладает значительной мутностью и большое количество осо
бей заносится илом (Хусаинова, 1954). 

Температура в местообитании взрослых особей адакны в Араль
ском море ниже 35°, в местообитании же молоди и личинок темпе
ратура равна 35°. 

Биоценоз Adacna—Dreissena—Chironomus в Аральском море 
развит на глинистых и более тонких алевритовых осадках в цент
ральной и северной частях. Этот биоценоз распространен на глу
бинах от 16 до 27 м. Биоценоз Adacna—Dreissena—Vaucheria — 
Chironomus развит на черном иле в районах наибольших глубин 
Аральского моря, вдоль западного берега в заливах Чернышева 
и Тще-бас (Яблонская, 1960). В Аральском море, кроме того, 
адакна встречается в биоценозах Theodoxus—Dreissena—Cardi
um— Hydrobia—Ostracoda (Беклемишев, 1923). Ad. minima живет 
в Аральском море, на песке при глубинах от 0 до 8 м, вместе с 
Dreissena caspia, Dr. polymorpha, Hydrobia ventrosa pusilla (Кар
певич, 1960). Ad. plicata в Аграханском заливе живет в биоценозе с 
Monodacna caspia, Dreissena polymorpha, Oligocheta и Chironomi-
dae (Бирштейн, 1945). Во многих дунайских лиманах развиты 
биоценозы с преобладанием Ad. laeviuscula, Micromelania linea-
ta и Corophium chelicorne (Мордухай-Болтовской, 1960). Ad. pli
cata является руководящей формой биоценозов, живущих на илах 
Днестровского лимана. Борча (1926) отмечает нахождение раковин 
Ad. plicata на побережье Черного моря ниже Портица (черномор
ское побережье Румынии), перемешанных с морскими формами: 
Cardium edule, В arnea Candida, Tellina tenuis, Lent id ium maeoticum, 
Solen vagina pontica, Nassa reticulata, Balanus improvisus. 

Представители рода Adacna известны в Черноморско-Каспий-
ском бассейне от плиоцена доныне. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О VENERACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО VENERACEA 

С Е М Е Й С Т В О VENERIDAE LEACH, 1819 

Р о д Venus Linne, 1758 

Т и п р о д а — V. verrucosa Linne, 1758. 
Под названием Venus до недавнего времени объединялось не

сколько групп моллюсков, которые в настоящее время многими 
исследователями рассматриваются как самостоятельные роды: 
Mercenaria — с типом рода Mercenaria violacea Schum., Venus — 
с типом рода Venus verrucosa L. и Chione — с типом рода Venus 
dysera L. (Коробков, 1954). В «Основах палеонтологии» (1960) 
Venus и Chione фигурируют как самостоятельные роды. Что ка
сается Mercenaria, то этот последний отнесен к роду Chione в ка
честве подрода. В справочнике Тиле (1934) и в руководстве под 
редакцией Пивто (1952) род Venus понимается широко, причем наз
ванные группы выделяются как подроды. Ввиду того, что эти груп
пы моллюсков характеризуются сходными экологическими осо
бенностями, мы считаем целесообразным в настоящей работе при
нять классификацию Тиле (1934), а именно род Venus в его перво
начальном широком объеме с подродами Venus s. str., Chione, Mer
cenaria. 

В современной фауне род представлен многочисленными вида
ми, распространенными во всех частях света, преимущественно 
в морях умеренной и теплой зон. Широко распространены виды: 
V. (Chione) gallina — Северное, Ирландское моря, восточная часть 
Атлантического океана, Средиземное, Адриатическое, Черное 
моря; V. verrucosa — от побережья Англии на юг до Сенегала, 
Канарских островов, Красного моря; V. casina — побережье Ев
ропы, несколько реже в Лузитанской провинции; V. (Chione) 
striatula широко распространен у берегов Англии, в восточной 
части Атлантического океана; V. fasciata и V. ovata — на побе
режье Англии, Норвегии, в Средиземном море; V. (Mercenaria) 
stimpsoni встречается в Японском море; V. (Mercenaria) mercena
ria — на тихоокеанском побережье Америки. 

Раковина средней величины, более или менее неравносторон
няя, замкнутая, обычно толстостенная, округлой или овальной 
формы, с прозогирными макушками, как правило, с отчетливой 
концентрической, а иногда и с радиальной скульптурой. Лунка 
отчетливая. Замок мощный, с тремя расходящимися кардиналь
ными зубами, из которых задний — более или менее сливается 
с нимфой; передний боковой зуб маленький, бугорковидный или 
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совершенно отсутствует. Связка на
ружная, опистодетная. Мантийный 
синус небольшой. Нижний край из
нутри зазубрен. Отпечатки аддукто
ров почти симметричны. 

Нога, как и у всех венерид, круп
ная, клиновидная и хорошо приспо
собленная для зарывания в сравни
тельно мягкие осадки. Выдвигается 
она из раковины в брюшной области. 

В отличие от большинства осталь
ных двустворок края мантии венерид 

Р п с 65. Положение сифонов состоят не из трех, а из четырех ло-
у Venus striatula (по Анселу) пастей. Края мантии бахромчатые, 

соединенные в трех местах; имеются 
лишь отверстия для сифонов и ноги. Отверстие для ноги тянется 
почти от основания вводного сифона до переднего края. 

Характерной особенностью сифонов венерид является наличие 
своеобразных сифональных мембран, которые расположены во
круг отверстий сифонов. У V. (Chione) striatula — это простой не
высокий гребень, окаймляющий основания сифонов изнутри, 
у V. ovata мембрана развита сильнее и может закрывать просвет 
обоих сифонов целиком, а у V. casina имеется гребень в основании 
только вводного сифона. Функция мембран заключается в регули
ровании тока воды, проходящей в мантийную полость. Различные 
виды венерид отличаются друг от друга длиной сифонов, степенью 
соединения последних и числом сифональных щупалец. У предста
вителей рода Venus сифоны соединены между собой на всем протя
жении (рис. 65). По Анселу (1961), строение сифонов и количество 
сифональных щупалец находятся в прямой зависимости от харак
тера местообитания моллюска. У V. (Chione) striatula щупальца 
слабо развиты - вид встречается обычно в чистых песчаных или 
гравийных грунтах, где количество взвеси в придонных водах 
невысокое. Другие венусы встречаются на гравийных и камени
стых грунтах с некоторой примесью ила и органического детрита 
и у них щупальца развиты хорошо. 

В жабрах венерид внутренняя полужабра всегда лучше раз
вита и почти вдвое длиннее наружной. Основная функция жабер. 
помимо дыхания, состоит в поддержании постоянного тока воды 
в мантийной полости, фильтрации и транспортировке материала 
к ротовым лопастям, которыми осуществляется сортировка пище
вого материала. По Анселу (1961), эффективность работы ротовых 
лопастей зависит от количества взвеси в воде, поступающей в ман
тийную полость моллюска: чем больше количество взвеси в воде, 
тем интенсивнее деятельность сортирующего механизма. Отбор 
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частичек происходит только по размерам и не зависит от химиче
ского состава. 

Пищеварительная система венерид детально описана Анселом 
(1961). Короткий пищевод открывается впереди вентральной стен
ки желудка. Мешок кристаллического стебелька и кишка прохо
дят назад и вниз от желудка к основанию ноги. Задняя кишка 
проходит сквозь перикардий и сердце и дорзально от заднего ад
дуктора открывается анальной папиллой. Желудок состоит из 
двух частей: большой шаровидной передней части и задней — уд
линенного мешка кристаллического стебелька. В желудке вене
рид, как и в желудке большинства двустворок, благодаря враща
тельному движению кристаллического стебелька и колебаниям 
ресничного покрова стенок пищевые частицы перемещаются и сор
тируются. Переваривание происходит в пищеварительных дивер
тикулах. Количество протоков последней у различных видов варьи
рует (рис. 66). 

Венусы относятся к группе фильтраторов — питаются содер
жащимися в воде органическими частицами и планктонными ор
ганизмами. Вода вместе с пищевыми частичками проходит через 
вводной сифон к жабрам, фильтруется реснитчатым аппаратом и 
выводится наружу через анальный сифон. 

нж 

Рис. 66. Внутреннее строение Venus casina (по Анселу) 
«ее — внодной сифон; о ж— внутренняя полужабра; внл— внутрен
няя лопасть края мантии; ее — выводной сифон; за — задний аддук
тор; н — нога; нж — наружная полужабра; па — передний аддуктор; 
ртл — ротовая лопасть; сл — средняя лопасть края мантии 
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Большинство видов венусов — раздельнополые животные. 
Половые продукты выводятся наружу также через анальный си
фон. В период размножения раковины обоих полов широко от
крыты. V. (Chione) striatula размножается с начала мая при тем
пературе воды 9° до конца августа. Наибольший темп развития 
личинок этого вида наблюдается при температуре 20° (Ансел, 1961). 
Пелагическая личиночная стадия при 15—30° длится от 6 до 10 
дней (Лузанов, Дейвис, 1963). Из гермафродитных форм можно 
назвать V. (Mercenaria) mercenaria (Уилбер, Янг, 1964). 

Большую роль в распространении молоди венусов играют те
чения, благодаря которым личинки этих моллюсков могут пере
носиться на значительные расстояния. Для оседания молоди наи
более благоприятны места, где скорость течения ослабевает: за
росли водорослей, впадины в скалах и другие спокойные участки. 
Таким образом, течения определяют и плотность популяций мол
люска. 

Венусы ведут зарывающийся образ жизни. Обычно они зары
ваются неглубоко, выставляя над поверхностью грунта сифоны. 
Но во время отлива моллюск может закапываться и значительно 
глубже. Представители рода довольно хорошо передвигаются 
в донных осадках по способу, сходному с венеруписами. По Янгу 
(1949), если моллюска вытащить из песка на поверхность, то 
ответной реакцией будет быстрое зарывание в грунт, который яв
ляется для этих животных самым надежным убежищем. 

Сообщество венусов наиболее характерно для песчаного дна. 
Пратт и Кемпбелл (1956) отмечают, что наличие ила в субстрате 
препятствует росту V. (Mercenaria) mercenaria. При увеличении 
процента илистых наносов рост животного замедляется. При этом 
возможно также и засорение сифонов, что в значительной степени 
мешает питанию и дыханию моллюска. По Уэлсу (1957), наиболее 
высокой плотности популяции V. (Mercenaria) mercenaria дости
гают на грунтах с ракушей; на следующем месте по плотности 
стоят песчаные грунты. Наименьшее число моллюсков встречает
ся на глинистом дне. V. (Mercenaria) stimpsoni в Японском море 
селится на песке, а также на гравии, гальке и ракуше (Скарлато, 
1960). В Черном море V. (Chione) gallina является одной из харак
терных форм песчаных грунтов. По Виноградовой (1950), разно
видности этого вида в наибольшем числе встречаются на крупно
зернистом песке. Сообщество V. (Chione) gallina известно также 
из Северного и Ирландского морей, восточной части Атлантиче
ского океана, из Средиземного и Адриатического морей, где они 
предпочитают песчаный субстрат. 

Большинство венусов имеет сравнительно небольшой батимет 
рический диапазон. По Смиту (1959), представители рода обитают 
в водах глубиной от 4 до 300 м, но более обычны на небольших 
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глубинах, от 10 до 50 м. Сообщество V. (Chione) gallina наиболее 
характерно для глубин от 5 до 50 м (Виноградова, 1950; Смит А. , 
1959). Уэлс (1957) отмечает глубины распространения V. (Merce
naria) mercenaria от 1 до 15 м. По Паркеру (1949), венусы встре
чаются в сравнительно мелких водах, однако V. (Chione) kelletti 
в Нижней Калифорнии попадался в драгу на глубинах до 200 м. 

Как отмечают многие авторы, Venus — весьма эвригалинный 
род. Для V. (Mercenaria) mercenaria Смит указывает солевой диа
пазон 10—30%о; по Уэлсу (1957), этот вид может выдержать по
нижение солености до 20—13°/оо, по пониженная концентрация 
солей неблагоприятно отражается на моллюске. Опыты Никитина 
и Турпаевой (1956) показали, что черноморский V. (Chione) gal
lina corrugatula во взрослом состоянии прекрасно переносит пони
жение солености до 12 и даже до 10%о- Имеются указания на на
ходки V. (Chione) gallina в юго-западной части Азовского моря 
(Милашевич, 1916), что также говорит о значительной эврига-
линности этого вида. 

Представители рода являются обитателями теплых и умерен
ных вод. Однако, по А. Смиту, венусы переносят значительные 
температурные колебания. Наиболее благоприятными для роста 
являются средние температуры. По Белдингу (1912), рост рако
вины начинается при температуре воды в 9°. По Хантеру (1957), 
высший температурный предел, после которого наступает смерть,— 
45,2°. V. (Mercenaria) stimpsoni в Японском море живет при тем
пературе 19°. 

Роль температурного фактора особенно велика при размноже
нии венусов. Как показали наблюдения Лузанова (1937а, 19376), 
в лабораторных условиях V. (Mercenaria) mercenaria размножает
ся при температуре от 23 до 30°, причем самцы лучше переносят 
воздействие высоких температур. При температуре ниже 23° 
размножение не может быть вызвано никакими химическими или 
другими средствами. 

Большинство венусов населяет прибрежные песчаные грунты, 
богатые кислородом. Отдельные виды, однако, могут переносить 
некоторый дефицит этого газа. По Никитину и Турпаевой (1956), 
V. (Chione) gallina довольно вынослив к недостатку кислорода и 
может жить продолжительное время в воде с ничтожным его со
держанием — 0,5 мг/л. 

Венусы предпочитают участки дна с сильным движением воды. 
Так как в зрелом возрасте миграции и передвижения моллюска 
весьма незначительны, то от течений зависит распространение не 
только молоди, но и популяций венусов вообще. 

Сообщества венусов широко распространены и довольно хо
рошо изучены во многих морях. Сообщество V. (Chione) galli
na встречается на глубинах от 7 до 50 ж в морях, омывающих 
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Европу. V. verrucosa имеет географическое распространение, сход
ное с V. (Chione) gallina, но характеризуется несколько большим 
батиметрическим диапазоном, проникая на глубины до 270 м 
(Смит А. , 1959). Для берегов Каттегата и Северного моря Петер-
сен (1918) отмечает следующий состав сообщества «Venus»: Venus 
(Chione) gallina, TelUna fabula, Montacuta ferruginosa, Solen pel-
lucidus, Philine aperta, Travisia forbesi, Nephthis sp., Aricia armi-
ger, Echinocardium cordatum, Ophioglytha albida. 

Врагами венусов являются хищные моллюски Polinices, Na-
tica, Murex, Urosalpinx. У берегов Англии приблизительно 1596 
годовиков, 5% двухлеток и 1—2% трехлеток V. (Chione) striatula 
просверлены брюхоногим Natica adleri (Ансел, 1961). По данным 
Стикний и Страйнджера (1957), в наибольшей степени подвержены 
нападениям хищников Eupleura caudata, Urosalpinx cinerea и 
Neopanope tekeana — молодые особи. В образцах 1951 г. просвер
ленными оказались 34%, в 1952 г.— 36% молодых экземпляров 
венусов. Из взрослых экземпляров нападению подвергаются мол
люски длиной до 2—7 мм; экземпляры в 15 мм атакуются хищни
ками редко. Интересно, что, как отмечает Фогель (1959), грубые 
кольца нарастания на раковине могут быть результатом остановки 
роста вследствие нападения хищников. 

В геологической истории многочисленные виды венусов изве
стны с палеогена. На территории СССР широко распространены 
в среднем миоцене южных районов, а также в плейстоцене Черно
морского бассейна. 

Р о д Dosinia Scopoli, 1777 

Т и п р о д а — Chama dosin Adanson, 1757. 
Род Dosinia является космополитным. Его представители встре

чаются во всех морях и океанах (Коттон, 1961). В Атлантическом 
океане у берегов Восточной Америки встречаются D. concentrica, 
D. elegans, D. discus (Долл, 1902). Вдоль европейского побережья, 
в британских водах обитают D. lupinus и D. exoleta. В Тихом океа
не у берегов Америки встречаются D. аппае, D. dunkeri (Кин, 
1958). Дозинии распространены также в Индо-Тихоокеанской 
провинции: D. japonica и D. plana отмечены в южной части Япон
ского моря, у берегов Китая (Скарлато, 1953, 1955). На побережье 
Южной Австралии встречаются D. victoriae, D. euclia, D. diana, 
D. crocea (Коттон, 1961). В Средиземном и Адриатическом морях 
известна D. exoleta (Бюкуа и др., 1887 — 1898). 

Раковина равностворчатая, замкнутая, округлая, плоская, 
неравносторонняя, с прозогирными макушками, с концентриче
ской скульптурой, реже гладкая. У некоторых видов, например 
D. plana, имеется еще очень тонкая радиальная штриховка (Скар-
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Рис. 6 7 . Сифоны Dosinia 
lupinus (ио Анселу) 

лато, 1953). Длина раковин D. exoleta 
достигает 4,2 см (Невесская, 1963), у D. 
discus — от 1,5 до 7,5 см, причем чаще 
встречаются экземпляры длиной 5 см 
(Крозье, 1914). Лунка маленькая, уг
лубленная, щиток длинный, узкий, слабо 
выраженный, связка наружная, погру
женная позади макушки. Замок массив
ный, состоящий из трех радиально рас
ходящихся кардинальных зубов и из 
одного, слабо развитого и сильно при
ближенного к кардинальным, бокового 
зуба на каждой створке. Мускульные 
отпечатки почти равные. Мантийная ли
ния с узким, глубоким, приподнятым 
синусом. Края раковины внутри глад
кие (Невесская, 1963). 

Анатомическое строение сходно с та
ковым у Venus. Нога большая, вогнутой 
формы, не имеющая биссусного желоб
ка. Сифоны соединенные (рис. 67). 

Дозинии — раздельнополые моллюс
ки. Половые органы расположены в 
висцеральной массе, в верхней части 
ноги. Гонады хорошо развиты. В лабо
раторных условиях не удалось наблю
дать выделение половых продуктов, но 
предполагают, что нерест протекает в 
июле (Нортон, 1947). 

Дозинии ведут зарывающийся образ 
жизни, погружаясь r мягкий субстрат. 
Изучив D. discus в Северной Каролине 
(Бифорте), Нортон (1947) указывает, что 
животные зарываются на глубину 12— 
18 см в песок и ил. 

С поверхностью грунта животное со
общается через объединенные сифоны. 
Диаметр поперечного сечения сифональ-
ных каналов варьирует от 5 до 11 мм. 
При раздражении моллюск не пытается 
скрыться в грунт, но втягивает сифоны и плотно закрывает створ
ки. Для наблюдения над процессом зарывания животные были по
мещены в воду на небольшой глубине. В течение 15 мин. животные 
оставались неподвижными, после чего начинали постепенно зака
пываться. Для приведения тела в вертикальное положение тре-

Рис. 6 8 . Схема прижизнен
ного положения дозинии 
(по Анселу) 
it — нога; сиф — сифоны 
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буется 5—8 толчков ноги и 12—18 толчков для полного покрытия 
раковины субстратом в зависимости от характера последнего. Про
цесс происходит более эффективно на плотном субстрате в тех мес
тах, где нет сильного действия волн. Маленькие особи зарываются 
быстрее и им требуется меньшее количество толчков (Нортон, 1947). 

Представители этого рода склонны зарываться глубже, чем дру
гие венериды. Обычно животное лежит так, что связка расположе
на более или менее параллельно субстрату (рис. 68). В процессе 
зарывания нога высовывается с вентральной стороны (передние и 
задние края педальных мускулов выполняют одинаковую рабо
ту). Уплощенная лунка, расположенная в передней части макуш
ки, возможно, способствует зарыванию и предотвращает движе
ние животного вверх, когда нога находится в расслабленном поло
жении (Ансел, 1961, 1962). 

Исследование желудка D. discus показало, что она питается ди-
атомеями, остатками водорослей и детритом. Бактерии и микроско
пические животные также составляют значительную часть пищи; 
эти животные питаются также личинками моллюсков и ракооб
разных (Нортон, 1947). 

Дозинии селятся обычно на участках берегов, защищенных от 
непосредственного действия волн (Нортон, 1947). Они встречаются 
на малых глубинах, в литорали и сублиторали. D. exoleta — на 
глубинах от 0 до 100 м (Мерклин, Невесская, 1963). D. dunkeri — 
на глубине 55 м; D. ponderosa — на 60 м (Кин, 1958), D. lupi-
nus — от 10 до 68 м (Холм, 1950, 1953); этот вид отмечен и на срав
нительно больших глубинах — от 25 до 125 м (Ансел, 1961). 
У берегов Южной Австралии D. victoriae отмечена в пределах 
10—73 м; D. euclia на глубине 91 м; D. diana — 30—36 м; D. сг0-
сеа и D. japonica от 1,5 до 8 м (Коттон, 1961). 

Таким образом, более благоприятными для дозиний являются 
воды ниже приливно-отливной зоны (Нортон, 1947). 

Дозинии обитают в нормально соленых морских бассейнах. 
D. exoleta не переносит понижения солености (Мерклин, Невес
ская, 1955). Представители этого вида встречаются при солености 
выше 25—30 л/о 0, a D. lupinus — 28—30"/ п о (Невесская, 1963). 
Однако некоторые виды, обитающие в эстуариях, например 
D. discus, легко переносят некоторое понижение солености, вызван
ное как сильными дождями, так и притоком пресных вод. В эсту
арии Бифорт (Нортон, 1947), где встречаются дозинии, в течение 
четырех лет соленость в среднем достигала почти 30°/ 0 0 , самая 
низкая соленость равнялась 6° / 0 0 , самая высокая — 38°/ 0 0 . Для 
этого же вида в Мексиканском заливе отмечались колебания соле
ности от 5 до 35°/оо и от 20 до 40°/оо (Паркер, 1955). Таким образом, 
являясь обитателями вод нормальной солености, дозинии все же 
способны переносить некоторое ее понижение. 
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Род Dosinia представлен многими видами в теплых морях 
(Скарлато, 1953). 

D. exoleta обычно встречается в водной среде, богатой кисло
родом (Мерклин, Невесская, 1955). 

Из зарывающихся двустворок чаще всего вместе с D. discus-
встречается Tagelus gibbus (Нортон, 1947). В Мраморном море 
D. exoleta встречается в ассоциации со следующими видами: Modio
lus adriaticus, Arcopsis lactea, Nucula sulcata, Cardium exiguum, 
Venus verrucosa. В Ла-Манше D. lupinus отмечена вместе со следую
щими видами: Cardium islandicum, С. echinatum, С. ovale, С. scab-
rum, Venus cassina, Venerupis rhomboides, Donax vittatus, Tellina 
fabula, Abra alba, Gari fervensis, Cultellus pellucidus, Ensis ensis, 
E. arcuatus (Холм, 1953). D. lupinus представлена также в ассо
циации с Nucula radiata, Spisula subtruncata, Lutraria sp., Cor
bula gibba, Cultellus pellucidus и др. (Холм, 1950). 

Пустые, просверленные раковины указывают на то, что на них 
нападали хищные гастроподы: Eupleura caudata и Urosalpinx 
cinereus (Нортон, 1947). 

Дозинии отмечаются начиная от мела доныне. Они встречают
ся в палеоцене и эоцене Новой Зеландии, в нижнем и верхнем оли-
гоцене Америки (Дархем, 1959). В миоцене Черноморско-Кас-
пийского бассейна, Камчатки и Сахалина, в плейстоцене Черно
морского бассейна. 

Р о д Pitar Romer, 1857 ( = Pitaria Dall, 1902) 

Т и п р о д а — Venus tumens Gmelin, 1789. 
Представители этого рода широко распространены во всех 

водах тропического и умеренного пояса. В Тихом океане у берегов 
Азии — в Японском и Охотском морях, а также в Южно-Куриль
ском мелководье встречается P. pacifica (Скарлато, 1953). У бере
гов Северной Америки — от Северной Калифорнии до Флориды 
и Вест-Индии— обитают P. eucymata и P. maculata (Абботт, 
1954; Смит А. , 1959). В Панамской провинции живут многочислен
ные представители этого рода: P. consanguineus, P. fluctuatus, 
P. newcombianus, P. perfragilis, P. unicolor и др. (Кин, 1958). В Ат
лантическом океане у побережья Северной Америки —от Север
ной Каролины до Флориды и в Мексиканском заливе встречает
ся P. nimbosa (Абботт, 1954; Смит А. , 1959); у о-ва Принца Эдуар
да и до мыса Гаттерас обитает P. morrhuana (Рассел, 1963); около 
Техаса встречаются P. texasiana и P. cordata (Паркер, 1955). 
Вдоль берегов Великобритании (Винкворт, 1932), Франции, 
Португалии, а также в Средиземном, Адриатическом и Эгей
ском морях (Бюкуа и др., 1887—1888) встречается P. chione. 
P. rudis и P. rudis ochropicta встречаются в Мраморном и Черном 
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морях (Бюкуа и др., 1887 —1888; Зернов, 1913; Милашевич, 
1916; Бекман, 1940). В Черном море отмечена также другая раз
новидность этого вида — P. rudis simplex (Зернов, 1913; Милаше
вич, 1916; Бекман, 1940; Виноградова, 1950). 

Раковины имеют овальную, неравностороннюю форму. Лунка 
широкая, ограниченная бороздкой. Щиток узкий, неявственный. 
Передний и центральные зубы в правой створке сближены, задний 
кардинальный зуб в левой створке параллелен краю щитка; 
передних боковых зубов в правой створке — два, а в левой — 
один. Синус широкий, достигает срединной линии. Нижний край 
изнутри гладкий. Наружная поверхность раковины гладкая или 
концентрически-ребристая. 

Строение мягкого тела сходно с таковым у остальных предста
вителей семейства Veneridae. Питары имеют бахромчатую ман
тию и большую толстую ногу. Крупные сифоны соединены почти 
по всей длине (Милашевич, 1916). 

По данным Виноградовой (1950), особи P. rudis с зрелыми поло
выми продуктами в Черном море, у Карадага, встречаются с мая 
до конца августа. Личинки P. rudis обнаружены в планктоне с 
июня по август включительно. Размеры раковин у личинок около 
0,3 мм. 

Рост личинок в различных местах значительно варьирует 
п зависимости от температуры и качества пищи. Наиболее эффек
тивным оказалось питание личинок смешанным планктоном при 
комнатной температуре. Большая часть пищи состояла из несколь
ких видов Chlorella. В этих условиях личинки начали оседать на 
14-й день после оплодотворения (Рассел, 1963). 

Моллюск ведет зарывающийся образ жизни. Однако, по Ники
тину и Турпаевой (1956), P. rudis в нормальных условиях почти 
не закапывается в грунт и довольно подвижен. Представители 
этого вида часто сидят кучками по три-четыре особи. 

Живут питары на песчаном и илисто-песчаном грунтах. Черно
морский P. rudis ochropicta является обитателем крупнозернисто
го песчаника. P. rudis simplex отмечен в мидиевом илу (Зернов, 
1913; Бекман, 1940). P. nimbosa и P. maculata живут на песчаной 
отмели и в маленьких бухтах Флориды (Смит А. , 1959). Скарлато 
(1953) отмечает, что P. pacifica селится на гравии, гальке, ракуше и, 
реже, на песке. 

Большинство представителей рода обитает на небольших глу
бинах — в литоральной и ламинариевой зонах. Некоторые виды 
живут на глубине 200 м и более. Таковы P. eucymata, отмеченная 
Абботтом (1954) и А. Смитом (1959) на глубине от 45,5 до 200,2 м 
и P. newcombiana, встреченная в Панамской провинции на глу
бине от 13 до 219 м. В редких случаях P. rudis попадается на глу
бине до 400 м (Паулус, Марс, 1941 — 1942). 
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Питары живут в морях с нормальной соленостью, но могут пере
носить некоторое нарушение солевого режима. По Никитину и 
Турпаевой (1956), взрослые P. rudis ochropicta хорошо переносят 
соленость 14 или даже 12 0 / 0 0 : при этих показателях моллюски 
прожили более полутора месяца. При 10°/оо Р- rudis выживал 
более 20 дней, причем активность передвижения и потребление 
кислорода резко падали. В воде с соленостью 8°/0о моллюски по
гибли уже на 3—4-й день. Некоторые представители этого рода 
не переносят также и значительного повышения солености. В Цент
ральном Техасе наибольшее количество умерших экземпляров 
P. texasiana находилось в воде с соленостью, колеблющейся ме
жду 20 и 42%о (Паффер, Эмерсон, 1953; Паркер, 1955). Однако осо
би P. cordata в этом районе в условиях той же солености найде
ны живыми. 

Питары приурочены к хорошо аэрируемым участкам водоемов 
(Мерклин, Невесская, 1955). Дефицит кислорода P. rudis перено
сит довольно плохо (Невесская, 1965). Однако в некоторых слу
чаях отмечается развитие этой формы в участках с ухудшенным 
газовым режимом (Арнольди, 1941). 

Представители этого рода живут в теплых и умеренных водах. 
Отдельные виды, вероятно, переносят некоторое повышение тем
пературы. В опытных условиях P. rudis показал значительную 
стойкость по отношению к высокой температуре. В летние меся
цы, когда температура воды в проточных аквариумах временами 
поднималась до 26—27°, массовой гибели моллюсков не наблю
далось (Никитин, Турпаева, 1956). 

Так как большинство представителей рода Pitar известно в 
основном из ламинариевой зоны морей (Сенеш, 1958), то прозрач
ность воды и освещенные участки дна должны являться благопри
ятными факторами для их обитания. 

Питары предпочитают довольно подвижные участки водоемов 
(Мерклин, Невесская, 1955). 

В Черном море P. rudis встречается в ассоциации с фауной, 
характерной для песчаного грунта. Таковы моллюски: Modiolus 
adriaticus, Venerupis proclivis, Abra alba, A. fragilis, Divaricella 
divaricata, Mytilus galloprovincialis, Cardium exiguum, C. edu
le lamarckii, C. simile, C. paucicostatum, Tellina donacina, Venus 
(Chione) gallina, Donax venustus, Chlamys ponticus, Calyptraea 
chinensis, Caecum trachea, Nassa reticulata, Cyclonassa nerites, 
Cerithium reticulatum, Hydrobia sp., Cylichna variabilis. В биоце
нозе мидиевого ила P. rudis встречается вместе с Lentidium maeo-
ticum, Abra alba, Cardium exiguum, C. simile, Venerupis proclivis, 
Modiolus phaseolinus, Rissoa splendida, Nassa reticulata, Calyp
traea chinensis, Cylichna variabilis и др. (Зернов, 1913). 

Род Pitar имеет широкое геологическое распространение. 

1 3 Справочник по экологии 

http://jurassic.ru



ОТРЯД HETERODONTA 

Представители этого рода встречаются с мела до наших дней. От
дельные виды характерны для меловых отложений Кавказа, Ман
гышлака, Копет-Дага, палеогена Поволжья, юга Европейской 
части СССР, Средней Азии, Казахстана, нижнего миоцена Кав
каза, среднего миоцена Черноморско-Каспийской области и плей
стоцена Черноморского бассейна, а также кайнозоя Дальнего 
Востока. 

Р о д Venerupis Lamarck, 1818 

Т и п р о д а — Venus perforans Montagu. 
По систематике, предлагаемой «Основами палеонтологии» 

(1960), Venerupis Lamarck, 1818, рассматривается как подрод 
рода Paphia Bolten in Boding, 1798, относящегося к семейству 
Veneridae Leach, 1819, тогда как в справочнике Коробкова (1954) 
Venerupis выделяется в качестве самостоятельного рода, принад
лежащего к семейству Tapesidae. В обширной иностранной лите
ратуре обычно также фигурирует самостоятельный род Venerupis. 
В этой книге мы принимаем род Venerupis Lamarck, 1818 и даем 
обзор образа жизни включаемых в него форм. 

В настоящее время представители рода Venerupis широко рас
пространены на побережье Атлантического океана. V. rhomboides 
встречается на мелководье Ла-Манша и южнее на всем побережье 
Европы до Средиземного моря (Холм, 1961). V. pullastra в фиор
дах Северной Зеландии и в Восточной Ютландии (Расмуссен, 1958). 
В Тихом океане у берегов Америки встречаются: V. foliacea от 
Калифорнийского залива до Панамского и V. oblonga от Панам
ского залива до берегов Перу (Долл, 1902). Представители рода 
Venerupis распространены также в Индо-Тихоокеанской провин
ции. V. exotica, V. crenata, V. iridescens, V. crebrelamellata, V. galac-
tites живут у берегов Южной Австралии (Коттон, 1961). 

Раковины небольшие, удлиненные, овальные или овально-тра
пециевидные, со смещенными вперед макушками. Замочная пло
щадка узкая, несущая по три зуба в каждой створке. Средний 
кардинальный зуб левой створки и средний и задний правой рас
сеченные или раздвоенные. Синус мантийной линии удлинен
ный, широкий, спереди притуплённый, слегка приподнятый. 
Наружная поверхность с концентрической и радиальной скульп
турой. Радиальная скульптура обычно преобладает над концен
трической. У некоторых видов, как, например: Venerupis (Paphia) 
senescens, V. (Paphia) discrepans, V. (Paphia) rugata и др. поверх
ность раковины покрыта лишь концентрическими ребрышками 
(Невесская, 1963). 

В отличие от венусов у представителей рода Venerupis имеются 
хорошо развитые щупальца, которые несут многочисленные малень-
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кие поперечные гребни (Ансел, 1961). 
Кроме того, у венеруписов есть бис-
сус. Он выделяется слизистой тканью 
через отверстие биссусной железы, на
ходящейся в ноге (Иосида, Маэда, 
1956). У некоторых видов, например 
у V. pullastra, сифоны почти по всей 
длине соединены друг с другом на 
всем своем протяжении, за исключе
нием окончаний (рис. 69); у V. аигеа 
они сращены только до половины 
длины (рис. 69); у V. decussata сифо
ны совершенно отделены друг от дру
га по всей длине (рис. 69). 

Половой диморфизм у венеруписа 
не наблюдается. Фрезер и Д. Смит 
(1928) рассмотрели этот вопрос для 
Venerupis (Paphia) staminea, но не 
обнаружили разницы в размерах меж
ду одновозрастными особями женско
го и мужского пола. 

Большинство венеруписов — раз
дельнополые. Ямамото и Ивата (1956), 
изучив характер размножения япон
ского вида V. japonica, сообщают, 
что самцы этого вида становятся по
ловозрелыми в двухлетнем возрасте, 
когда длина раковины достигает 22 — 
27 мм, самки же в трехлетнем, когда 
длина их раковин 30 — 35 мм. Раз- Рис. 69. Сифоны у различных 
множение происходит один раз в год. видов Venerupis (по Анселу) 
Нерест протекает с конца июля до 
начала сентября. Рост раковин на
чинается в апреле следующего года и наиболее интенсивен летом, 
что связано с более высокой температурой воды и изобилием 
планктона. 

Квейл (1951 —1952) подробно изложил результаты изучения 
процесса размножения, постепенного развития личинок, процес
са метаморфоза и роста раковины V. pullastra у берегов Британ
ской Колумбии. 

Период размножения V. pullastra обыкновенно начинается 
в мае-июне (Квейл, 1951), когда температура воды равна пример
но 10°. Период свободно плавающей личинки продолжается около 
одного месяца. В середине августа эти личинки из планктона ис
чезают. В некоторые годы, когда зима суровее обычной, нерест 
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начинается не ранее июля: задержка объясняется низкой темпе
ратурой воды. Свободно плавающая личинка совершает, как уста
новлено этим автором, вертикальные миграции (миграция может 
длиться около 3 ч а с , скорость движения личинки составляет 
5 ж в 1 час). 

Квейлом (1952) дается подробное описание личинок и всего 
процесса метаморфоза, который претерпевает V. pullastra. Описы
ваются органы и их развитие у вновь осевшей молоди длиной бо
лее 1 мм. 

Эксперименты показали, что кольца (концентрическая скуль
птура), которые появляются на поверхности раковин V. pullastra, 
являются показателями годичного роста моллюска. Перерыв ро
ста и, следовательно, формирование очередного кольца приуроче
ны к зимнему периоду. Установлено, что первые зимние кольца 
образуются в возрасте 4—7 месяцев, формирование следующих 
начинается лшш> через год. Темп роста изменяется с каждым 
годом (Ортон, 1926); это зависит от температуры, запаса пищи 
и от некоторых других неизученных факторов. Фурукава, Хисаока 
(1957) пришли к выводу, что наиболее интенсивный рост на
блюдался при меньшей плотности популяции, и что рост зависит 
прежде всего от количества пищи. Замечается снижение темпа 
роста в период размножения. Сравнительно высокий темп роста 
отмечается в местах высокого прилива. 

Большинство венеруписов ведет зарывающийся образ жизни, 
углубляясь в грунт на 2 см с помощью большой ноги. Встречают
ся виды, которые посредством биссуса прикрепляются к расще
линам скал —V. saxatilis, V. semidecussata (Янг, 1962; Йосида, 
Маэда, 1956). По Квейлу (1949), V. pullastra, помещенный на 
подходящий субстрат, сначала делает попытку зарыться. Про
цесс зарывания, совершающийся быстро, изучался эксперимен
тально как на молодых, так и на взрослых особях; опыты прово
дились на различных грунтах — на песчаном, илистом, гравий
ном и твердом. Во всех случаях, независимо от окружающей 
среды, повторялась одна и та же последовательность движений: 
сначала приоткрываются створки раковины. Затем высовывается 
нога, делая пробные движения. Эти движения ноги назад и впе
ред продолжаются до тех пор, пока она не вытянется почти на 
длину, равную длине самого животного. Далее: конец ноги рас
ширяется, образует подобие якоря. Если субстрат достаточно 
тверд, то нога остается в таком положении и животное начинает 
двигаться по поверхности. Если же субстрат более мягок, то тот
час же начинается процесс зарывания. Обе сифональные апертуры 
закрываются, аддукторы сокращаются, уменьшая объем мантий
ной полости, и оттуда вытесняется излишек воды. В тот же момент 
сжимаются передние ретракторы, а задние расслабляются, вслед-
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ствие чего передний край раковины углубляется в грунт, а зад
ний приподнимается. Затем совершается движение раковины впе
ред и вглубь. 

Водная струя, выбрасываемая из полости мантии, очевидно, 
способствует зарыванию моллюска в рыхлый грунт. Во всяком 
случае роль ее, вероятно, аналогична роли такого же приспособ
ления у Ensis, Mactra и многих других двустворок. Когда Veneru
pis зарывается в песок, то края его раковины почти параллельны 
поверхности осадка. 

Рассматривая процесс зарывания у венерид, Ансел (1962) от
мечает, что в течение всего периода зарывания кончики сифонов 
поддерживают связь с поверхностью субстрата. Но при потере 
этой связи, из-за извлечения раковины или по другой причине, 
последовательность движений нарушается. 

Венеруписы являются типичными фильтраторами, питающи
мися детритом, диатомеями и микроорганизмами, находящимися 
в воде во взвешенном состоянии. 

Почти все авторы указывают на приуроченность венеруписов 
преимущественно к песчанистому и скалистому грунтам. Типич
ное местообитание У. pullastra, как сообщает Квейл (1949,1951),— 
под плоскими камнями. Животные в раннем возрасте прикрепля
ются к твердым предметам — камням или раковинам — с помощью 
биссуса; в этот период песчаный грунт является неподходящим 
для прикрепления. По Белдингу (1912), двустворки зависят от 
характера дна, на котором они поселяются. Квейл (1951, 1952) 
считает, что неподходящий грунт может оказаться причиной 
массовой смертности. 

Взрослые особи предпочитают участки дна, занятые литотам-
ниевыми песчаниками, а в некоторых случаях—мелкопесчанистый 
грунт, в который они могут зарываться. 

Венеруписы характеризуются ограниченным батиметрическим 
диапазоном; они встречаются на небольших глубинах. По 
Остроумову (1896), венеруписы живут в Мраморном море на глу
бине от 5 до 21 м; Расмуссен (1958) отмечает У. pullastra в фиордах 
Северной Зеландии и Восточной Ютландии на глубинах не менее 
1,5 —2 м. По Холму (19616), V. rhomboides встречается в мелководье 
Ла-Манша на глубинах от 0 до 80 м. V. exotica обитает на глубине 
14—31 м; V. iridescens —на глубине 40 м в трещинах известняка 
(Коттон, 1961). 

Большинство современных видов венеруписов обитают в во
дах нормальной солености. Некоторые виды, однако, переносят 
несколько пониженную соленость. Например, V. (Paphia) rugata 
rugata в Черном море, Босфоре и Мраморном море встречается 
при солености 14—ЗОп/оо, а У". (Paphia) rugata proclivis — при со
лености от 15—16 до 18— 30°/оо (Невесская, 1963). 
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Представители рода переносят большие колебания темпера
туры. Резкое понижение в зимний период отражается на раковине, 
ее рост прекращается и образуется годичное кольцо. Повышение 
температуры способствует росту раковины (Квейл, 1951, 1952). 

Венеруписы нуждаются в хорошей аэрации (Сенеш, 1958). 
На мелководье Ла-Манша, близ Плимута (на глубине 46 — 

66 м) V. rhomboides встречается вместе с Cardium echinatum, Dosi
nia lupinus, Venus ovata, Abra alba, Gari fervensis, Cultellus pellu
cidus, Hiatella arctica и др. (Холм, 1953). 

Венеруписами питаются некоторые виды береговых морских 
птиц (чайки и др.), рыбы и сверлящие брюхоногие (Квейл, 
1951, 1952). 

Холм (19616) установил, что существует прямая зависимость 
между глубиной обитания и формой раковины V. rhomboides. 

Характер грунта, соленость, температура и другие факторы 
в данном случае не играют роли. Изменение формы раковины у изу
чаемого вида зависит, как полагает автор, от изменения гидро
статического давления: чем глубже, тем раковины становятся бо
лее удлиненными. 

Представители рода Venerupis встречаются от мела доныне. 
Отдельные виды встречаются в миоцене Черноморско-Касцийско-
го бассейна, в кайнозое Дальнего Востока, в плейстоцене Черно
морского бассейна. 

НАДСЕМЕЙСТВО TELLINACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО TELLINACEA 

С Е М Е Й С Т В О TELLINIDAE BLAINVTLLE, .'814 

Р о д Tellina Linne, 1758 

Т и п р о д а — Tellina radiata Linne, 1758, Индийский океан. 
Представители рода Tellina (в широком понимании) распро

странены в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов; 
однако в отличие от рода Масота, их распространение ограни
чивается как на севере, так и на юге водами умеренных темпера
тур. В арктических водах они не встречаются. Теллины широко 
известны в Средиземном, Мраморном и Черном морях. 

Раковины небольшие, несколько неравностворчатые, удли
ненные, овальные или треугольно-овальные, обычно слабо выпук
лые, неравносторонние, иногда килеватые или с вытянутой и уд
линенной задней частью. Макушки опистогирные. Наблюдается 
умеренная загнутость задней части створок. Лунка отсутствует. 
Щиток имеется. Замочная площадка узкая. Передний кардиналь
ный зуб в левой створке и задний в правой раздвоены. Мантий
ный синус широкий и примыкает к нижней части мантийной ли
нии. Часто он почти достигает переднего несколько удлиненного 
мускульного отпечатка. Наружная поверхность гладкая или 
с концентрическими ребрами. У некоторых видов наблюдаются 
косые ребра, пересекающие линии нарастания. 

Нога теллин большая, сильная, уплощенная и весьма актив
ная. Педальная щель длинная, тянущаяся от педального ретрак-
тора до основания вводного сифона. Нога животного, помещенно
го на грунт, немедленно высовывается, вытягивается вперед, из
гибается и углубляется в грунт. Животное приподнимается, и 
раковина в результате сокращения педальных и замыкающих 
мускулов скользит вниз (рис. 70). 

Процесс зарывания, от первого сокращения ноги до полного 
исчезновения моллюска под песком, занимает не более 30 сек. 
Примечательны два подвижных, обособленных друг от друга, 
длинных и узких сифона (рис. 71). Сифональная апертура снаб-
женашестью подвижными лопастями-щупальцами, к каждому из 
которых вдоль сифона протягивается нерв. Однако чувствитель
ность сифональных окончаний слабая, и они очень отличны от 
настоящих щупалец, присущих моллюскам, питающимся взвесями. 
Вводной сифон иногда сильно вытягивается в длину, в четыре 
раза превышая длину самой раковины. В то время, когда жи
вотное полностью зарылось в песок, этот сифон, дугообразно из
виваясь, шарит по поверхности осадка и активно захватывает все, 
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Р и с . 7 0 . Tellina tenuis ( п о Я н г у ) 
вес — вводной сифон; еж — внутренняя полушабра; внл — внут
ренняя лопасть края мантии; ее — выводной сифон; за — задний 
аддуктор; к — нога; нж — наружная полушабра; нл — наружная 
лопасть края мантии; па — передний аддуктор; рт — ротовое от
верстие; ртл — ротовые лопасти; сл — средняя лопасть мантий
ного края. 
Стрелки указывают направление реснитчатых токов 

что попадает в поле его досягаемости. Частицы пищи, захвачен
ные сифоном, проходят через сифонную трубку и поступают в пи-
щепроводящие реснитчатые бороздки, а затем в пищеварительный 
аппарат (Янг, 1949а). Выводной сифон обычно не превышает дли
ны самой раковины и едва выступает над поверхностью субстрата. 
Он должен быть всегда открытым, т. е. не засыпаться осадком, 
так как через него постоянно выводятся отработанные продукты 
обмена. Теллины являются типичными грунтоядами, т. е. они 
извлекают пищу непосредственно из грунта, в [противополож
ность фильтраторам, которые получают пищу, находящуюся в 
придонном слое воды. 

На основании изучения популяций Т. tenuis Янгом (1949а), 
Холмом (1950) и др. было выяснено, что большинство теллин за
капывается в грунт —песок, ил, гравий —довольно глубоко и 
при этом лежит то на правой, то на левой створке. Предполагает
ся, что положение моллюска в грунте не всегда одинаково и что 
оно может меняться в связи с приливами и отливами. По Холму 
(1961а), Т. tenuis, Т. fabula, Т. squalida, над которыми непосред
ственно проводились наблюдения у берегов Юго-Западной АНГ
ЛИИ, лежат в грунте на левой створке (рис. 72). 

Внутренние органы не обнаруживают какой-либо асиммет
рии, связанной с образом жизни животного. 
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Рис. 71. Положение Tellina tenuis 
в грунте (по Янгу) 

Подопытное животное, поло
женное на поверхность субстрата 
правой створкой вниз (рис. 73), во 
время зарывания постепенно пере
ворачивается (Холм, 1961). 

Такие виды, как Т. squalida, Т. 
tenuis, Т. fabula, Т. donacina, Т. ру, 
gmaea, живут зарывшись в песок-
ил, гравий (Стефен, 1928; Янг, 
1949а; Уэлс, 1957; Холм, 1961а). 
Т. donacina встречается на песчано-
галечных и песчаных грунтах 
(Долл, 1900; Виноградова, 1950), а 
также на илистых грунтах (Ники
тин, 1948; Мортон, 1958). Теллины 
отмечаются и на илисто-песчаных *&s~ 
грунтах (Мейер, Мебиус, 1877; 
Винкворт, 1932; Сенеш, 1958). На 
побережье Адриатического моря 
на песчаном грунте встречаются 
Т. distorta и Т. donacina (Ватова, 
1948 —1949). Британские теллины — 
самая крупная Т. crassa и самая 
маленькая Т. ру gmaea — живут на 
грубозернистом грунте и ракушеч
ном гравии (Форд Э., 1923). Т. 1и-
tea отмечена местами на крупно
зернисто-песчанистых с примесью 
гравия, а местами на илисто-песчаных грунтах, у западных бере
гов Камчатки (Гордеева, 1948) и у берегов дальневосточных мо
рей (Скарлато, 1955). 

Т. (Peronidia) bodegensis встречается на чистопесчаных грунтах 
у берегов Колумбии и Калифорнии (Фич, 1953) и у берегов Запад
ной Америки (Кин, 1958; Олдройд, 1924). Такие виды, как Т. idae, 
Т. (=Arcopagia) lamellata, Т. (A.) declivis, Т. (A.) carpente-
ri, Т. (Peronidia) bodegensis, Т. (Moerella) salmanea, встречаются 
на грунтах, представленных галькой, гравием, битой ракушей 
у берегов Северной Америки (Уэлс, 1957; Олдройд, 1924). 

Таким образом, теллины обитают главным образом на песча
ных или илисто-песчанистых грунтах, в которых им легко зары
ваться и из которых легко добывать пищу. Чисто илистых грун
тов они избегают, так как там была бы угроза загрязнения мантий
ной полости илом. 

Глубины, на которых обитают теллины, колеблются в срав
нительно небольших пределах: Т. fabula, Т. donacina, Т. tenuis 

Рис. 72. Положение Tellina squa
lida в грунте (по Холму) 
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Рис. 73. Различные ста
дии процесса зарывания 
Tellina squalida 
(по Холму) 

и Т. balaustina живут, как правило, на глубинах не более 50 м 
(Джеффрис Г., 1863; Милашевич, 1916; Стефен, 1928; Винкворт, 
1932; Виноградова, 1950). Т. lute а встречается на глубинах от 2 
до 15 м (Гордеева, 1948). 

Британские виды, Т. pygmaea и Т. crassa, обитают на глубинах 
от 30 до 70 м (Форд, 1923). Т. tenuis на Черноморском побережье 
отмечена на глубине не более 2 м (Арнольди, 1948). Т. distorta 
на побережье Адриатического моря обитает на глубине 9—18 м, 
а Т. communis в Средиземном море — на глубине 20 —50 м (Вато-
ва, 1948—1949). Т. lutea у дальневосточных берегов встречается 
на глубинах от 15 до 40 м, редко 100 м, а Т. (Моеrella) salmonea — 
от 40 до 70 м (Скарлато, 1955). В Средиземноморской области 
Шенк (1945) отметил некоторые виды, например Т. idaea и Т. 
(=Arcopagia) carpenteri, которые встречаются на глубинах от 70 
до 180 м. 

Как видно из всех приведенных данных, теллины в основном 
обитают на глубинах, не превышающих 50 м, чаще всего в преде
лах от 10 до 30 ж и лишь изредка на значительных глубинах по
рядка 180 м. 

Т. tenuis, живущая в мелководных участках Северного моря, 
переносит сильные колебания солености от 12 до 24%о. В откры
тых морях они живут и при солености 30% 0 . В западной части 
Балтийского моря — при солености 19% 0 , а в некоторых случаях 
предпочитают опресненные участки вблизи устьев рек. Т. lutea на 
западном побережье Камчатки обитает при солености 31,7—33,9% 0 

(Гордеева, 1948). Т. planata живет в водах нормальной солености 
у берегов Португалии, в Средиземном море и в Адриатическом, 
Т. donacina, встречающаяся там же и еще в Черном море, выдер
живает понижение солености до 17 —18° / 0 о (Зернов, 1913; Милаше
вич, 1916), а Т. tenuis —еще более низкую соленость (до 10 — 
1 4 % о ) . Т. tampaensis способна к жизни даже в условиях солоно
ватых бухт, где соленость колеблется от 2,3 до 8 ч / о о , так как туда 
временами проникают воды с пониженной соленостью. Эти сведе
ния касаются теллин, обитающих в бухтах побережья Техаса 
и лагуны Мадре (Паркер, 1959). 

Таким образом, можно сказать, что теллины переносят значи
тельные колебания солености. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О TELL INACEA 

Теллины мелководных участков Балтийского моря переносят 
сильные колебания температуры: от 2 до 15° (Мейер, Мебиус, 1877). 
Т. americana, встреченная у берегов Северной Каролины, обитает 
при температуре придонного слоя воды 19,4°. Т. flagellum, очень 
сходная с австралийской Т. unifasciata, у берегов Бразилии оби
тает при температуре придонного слоя воды 26°. Кроме того, мно
гие виды теллин, найденных у берегов Калифорнии, живут при 
температуре придонного слоя воды от 18 до 26° (Долл, 1900). 
Т. fabula и Т. donacina, обитающие в Черном море у побережья Си-
ноп—Батуми, переносят годовые колебания температуры (июль — 
февраль) от 7,5 до 22° (Никитин, 1948). Т. lutea на западном 
побережье Камчатки, в зоне летнего прогрева на глубине от 16 
до 20 м обитает при температуре придонного слоя воды 15° (Гор
деева, 1948). Этот же вид у дальневосточных берегов обитает на 
глубинах 14—99 м, при температуре придонного слоя воды от 
2,8 до 18,5° (Скарлато, 1955). Теллины переносят значительные 
колебания температур. 

Теллина является характерной формой для биоценозов или
сто-песчанистых грунтов сублиторальной зоны морей. Шенк 
(1945) приводит следующий состав биоценоза у берегов Калифор
нии с глубины 25—40 л, с мягкого грунта: Tellina idea, Т. (Arco-
pagia) carpenteri, Cryptomya californica, Cuspidaria beringensis, 
C. californica, C. planetica, Macoma cliarlottensis, Leda homata, 
IJ. oxia и др. Холм (1950) у берегов Великобритании приводит тел
лин в составе различных биоценозов: на илистых грунтах Т. fa
bula среди Nucula nitida, Pecten maximus, Chlamys opercularis, 
Abra alba, Donax vittatus, Spisula subtruncata, Ensis sp. на песча
нистых и тонкогравийных грунтах — Tellina fabula, Nucula nitida, 
Thyasira flexuosa, Abra alba, Lutraria sp., Mya truncata, Ensis sp., 
Cultellus pellucidus, Gibbula magus, Turritella communis и др. Ники
тин (1948) отмечает Т. fabula и Т. donacina в биоценотической груп
пировке песка, на глубине 10—16 м, на побережье Черного моря 
(Синоп—Батуми): Venus (Chione) gallina, Divariecella divaricata, 
Pitar rudis, Donax venustus, Chlamys ponticus, Cardium paucico
statum, Spisula subtruncata и др. 

Многочисленные виды встречаются в мелу Кавказа, Эмбы, 
Мангышлака. Палеоген Поволжья, Приаралья, Средней Азии. 
Миоцен Грузии. Средний миоцен Западной Украины, Молдавии, 
Керченского п-ова, Кавказа, Казахстана, Туркмении. Третичные 
отложения Дальнего Востока. 
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Р о д Масэта Leach, 1819 

Т и п р о д а —Tellina calcarea Chemnitz, 1782. Современ
ный циркумполярный вид. 

Представители рода Масота очень многочисленны и имеют 
очень широкое географическое распространение в современных 
морях, океанах, в опресненных лагунах и эстуариях. 

Наиболее часто встречающимся и известным видом является 
М. baltica. Многими авторами этот вид отмечается из опресненных 
заливов бореальных областей Атлантического и Тихого океанов, 
у берегов Северного моря (Фрезер, 1932; Бинлэнд, 1940; Спуунер, 
Мур, 1940; Холм, 1949; Смит, 1951), у берегов Восточного Мур-
мана (Милославская, 1953), у берегов Северной Америки (Олд-
ройд, 1924; Кин, 1937). Это — типичный холодноводный вид. 

Существует, однако, огромное количество других видов, кото
рые встречаются в значительно более умеренных широтах. Так, 
Кин (1937) отмечает у западных берегов Северной Америки не 
менее 25 видов; из них наиболее широкое распространение с се
вера на юг (от 27 до 72°) имеют М. calcarea, М. incongrua, М. па-
suta, относительно более северными являются, кроме М. balti
ca, также М. brota, М. irus; более южными — М. expansa, М. in-
dentata, М. yoldiformis. 

Шефер (1937) отмечает М. middendorfii в Беринговом море; 
М. incongrua встречается в Арктических морях, а также в Япон
ском море; М. brota, М. baltica отмечены только в северных морях; 
М. moesta, М. calcarea, М. nasuta, по Олдройду (1924), так же как 
и по данным Кин (1937), распространяются гораздо дальше на юг, 
главным образом на побережье Атлантического океана. Некото
рые виды отмечены в Средиземноморской провинции. 

Раковина средней величины овального или треугольно-оваль
ного очертания, обычно с несколько загнутой задней частью. Она 
характеризуется отсутствием латеральных зубов. Нижний край 
синуса соприкасается, но не сливается с мантийной линией. Фор
ма мантийного синуса на правых и левых створках не одинакова. 

Анатомическое строение маком аналогично теллинам (рис. 74). 
Обычно животное лежит, зарывшись в ил, неглубоко от поверх

ности, поддерживая связь с водой посредством разобщенных си
фонов, вводного и выводного. 

В своей работе о теллинах Янг (1949а) большое внимание уде
ляет изучению маком, в частности М. baltica. Автор относит этот 
род к илоядным формам, которые не обладают избирательной, 
в смысле пищи, способностью. Так же как и теллины, макомы 
вытягивают длинный вводной сифон, с помощью которого они со
бирают с поверхности субстрата питательный детрит, время от 
времени выбрасывая обратно лишние, неусваиваемые организмом 
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Рис. 74. Масота baltica 
Вид с правой стороны (по Янгу) 

вес — вводной сифон; ее — выводной сифон; ж - жабры; 
н — нога; ртл — ротовые лопасти 

частицы, попавшие в сифон. Выводной сифон значительно короче 
и всегда находится в вертикальном положении. Вернштедт (1942) 
предполагает, что макомы питаются диатомеями и детритом. Во 
время отлива макома вбирает пищу при помощи высокоактивного 
вводного сифона, который, изгибаясь и удлиняясь, может соби
рать пищу с площади 4 см2. Во время же прилива животное полу
чает пищу прямо из придонного слоя воды, где во взвешенном со
стоянии находятся питательные частицы. Хант (1925) высказал 
предположение, что илоядные животные с длинными свободными 
сифонами питаются материалом, который находится в воде во взве
шенном состоянии, подобно тем двустворкам, которые имеют ко
роткие сифоны. В период питания таким способом сифоны макомы 
не вытянуты и малоподвижны, тогда как во время питания илом 
вводной сифон сильно удлиняется и становится весьма активным. 
Таким образом, предполагается, что макома в условиях отлива 
становится илоядным животным, а в условиях прилива питается 
частицами взвеси. В период отлива животное, питаясь илом, быст
ро вбирает в себя питательный материал с окружающей поверх
ности грунта и до очередного прилива вынуждено искать себе пи
щу, а для этого ему приходится передвигаться. Следы передвиже
ния, оставленные животным на прибрежных грунтах, бывают хо
рошо заметны. Процесс же движения удавалось наблюдать крайне 
редко. Происходит передвижение следующим образом: через 
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каждые 15 сек. нога животного вытягивается вперед, и животное, 
лежащее на боку, толчком продвигается вперед. На поверхности 
при этом остается борозда до 5 мм шириной. Нога в течение 4 сек. 
сокращается 15 раз, и при этом животное продвигается примерно 
на 5 см вперед. Были произведены наблюдения над характером и 
формой бороздок — следов ползания маком. Обычно эти борозд
ки представлены прямой линией, загнутой в конце. Чаще всего 
эти следы имеют [/-образную форму. Некоторые авторы (Брэ-
филд, Ньюэлл, 1961) полагают, что в большинстве случаев наблю
датель видит лишь какую-то часть следа пути животного, а осталь
ное смыто отливом. 

Удалось установить, что в ясные дни эти моллюски движутся 
навстречу солнечным лучам, а в облачный день направление дви
жения неориентировано. Все наблюдения проводились назван
ными авторами на берегу, тотчас же после отлива. Движение ма
ком навстречу солнечным лучам в условиях аквариума проверить 
не удалось, так как в искусственных условиях они ведут себя не
сколько иначе. 

Условия обитания, а именно заиленность грунта и степень со
лености, в пределах их распространения чрезвычайно непостоян
ны и разнородны. Сильно колеблются также и температуры дна 
и воды тех участков, где обитают макомы. В различных местооби
таниях Восточного Мурмана отмечается наличие двух экологиче
ских форм М. baltica: одна населяет сильно заиленную мелкопес
чанистую литораль мелководных бухт, а другая — более глубо
кие участки литорали, которые расположены ближе к открытому 
морю, с более крупнозернистым песчанистым грунтом, значитель
но менее заиленном. Макомы, взятые из этих двух различных эко
логических ниш, весьма различны по внешнему облику, весу и 
величине (Милославская, 1953). 

Как отмечалось многими авторами (Фрезер, 1932; Бинлэнд, 
1940; Спуунер, Мур, 1940; Холм, 1949; Смит И., 1951), М. bal
tica широко распространена и даже обильна на илистом и песча-
но-илистом субстрате приливно-отливной зоны Северного моря 
и на сублиторали опресненных заливов бореальных областей Ат
лантического и Тихого океанов (Троицкий, 1961). Это мелковод
ная форма, замещающая Т. tenuis в илистых грунтах (Янг, 1949а). 
На мягких грунтах преобладают М. nasuta, М. secta и М. incinata. 
Зенкевич (1961) приводит примеры шести группировок, представ
ленных на песчано-илистых грунтах мелководной зоны у берегов 
Нормандии. Этот автор выделяет биоценозы мелкозернисто-пес
чанистых грунтов, среди которых на глубинах от 2 до 50 м встре
чается М. calcarea. В Уссурийском заливе Японского моря на глу
бинах 10—40 м на илисто-песчаном дне численно преобладает 
именно этот вид. Некоторые виды встречаются, однако, на более 
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значительных глубинах. Зенкевич (1961) отмечает, например, что 
биоценоз М. baltica приурочен вообще к приливно-отливной зоне, 
но в Балтийском море она, в составе измененного биоценоза, рас
пространяется на значительную глубину. По данным того же ав
тора, у берегов Нормандии М. calcarea встречается на глубинах 
от 2 до 50 м. В датских водах Петерсен (1915) выделил 9 различ
ных биоценозов, причем М. calcarea входит в биоценоз Abra alba, 
который приурочен к глубинам от 15 до 40 м. 

М. oneilli и М. moesta у берегов Аляски (Мак-Гинити, 1955) 
встречаются на глубинах 15—20 м. В общем макомы являются 
обитателями небольших глубин. 

Макомы живут в водах различной солености. По Зенкевичу 
(1961), М. baltica, населяющая Балтийское море, встречается 
в Кольской бухте, где соленость равна 15%о и в Ботническом 
заливе, где соленость не более 2 % 0 . Во втором случае макомы 
значительно мельче. Паркер (1959), изучив сообщества беспоз
воночных животных из бухт побережья Техаса и лагуны Мад-
ре, сообщает, что макомы встречаются на песчаных грунтах от
крытых бухт на глубине 4 м, где соленость бывает иногда не более 
1% 0, а иногда достигает 41%о- Таким образом, макомы перено
сят сильные колебания солености, которые зависят в течение года 
от количества осадков, степени испарения и других причин. Мако
мы, живущие на литорали Белого и Баренцева морей, подверга
ются воздействию приливно-отливных и резких суточных коле
баний температур. Согласно данным, приводимым Милославской 
(1955), можно заключить, что макомы переносят колебания тем
ператур в диапазоне от —0,28 до 5,86°. Они способны в тече
ние года выносить не только резкие колебания температуры воды, 
но и отрицательные минимумы; последние, правда, лишь весьма 
непродолжительно. Таким образом, макомы способны переносить 
сильные колебания температур как годовых, так и суточных. 

Биоценотические группировки, в которые входит Масота, 
приводятся многими авторами. Шенк (1945) у берегов Калифор
нии отмечает присутствие М. irus в числе других 59 видов, соб
ранных в приливно-отливной зоне: Kellia laperousii, Mytilus 
californianus, Petricola carditoides, Pholas ovoidea, Ph. penita, Hia-
tella arctica и др. Этот же автор указывает, что на глубине 20— 
60 м встречаются три вида максм: М. charlottensis, М. planiuscula, 
М. guadrona совместно с Cryplomya californica, Cuspidaria beringen-
sis, Lucina annulata, Nucula tenuis, Pandora filosa, Chlamys diegen-
sis, Solemya johnsoni, Tellina idae, T. (-Arcopagia) carpenteri, 
Thyasira trapezoides. Шенк отмечает также, что М. incongrua, М. 
irus и М. nasuta найдены у берегов Британской Колумбии при 
низком уровне вод вместе с Муа arenaria, Mytilus edulis, Solen 
sicarius, Acmaea digitalis, Bittium eschrichtii, Diodora aspera, Lit-
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torina scutulata, L. silvana, Thais lamellosa и др. Обзор различных 
биоценозов северных морей, где встречаются макомы, можно най
ти в специальных работах советских исследователей (Милослав-
ская, 1952, 1953, 1955 и т. д.). Зегергптрейл (1961), проводивший 
многолетние наблюдения над М. baltica, сообщает очень много све
дений об этом роде и приводит различные биоценотические груп
пировки с берегов Балтийского моря, в которые входит и М. bal
tica. 

Макомы известны из среднего миоцена Крымско-Кавказской 
области и Туркмении, кайнозоя Сахалина и Камчатки, а также 
из четвертичных отложений Севера СССР. Эоцен—голоцен Евро
пы, Азии, Африки, Америки. 

С Е М Е Й С Т В О SCROBICULARIIDAE A D A M S , 1858 

Р о д Scrobicularia Schumacher, 1817 

Т и п р о д а — Trigonella planaCostR, 1778. Средиземное море. 
Род Scrobicularia представлен очень небольшим числом видов. 

В настоящее время скробикулярии распространены в Атланти
ческом океане, Средиземном, Северном морях и в эстуариях рек 
Южной Англии. 

Раковина средней величины, овального очертания, с малень
кой, слабо выдающейся макушкой. Кардинальные зубы слабо раз
виты: один маленький кардинальный зуб в левой створке и два 
небольших зуба в правой створке. Боковых зубов нет. Хондрофор 
глубокий, скошенно-треугольный. Синус широкий, спереди ок
руглый, сливающийся с мантийной линией. Наружная поверх
ность с тонкими концентрическими ребрами. 

Внутреннее строение^«чень сходно с внутренним строением 
Abra и Tellina. Величина отдельных экземпляров в среднем от 
30 до 50 мм. Наблюдения Грина (1957) показали, что максималь
ная величина раковины этого рода достигает 54 мм. Продолжи
тельность жизни S. plana, по данным этого же исследователя, 
16—18 лет. Это удалось установить лишь приблизительно, так как 
ранние кольца нарастания у них, как правило, стираются. 

По Спуунеру и Муру (1940), Scrobicularia встречается обыч
но в эстуариях рек Теймар и Ляйнер на юго-западе Англии. По 
Спуунеру и Муру (1940), популяции S. plana достигают плотно
сти 1000 экз. на 1 м2. Но в эстуарии Гвендрет (Южный Уэльс) по
пуляции этого вида значительно малочисленнее. В некоторых пунк
тах наблюдений отмечено довольно большое число раковин этого 
вида, примерно 150 взрослых и 70 молодых особей на 1 м2. Эти же 
авторы отмечают, что S. plana, весьма характерная для эстуариев 
рек Южной Англии, очень редко встречается на Севере. 
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Скробикулярии обычно глубоко зарываются в грунт (на 10— 
20 см) и сообщаются с внешней средой при помощи очень сильно 
вытягивающихся сифонов, подобно абрам и теллинам. 

По данным многих исследователей, популяции скробикулярии 
всегда приурочены к мягким илистым или илисто-песчанистым 
грунтам. В эстуарии р. Экс, по Холму (1949), S. plana также най
дена преимущественно на илистых и илисто-песчанистых грунтах. 

В эстуарии р. Теймар эти моллюски распространены, главным 
образом, в верхней части литорали и до глубины минимального 
прилива (Спуунер, Мур, 1940), а в Вистейбле они селятся чаще 
всего на средне-приливном уровне, вдоль обращенных к морю ча
стей прибрежной зоны (Ньюэлл, 1954). В эстуариях Темзы и Челк-
велла (Эссекс) они чаще всего встречаются на илисто-песчанистых 
грунтах средней литорали. 

Скробикулярии переносят изменения солености в широких 
пределах, но характер и расположение популяций заставляет 
думать, что они все же плохо приспособлены к очень сильным 
изменениям солености в период цикла отлива—прилива (Милн, 
1938). При изучении скробикулярии эстуария Гвендрет (Грин, 
1957) оказалось, что они здесь подвержены действию вод весьма 
низкой солености, порядка 2 % э , в течение короткого периода 
времени перед приливом. По Спуунеру и Муру (1940), при сухом 
лете вода в эстуарии р. Теймар достигала солености 20,2°/ 0 0- Привы-
сокой воде колебания солености в названном эстуарии не столь 
велики. Отмечаются значительные сезонные колебания солености 
воды эстуария, зависящие от количества поступающей туда прес
ной речной воды. В Челквелле соленость воды во время уровня 
среднего прилива колеблется от 25°/0о в сухую зиму и до 3 2 % 0 

в сухое лето. Таким образом, скробикулярии могут переносить зна
чительное колебание солености, могут существовать при солености 
20°/оо и даже некоторое непродолжительное время — при солено
сти 30°/ 0 ( ) . В зависимости от изменения солености происходит из
менение состава крови- моллюсков, а также осмотического давле
ния (Фримен, Риглер, 1957). Колебание осмотического давления 
мало зависит от изменения солености внешней среды лишь в том 
случае, если животное находится в закопавшемся состоянии. Если 
же животное находится на поверхности грунта, то воздействие сре
ды имеет на него непосредственное влияние. Осмотическое давле
ние закопавшихся в грунт скробикулярии зависит от солености 
воды, находящейся над грунтом, а не в самом грунте, ибо живот
ное связано с внешней средой посредством своих длинных сифонов. 

Скробикулярии встречаются в Европе от мела до голоцена и 
в плейстоцене Черноморского бассейна. 

14 Справочник по экологии 209 

http://jurassic.ru



ОТРЯД HETERODONTA 

Р о д Abra Leach in Lamarck, 1818 ( = Syndesmia Agassiz, 
1846) 

Т и п р о д а — Ligula tenuis Montagu, 1808, Атлантический 
океан. 

Представители рода Abra распространены в водах Атлантиче
ского океана у берегов Европы. Присутствие их отмечается в север
ных морях. Здесь можно встретить A. nitida и A. prismatica (Зен
кевич, 1951). В Баренцевом море A. prismatica отмечается Фила
товой (1957а, 19576). A. alba встречается в Средиземном, Адриа
тическом, Мраморном и Черном морях. В Черном море она харак
терна для фазеолиновой зоны (Милашевич, 1916). A. fragilis ча
ще всего встречается в Средиземном и Адриатическом морях. 
A. ovataвходит в состав многих биоценозов, заселяющих побережье 
Азовского моря (Зенкевич, 1951). Этот же вид отмечен в солоно
ватых лагунах (дельта р. Роны), где обитает в условиях значи
тельного опреснения. 

Раковины очень небольшие, тонкостенные, хрупкие, овальные 
или треугольно-овальные, слабо выпуклые, с укороченной задней 
частью, где иногда имеется слабо выраженная депрессия (вдавлен-
ность). Макушки маленькие, ориентированные назад. В правой 
створке два кардинальных зуба, а в левой створке — один. Связ
ка внутренняя, на ложечкообразном удлиненном резилифере. Си
нус широкий и глубокий, соприкасающийся внизу с нижней ча
стью мантийной линии. Наружная поверхность гладкая или со 
слабой концентрической скульптурой. Основное отличие Abra 
от Tellina заключается в характере связки, которая у Abra являет
ся внутренней, а у Tellina — наружной. 

Анатомическое строение тела Abra весьма сходно со строением 
тела Tellina (рис. 75). 

Абра ведет зарывающийся образ жизни, погружаясь в грунт 
на всю длину раковины при помощи большой мускулистой ноги, 
которая имеет языковидную, заостряющуюся книзу форму. Сифо
ны длинные и разобщенные с самого основания. Вводной сифон 
способен вытягиваться на длину, в 5 раз превышающую длину 
самой раковины. Этот сифон очень подвижен: он постоянно шарит 
по поверхности грунта, втягивая ток воды, который несет с собою 
питательные частицы. Строение сифонов и механизм их действия 
подробно описаны Петерсеном и др. (1911). Активно втягиваемый 
осадок постоянно засоряет сифон и поэтому периодически, каждые 
2,5 мин., он, сокращаясь, выбрасывает наружу ненужные частицы 
в виде псевдофекалий. Временами, пропуская через вводной си
фон ток воды, животное запасается также и кислородом. Вывод
ной сифон зарывшегося в грунт моллюска принимает вертикаль-
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Рис. 75. Abra alba (по Янгу) 
вес — вводнойТсифон; ее — выводной сифон; ~ж — жабры; 
к — нога; ртл — ротовые лопасти 

ное положение, лишь слегка возвышаясь над поверхностью осад
ка. Он значительно короче вводного сифона. На основании по
дробного строения сифонов можно сделать предположение, что 
абры предпочитают участки дна, где придонный слой воды не на
ходится во взмученном состоянии, где в достаточном количестве 
имеется питательный детрит. По Зенкевичу (1951), при недостатке 
кислорода в придонном слое воды абра способна вытянуть вверх свой 
сифон на длину 20—30 мм и набрать кислород из более высоких 
горизонтов воды. 

Интересной особенностью этих животных является их способ
ность к быстрому росту и образованию колоний. Так, по Петер-
сену (1913), от весны до осени некоторые места могут быть запол
нены массами раковин этих моллюсков. При длительном наблю
дении (Зернов, 1913) было установлено, что те самки, которые 
в конце сентября были еще неполовозрелыми, в конце мая следую
щего года были уже вполне готовы к произведению молоди. 

Представители рода обитают в Мраморном море, на илистых 
грунтах (Остроумов, 1896). A. alba, A. nitida и A. prismatica оби
тают у берегов Англии тоже на илистых грунтах (Стефен, 1933). 
Присутствие A. alba отмечается Холмом (1953) среди донной фау
ны Плимута на тонкозернистом и илистом грунтах с примесью 
гальки. Никитин (1948) приводит результаты ряда наблюдений на 
юго-восточном побережье Черного моря, где A. fragilis встречает
ся на грунте, представленном смесью мелкого песка и ила, очень 
рыхлой консистенции. Согласно данным того же автора, на глу
бине 40—50 м, где грунт представлен чистым илом более или 
менее плотной консистенции, обитают A. alba и A. ovata. На глу
бине 60—70 м, где грунт состоит из чистого ила, встречаются те же 
два вида, а на больших глубинах встречается только A. alba. 

14* 21J 

http://jurassic.ru



ОТРЯД HETERODONTA 

По Бекману (1940), A. alba — эврибатная форма. В значительном 
количестве она находится только в фазеолиновом илу (до 700 экз. 
на 1 м2). Экземпляры того же вида в песчано-галечной фации име
ют более толстостенные и выпуклые створки. A. fragilis встречается 
в илу мидиевой зоны на глубине 20—40 м и иногда на крупнозер
нистом заиленном песке. Таким образом наиболее благоприятным 
для жизни абр является илистый и илисто-песчанистый грунт. 

Представители рода Abra встречаются на глубинах до 600 м 
(Мейер, Мёбиус, 1877). В Мраморном море они отмечены на глу
бинах от 260 до 962 м (Остроумов, 1896), а в Черном море на глу
бинах до 40 м (Милашевич, 1916). Согласно сводным данным Мерк-
лина (1950), абры приурочены к умеренным глубинам, где нет рез
кого влияния течений и поверхностного волнения, где господ
ствуют спокойные условия и много питательного субстрата. 

A. alba в датских водах обитает на глубинах от 15 до 40ж(Пе-
терсен, 1915). Тот же вид в Черном море является характерным 
для фазеолиновой зоны, т. е. для глубин 80—90 м (Милашевич, 
1916). A. alba отмечается (Ватова, 1948—1949) в Адриатическом 
море на глубине от 7 до 59 ж. Л. alba, а также A. prismatica— в водах 
Плимута (Холм, 1953), на глубинах 17—37 м. A. alba, по данным 
Вальтера (18ЭЗ), встречается от неритовой зоны до сублиторальной, 
a A. nitida — даже на глубинах 1550 м. По Паулусу и Марсу 
(1941—1942), A. nitida встречается в Средиземном море, на глу
бинах от 500 до 700 м. A. nitida по сравнению с другими видами 
имеет значительно меньшее распространение, но зато захватывает 
наибольшие глубины. Относительно A. alba, A. nitida и A. pris
matica имеются сведения Стефена (1933), согласно которым все они 
у берегов Шотландии обитают на сублиторали, на глубинах по
рядка 40—50 м. 

Таким образом глубина обитания колеблется от немногих 
метров до 50 м, исключая некоторые виды, которые встречены на 
значительных глубинах. 

Согласно суммарным данным Мерклина (1950), A. ovata встре
чается колониями в Атлантическом океане при солености 37%,, 
в Азовском море при солености 8 — W / o a - Этот же вид достигает 
в Азовском море огромного развития (Зенкевич, 1951), вероятно, 
в силу того что этому способствует благоприятный режим биоген
ных элементов. Большинство видов переносит колебания солево
го режима в широких пределах. 

Никитин (1948) указывает на то, что A. fragilis у юго-восточ
ных берегов Черного моря обитает при годовом температурном ре
жиме, колеблющемся в пределах от 18 до 7,2° (июль—февраль), 
a A. ovata на том же побережье живет на больших глубинах, где 
колебание температурного режима менее заметное: от 8,4 до 7°. 
A. alba и A. ovata встречаются также и на более значительных глу-
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бинах, порядка 50—60 м, где годовое колебание температур (июль — 
февраль) порядка 7—7,5°, а на глубинах 70—80 м, где в основ
ном встречается A. ovata, температура почти постоянная. На глу
бинах 100—115 м из абр встречается лишь A. alba. Температура 
здесь постоянно низкая — 7°. 

Основной температурный диапазон для Abra от 7 до 18°. 
Согласно суммарным данным Мерклина (1950), по отношению 

к фактору газообмена у абр много общего с ледами. Приспособле
ние к жизни в спокойных водах, нередко в застойных, а также 
к жизни на больших глубинах, сопровождается способностью 
переносить неблагоприятные условия газообмена придонного 
слоя воды и существовать некоторое время без доступа кислорода 
или даже в присутствии сероводорода. Мерклин приводит в каче
стве примера результаты проделанного Муром (1931) опыта, в про
цессе которого абры были помещены в темноту в закрытый сосуд 
с водой, с весьма малым содержанием кислорода (менее 0,2 мг/л). 
Абра прожила в таких условиях 3,5 дня. Аналогичный экспери
мент с A. ovata (Якубова, Мальм, 1930) показал, что она выжила 
при отсутствии кислорода 7 суток, а при наличии к тому же серо
водорода (8,2 см'6) — 6 суток. Эти опыты говорят о способности 
абр к длительному пребыванию в среде, бедной кислородом. 

Абры, как правило, встречаются в тех же биоценозах, что и 
теллины. 

Многочисленные виды встречаются в кайнозое Европы, Азии, 
Америки; в палеогене, миоцене и нижнем плиоцене Юга СССР, 
в плейстоцене Черноморского бассейна. 

С Е М Е Й С Т В О DONACIDAE FLEMING, 1828 

Р о д Donax Linne, 1758 

Т и п р о д а — D. rugosus Linne, 1758, современный Индий
ский океан. 

Представители рода широко известны во всех теплых и умерен
ных морях. D. anatinus, D. politus, D. vittatus встречаются у побе
режья Англии, Исландии, Дании (Форбс, Хенли, 1853; Янг, 1949а; 
Джонс, 1950). D. politus и D. trunculus обитают в Средиземном море. 
Для Черного моря характерны два вида: D. venustus и D. fulianae 
(Зернов, 1913; Милашевич, 1916). D. variabilis и D. fossor отме
чаются Джейкот (1922, 1929) с восточного побережья Америки. 
Для прибрежных вод Америки характерны также D. gouldi, D. tu-
mida, D. californicus, D. laevigata (Фич, 1953; Ко, 19556; Смит A. , 
1959). Бюкенен (1958) отмечает/), rugosus и D. actutangulus с по
бережья Ганы. 
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Раковины от небольшой до средней величины, треугольной или 
удлиненно-треугольной формы, умеренно выпуклые, без зияния, 
с опистогирными макушками, неравносторонние, с удлиненной 
передней частью. Наружная поверхность створок блестящая, 
гладкая, с просвечивающей через поверхностный слой радиальной 
скульптурой. Замочный аппарат представлен двумя кардиналь
ными зубами в каждой створке; задний кардинальный зуб в пра
вой створке массивный и расщепленный. Боковых зубов нет или 
же они развиты слабо. Связка короткая, наружная на нимфах. 
Край створок изнутри зазубренный. Мантийная линия отчетливая, 
с широким и глубоким синусом. 

Характерной особенностью донаксов, так же как других Tel-
linacea, является наличие длинных, узких, раздельных сифонов 
и большой, сплющенной с боков, остроконечной, очень активной 
ноги (рис. 76). Биссус отсутствует. Кроме педальных мышц, ха
рактерных для всех ТеШпасеа, у донаксов сильно развита пара 
приподнимающих ногу элеваторов. Начальная стадия закапыва
ния несколько более продолжительна, чем у других представителей 
надсемейства, но как только нога закрепляется в песке в нужном 
положении, животное очень быстро исчезает под осадками. В свя
зи с анатомическими особенностями строения животного (сильно 
развитая нога) у донаксов наблюдается тенденция к удлинению 
передней части раковины (Янг, 19486). Донаксы, таким образом, 
представляют собой яркий и наглядный пример взаимозависимости 
функций организма и его формы: сильная неравносторонность ра
ковины за счет удлиненной и расширенной передней части обус
ловлена мощным развитием ноги, что в свою очередь определяется 
необходимостью закапываться в плотные осадки дна. 

Половая система и процесс размножения донаксов ничем су
щественным не отличаются от других форм пластинчатожаберных 
моллюсков. Стадия свободноплавающей личинки у различных ви
дов имеет разную продолжительность. У D. gouldi, например, эта 
стадия длится две-три недели (Ко, 1955а). Наблюдалось интерес
ное явление периодического восстановления популяций этого ви
да на литорали в Калифорнии. Как отмечает Ко (1955а, 19556), 
в течение последних 58 лет восстановление популяции D. gouldi 
происходило 7 раз. Это явление, которое наблюдается также у 
многих беспозвоночных, имеющих пелагическую личинку, объяс
няется интенсивностью и направлением океанических течений, 
которые могут переносить массы личинок. Если личинки при осе
дании попадают в благоприятные условия, то из них развивается 
огромное количество моллюсков и на участке, где этот вид встре
чался довольно редко, популяция восстанавливается. 

Продолжительность жизни донаксов небольшая. D. gouldi, 
по Фичу (1953), живет 3 года. 
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Рис. 76 . Внутреннее 
строение Donax vittalus 
вес — вводной сифон; вс — 
выводной сифон; ж — жаб
ры; зрн — задний ретраьтор 
ноги; и — нога; при — перед
ний ретрактор ноги; ртл — 
ротовые лопасти 

Донаксы являются довольно активными, подвижными живот
ными. Сжатое с боков тело моллюска, к которому плотно приле
гают створки раковины, обеспечивает минимальную сопротивляе
мость при движении в донных осадках. Донаксы способны совер
шать как вертикальные движения в глубь осадков, так и горизон
тальные перемещения в поисках новых, 
богатых пищей, мест. Зарываются донаксы Ч j х ' 
обычно неглубоко (Фич, 1953). г===»г 

Донаксы относятся к группе грунто- | \ 
ядных моллюсков и питаются содержа- г-, 
щимся в донных осадках органическим / J\ _ ^ _ _п 

детритом, мелкими диатомеями, динофла- ••ЦШ^;Ш;^&':?:-^;':-
геллатами, бактериями (Янг, 1949а; Ко, 
АЪГГ , r , r ^ v г> ' Рис. 77. Положение си-1955а, 195об). Зарывшись в грунт, живот- ф о н о в D m a x н а д с у б с т . 
ное выставляет длинные раздельные сифо- р а т 0 м (по Янгу) 
ны (рис. 77). Вводной сифон значительно 
длиннее выводного и может вытягиваться до длины самой рако
вины. Устье вводного сифона окружено шестью тупыми лопастями; 
между этими лопастями расположены еще особые перистые щу-
пальцевидные лопасти. Однако это не настоящие щупальца, как 
у Corbula или Spisula, у которых края сифона очень чувствитель
ные. В отличие от последних у Donax этот край мало чувствите
лен, отогнут назад и образует своего рода раструб, через который 
попадающий в сифон материал без отбора, целиком, пассивно про
ходит в сифональную трубку. В отличие от Tellinidae и Semelidae 
у донаксов вводной сифон никогда не изгибается и не доходит до 
поверхности грунта; он совершает лишь слабые колебательные 
движения. По данным Янга (1949а), в и д / ) , vittatus специализиро
вался к жизни в плотном песке, в котором содержание органическо
го вещества очень незначительно. 

Большое количество тонкого донного материала, которое по
падает в сифон, осваивается неполностью. В жабрах, к которым 
подходит сильный ток пищевых частиц, а также у маленького ро
тового отверстия, защищенного парными ротовыми лопастями, 
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происходит сортировка пищевого материала. Часть материала (пи
щевой весь, а непищевой — частично) заглатывается. Большая 
же доля втянутого в сифон осадка выбрасывается обратно из ввод
ного сифона в виде псевдофекалий. Этот процесс осуществляется 
благодаря периодическому сокращению маленьких аддукторов, 
сжимающих жабры и сокращающих их объем. При этом ненуж
ный материал как бы выдавливается из жабер (Янг, 1949а). 

Большинство современных видов донаксов найдено на песча
ном побережье открытых морей, омываемых прибоем. По Вей-
мауту (1920), D. laevigata встречается у открытых песчаных бе
регов, хотя иногда появляется и в защищенных местах: у входов 
в бухты или за песчаными отмелями. D. gouloli характерен для пес
чаных берегов, не подверженных действию прибоя, a D. califor-
nicus — для песчаных грунтов и песчанистых илов заливов, лагун 
и эстуариев (Фич, 1953). В Черном море D. julianae и D. venustus 
также являются характерными формами песчаного дна (Мила
шевич, 1916). D. vittatus, по Янгу (1949а) и Джонсу (1950), весьма 
характерен для чистых и плотных песков, замещая во многих ме
стах Tellina tenuis. Эта форма (D. vittatus) проявляет замечатель
ную приспособленность к жизни именно на плотном песчаном 
дне, но не может конкурировать с Tellina tenuis и Т. fabula на 
более рыхлых грунтах. D. variabilis также встречается на песча
ных грунтах. Зато D. fossor предпочитает защищенные участки 
лиманов и заливов с илистым дном (Джейкот, 1929). 

Донаксы являются обитателями небольших глубин и встречают
ся преимущественно в литоральной зоне. Наблюдения над D. va
riabilis, проведенные Эдгреном (1959) на побережье Флориды, 
показали, что наиболее массовые и плотные поселения этого мол
люска находятся у нижней границы прилива. D. laevigata харак
терен для верхов литорали (Веймаут, 1920). D. julianae встреча
ется на глубине 6 ж, a D. venustus— на глубине до 25 ж. До глуби
ны в 20 ж проникает и D. vittatus. D. gouldi также является обита
телем литорали (Фич, 1953). 

Современные представители рода являются преимущественно 
обитателями морей с нормальной соленостью. Однако довольно 
широкое распространение D. julianae и D. venustus в Черном море 
свидетельствует о том, что донаксы способны переносить заметное 
понижение солености. Об этом говорит и тот факт, что D. julianae 
был найден и в западной части Азовского моря (Милашевич, 1916). 
Для американских видов D. variabilis, D. tumida, D. fossor и 
D. laevigata А. Смит (1959) указывает соленость 34,3°/ 0 0 . 

Данных об отношении этих моллюсков к газовому режиму у 
нас не имеется. Однако, судя по их распространению в мелковод
ной приливно-отливной зоне и в местах, подверженных прибою, 
донаксы предпочитают хорошо аэрируемые воды. 
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Донаксы являются теплолюбивыми формами и распростране
ны во всех морях теплых и умеренных широт. 

Представители рассматриваемого рода часто селятся у откры
тых берегов, подверженных постоянной деятельности волн (Кин, 
Фризл, 1953). 

Как сообщает Эдгрен (1959), D. variabilis хорошо переносит 
период отлива, но на это время он теряет активность. Моллюски, 
которые массами вымывались на поверхность грунта и на берег 
во время шторма, довольно быстро (за 36 час.) вновь зарывались 
в осадки. D. variabilis встречается у открытых берегов (Джейкот, 
1929); что касается другого американского вида, D. fossor, то он 
населяет более защищенные участки побережья. Как формы при
брежные, донаксы хорошо переносят действие прибоя. 

Донаксы являются характерными формами биоценозов при
брежных песков теплых морей. В Черном море они встречаются 
в комплексе с Pitar rudis, Spisula subtruncata, Venus (Chione) gal
lina, Modiolus adriaticus, Venerupis proclivis, Mytilus gallopro
vincialis, Cardium exiguum, Chlamys ponticus и др. (Зернов, 
1913). Интересны данные Фича (1953) о симбиозе D. gouldi с гид-

с идами. На побережье Калифорнии колонии гидроидов часто 
:аречаются прикрепленными к сифональному концу раковины. 
Гидроиды, вероятно, используют часть пищи, поступающей и вы
ходящей из сифонов моллюска. 

Из врагов донаксов Ко (19556) указывает для D. gouldi одно
клеточного паразита (похожего на Dermocystidium marinum), 
который в некоторые годы поражал массовые количества особей 
всех возрастов. Наибольшая смертность наблюдалась в теплые 
месяцы года. 

В геологической истории донаксы известны от палеогена. Осо
бенно широко они были распространены в миоцене Черноморско-
Каспийской области. 

С Е М Е Й С Т В О PSAMMOBIIDAE D E S H A Y E S , 1839 ( = G A R I I D A E STO-
LICZKA, 1871) 

Род Gari Schumacher, 1817 ( = JPsammobia Lamarck, 1818) 

Т и п р о д а — Gari vulgaris Schumacher, 1817. Индо-Тихо-
океанская провинция. 

Представители рода Gari встречаются в Индо-Тихоокеанской 
провинции, на побережье Средиземного моря; в северных провин
циях — на побережье Северного моря. 

Раковина удлиненная, спереди округленная, суженная, сзади 
расширенная и косо-усеченная, с почти прямым нижним краем. 
Макушка небольшая, обращенная назад. Замок представлен дву-
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мя кардинальными зубами в каждой створке. Задний зуб в правой 
и передний в левой створке обычно расщеплены. Связка наруж
ная, на массивной, выступающей над замочным краем, нимфе. 
Мантийная линия с глубоким синусом. Края раковины изнутри 
гладкие. Наружная поверхность раковины либо гладкая, либо 
радиально- или концентрически-штриховатая. 

В работе Янга (1949а) на примере G. tellinella и G. fervensis 
рассматривается строение мягкого тела животного. Нога несколь
ко шире, чем у теллин, и более удалена от оснований сифонов 
(рис. 78). 

Имеются сведения относительно процесса питания и характера 
пищи. Иенсен (1919) проанализировал детрит, взятый со дна у бе
регов Лимфьорда. Было отмечено, что питательные качества этого 
материала очень низки и поэтому недостаточны для питания мол
люсков. Названный автор предполагает, что этим детритом питают
ся микроорганизмы, которыми, в свою очередь, питаются моллю
ски. По Аткинсу (1937), у G. tellinella и у G. fervensis глубокие 
пищевые бороздки на внутренней стороне снабжены защитными рес
ничками, которые характерны для моллюсков, собирающих пищу 
с поверхности глинисто-песчанистого грунта, где они живут. У ро
дов, обитающих на чистых песках и на гравийном грунте, такие 
приспособления обычно отсутствуют. По Янгу (1949а), пищева
рительный тракт построен значительно сложнее, чем это необхо
димо для животных, питающихся взвесями. 

Зарывание при помощи ноги происходит довольно быстро, под 
некоторым углом к поверхности грунта, причем сифоны выстав
лены наружу. Вводной и выводной сифоны разобщены, так же 
как у теллин, но они значительно короче и шире, чем у послед
них. Вводной сифон проявляет меньшую активность, пассивно 
принимает большое количество осадка, а с ним и пищевые части
цы. Этот сифон имеет на апертуре шесть широких щупальцеоб-
разных выростов, к каждому из которых по всей длине сифона тя
нется нерв. Вводной сифон обычно несколько больше выступает 

НАДСЕМЕЙСТВО TELL INACEA 

Рис. 79. Положение сифонов 

а — Tellina и Масота; б — Abra и 
Scrobicularia; в — Gari, г — Donax; 
в — Муа (по Янгу) „.-. j - а 

f 

t 

над поверхностью грунта, чем выводной. Действия обоих сифонов 
управляются хорошо развитыми мощными сифональными ретрак-
торами (рис. 79). 

Джеффрис (1863) отмечает присутствие G. depressa на лито
рали южного и юго-западного побережья Северного моря, т. е. 
там, где еще ощущается влияние более теплых вод Атлантическо
го океана. Стефен (1933) отмечает широкое распространение 
G. tellinella и G. depressa в Северном море, где эти моллюски были 
собраны с ракушечно-гравийного, песчано-гравийного и песча
нистого дна. Совместного нахождения этих двух видов отмечено 
нигде не было. Этот же исследователь рассматривает несколько 
видов, обитающих в британских водах: G. tellinella, G. fervensis, 
G. depressa, G. costulata. Из них G. depressa встречается в прилив
но-отливной зоне, остальные являются сублиторальными, хотя 
G. fervensis обычно обитает на глубинах до 90 м. По Зенкевичу 
(1951), в современных северо-атлантических областях обитают 
глубоководные G. faeroensis в ассоциации с Cyprina islandica. 
Огромные популяции Gari и Solen обитают у берегов Исландии 
на глубинах от 30 до 1000 м в ассоциации с Mactraelliptica. Валь
тер (1893) указывает на обитание G. tellinella на литорали у бере
гов Франции, G. intermedia и G. angusta у берегов Западной Афри
ки, у коралловых рифов. Остроумов (1896) отмечает присутствие 
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G. vespertina в Мраморном море в числе разнообразных моллюсков 
на глубине 40 м. 

Отношение представителей рода Gari к колебанию температуры 
и солености подробно изучено Паулусом и Марсом (1941—1942) 
на примерах G. angusta и G. protracta. Установлено, что эти фор
мы стенотермны и стеногалинны, т. е. очень плохо переносят коле
бание как температуры, так и солености воды. 

Формы этого рода встречаются в тех же биоценозах, что телли
ны и абры. 

Многочисленные виды встречаются в мелу и палеогене Кавка
за, в палеогене Средней Азии и Украины, в нижнем и среднем мио
цене Каспийского бассейна плиоцене и постплиоцене Дальнего 
Востока, в плейстоцене Черноморского бассейна. От мела доны
не — во всех частях света. 

Род Solecurtus Blainville, 1824 

Т и п р о д а — Solen strigillatus Linne, 1758. Средиземное 
море. 

Представители рода Solecurtus встречаются в Индо-Тихооке-
анской провинции, в Средиземном море. В основном — это оби
татели теплых морей, но отмечаются и у берегов Плимута и Мил-
порта (Англия; Янг, 1949а). 

Раковина средней величины, удлиненной формы, передний 
и задний края ее округлы, спинной и брюшной края почти выпрям
лены и параллельны друг другу. Задний замочный край несколь
ко длиннее переднего. Макушки сдвинуты вперед. Наружная по
верхность раковины покрыта тонкими косыми штрихами, отхо
дящими от макушки. 

Анатомическое строение мягкого тела животного подробно опи
сано Блумером (1902) на примерах S. strigillatus и S. Candida. 
Однако названный автор относил представителей рода Solecurtus 

Рис. 80. Solecurtus 
chamasolen 
Вид с правой стороны 
(по Янгу) 

вес — ее — вводной и вы
водной сифоны; н — нога 
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Рис. 81 . SoUcurlus chamasolen 
в грунте (по Янгу) 

к надсемейству Solenacea. Впоследствии Янгом (1949а) было дано 
еще более полное описание анатомического строения этих моллю
сков на примере S. chamasolen и S. scopula. Янг относит их к над
семейству Tellinacea. По новейшей систематике, которой мы 
придерживаемся («Основы палеонтологии», 1960), род Solecur
tus также относится к Tellinacea. 

Анатомическое строение тела моллюска, по Янгу (1949а), сход
но с таковым других Tellinacea, но имеются и некоторые особен
ности: значительно более мощная нога, более короткие и толс
тые сифоны (рис. 80). 

Формы этого рода ведут зарывающийся образ жизни (рис.81). 
Как видно на рисунке, приведенном Янгом (1949а), этот моллюск 
неглубоко зарывается в грунт при помощи мощной большой ноги 
и выставляет наружу свои сифоны. Длина вводного сифона в два 
раза больше длины самой раковины, выводной — несколько 
короче. 

Способы питания и размножения Solecurtus сходны с таковыми 
других представителей надсемейства Tellinacea. 

Обитают солекуртусы обычно на мягких илистых или илисто-
песчанистых грунтах, на небольших глубинах от 5 до 70 л* (Янг, 
1949а). 

Современные представители рода известны из морей с нормаль
ной соленостью. 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е предста
вителей этого рода широкое: они известны, начиная с мела доныне. 
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НАДСЕМЕЙСТВО SOLENACEA 

С Е М Е Й С Т В О SDLSNIDAE L 3 A C 4 , 1819 

Р о д Episis Schumacher, 1817 

Т и п р о д а —Solen ensis Linne, 1758. 
Род широко представлен в современных морях. У берегов Ве

ликобритании встречаются Е. siliqua, Е. arcuatus и Е. ensis (Грэ
хем, 1930; Холм, 1953, 1954). Эти же виды встречаются вдоль ат
лантических берегов Европы, а Е. siliqua и Е. ensis отмечаются 
и в Средиземном море. В Мраморном море встречается Е. ensis 
(Остроумов, 1896). В водах Северной Америки обитают Е. direc-
tus, Е. minor и Е. californicus (Долл, 19006; Кин, 1958). Е. tro-
picalis указывается с побережья Западной Америки в полосе тро
пиков (Кин, 1958). 

Раковины узкие, длинные, изогнутые, спереди и сзади косо-
усеченные. Зияния имеются на обоих концах. Макушки почти ко
нечные. Наружная поверхность гладкая. Замок в правой створ
ке представлен двумя, а в левой — тремя кардинальными зубами, 
из которых средний состоит из двух ветвей. Мантийная линия 
извилистая, удаленная от нижнего края. Синус короткий, ту
пой. Отпечаток переднего аддуктора очень узкий, длинный, гори
зонтальный или слегка отклоненный вниз. Отпечаток заднего 
аддуктора удлиненно-грушевидный, сильно смещенный вверх 
и вперед 

Лопасти мантии соединены у разных видов в различной степе
ни, но всегда на значительном протяжении. Мантийные лопасти 
в нескольких местах не срастаются, оставляя три или четыре от
верстия: два в задней части тела для вводного и выводного сифо
нов и одно в передней —для ноги (рис. 82). У некоторых видов 
в средней части брюшного края имеется еще одно четвертое отвер
стие, назначение которого не вполне выяснено. По Грэхему (1930), 
его наличие не связано ни с полом моллюска, ни с возрастом. 
В большинстве случаев это отверстие отделено от педального, но 
в некоторых случаях сливается с ним. Поэтому делалось предпо
ложение, что четвертое мантийное отверстие представляет собой 
место выхода биссуса, который полностью отсутствует у взрослых 
экземпляров, но имеется у очень молодых особей. Его наличие свя
зывается также с функцией выброса непригодного материала в тех 
случаях, когда его количество очень велико, что предохраняет 
мантийную полость и сифоны от засорения. Края обоих сифонов 
у энзисов окружены пигментированными, очень чувствительными 
щупальцами. Некоторые из них несут на себе пигментные точеч-
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ки, которые рассматриваются мно
гими исследователями как простей
шие глазки (Шарп, 1886). 

Нога крупная, занимает боль
ше половины объема всего тела 
моллюска и обладает способностью 
сильно сокращаться. По Грэхему 
(1930), она может сократиться до 
одной трети длины раковины или 
вытянуться на длину, равную дли
не всей раковины. Нога имеет поч
ти правильную цилиндрическую 
форму, несколько расширенную в 
дорзальной части и уплощенную, 
килевидную —в подошвенной об
ласти. Она снабжена системой 
мускулов-ретракторов, которые по
зволяют животному не только за
рываться, но также плавать и де
лать скачки (Грэхем, 1930). Как 
уже сказано, у взрослых особей 
энзисов биссуса нет. Последний 
имеется у молодых экземпляров и 
находится в задней части ноги. 
В центре имеется так называемый 
педальный синус, заполняемый 
кровью и обеспечивающий разбу
хание или расслабление той или 
иной области ноги во время дви
жения. 

Рис. 82. Внутреннее строение Ensis sili
qua (по Грэхему) 
а — анус; вес — вводной сифон; eon — вывод
ное отверстие почки; ее— выводной "сифон; д — 
пищеварительная дивертикула; ж — жабра; 
за — задний аддуктор; и — нога; па — перед
ний аддуктор; рт — ротовое отверстие; ртл — 
ротовые лопасти; pmui — ртнг — ретракторы 
ноги; пк — прямая кишка; прз — место, где 
собираются псевдофекалии; с — сердце. 
Стрелки указывают направления ресничных 
токов 

223 

http://jurassic.ru



ОТРЯД HETERODONTA 

Жабры расположены в задней половине тела и тянутся от вы
водного сифона к основанию ноги. В отличие от других пластин
чатожаберных, восходящие части жаберных лепесков и внутрен
ней и наружной жабер связаны с мантией посредством сомкнутых 
ресничек, а не тканевой связью. Эти реснички не принимают уча
стия в возбуждении пищевых и очистительных токов и выполняют 
лишь функцию дыхания. Основной пищевой ток воды через жабры 
вызывается фронтальными и латеро-фронтальными ресничками. 
Жабры участвуют также и в очистке мантийной полости. При на
личии в воде, попадающей на жабры, большого количества взве
си выделяется обильная слизь, которая связывает мелкие частички 
в более крупные сгустки, не удерживающиеся на жабрах и попа
дающие на мантию. Слабый ток очистки проходит у самого перед
него конца жабер. Он сливается с током, идущим вдоль основания 
ноги. Последний соединяется с основным очищающим током, про
ходящим к основанию вводного сифона. Собирающийся здесь не
пригодный материал время от времени с силой выбрасывается, 
что осуществляется периодическим сильным сокращением аддук
торов. Отфильтрованный материал попадает с жабер на ротовые 
лопасти, которые имеются по одной паре по бокам рта. Каждая 
лопасть представляет собой треугольное образование, которое об
ращено основанием к телу животного и прикреплено к нему. Две 
лопасти каждой пары соединены своими основаниями и образуют 
основную борозду, по которой масса отобранного материала про
ходит ко рту. В этой части поверхность ротовых лопастей гладкая. 
Остальная же, большая часть — гребенчатая и снабжена сложной 
системой ресничек. Именно в этой части лопастей и происходит 
в основном отбор пищевого материала. Крупные частички прохо
дят к свободным краям лопастей и попадают в мантийную полость, 
а затем в выводной ток мантии, откуда они проходят к вводному си
фону и выбрасываются в виде псевдофекалий. Мелкие частички 
подаются ко рту. Слюнных желез нет. Изо рта пища попадает в ко
роткий пищевод, а оттуда в желудок, который имеет почти сфери
ческую форму, несколько расширенную по поперечной оси и сжа
тую дорзо-вентрально. В желудок открывается 5 протоков дивер
тикулы и вдается кристаллический стебелек. От дна желудка от
ходит кишка, которая образует несколько петель и близ левого 
края желудка переходит в прямую кишку. Прямая кишка прони
зывает сердце и пройдя над задним аддуктором, кончается ану
сом. Движение пищи по пищеварительному каналу осуществляет
ся деятельностью выстилающего его мерцательного эпителия. 
Переваривание происходит в дивертикуле и кишках внутрикле-
точно. 

Нервная система энзисов подробно рассмотрена Грэхемом 
(1930) и состоит из четырех пар основных узлов, связанных пере-
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мычками и продольными стволами. 
Характерно полное слияние правого 
и левого педальных ганглиев. 

Данные о размножении энзисов 
приводятся Грэхемом (1930). Как от
мечает этот исследователь, Е. siliqua 
размножается весной. Все виды энзи
сов, в том числе и Е. ensis, имеют 
пелагическую личинку. Проплавав 
некоторое время, последняя оседает 
на дно и передвигается уже при по
мощи ноги. Процесс метаморфоза ли
чинки Е. ensis длится около месяца 
при температуре воды в 13—15°. 

Энзисы являются активными мол
люсками, которые способны не толь
ко зарываться, но также совершать 
скачки и плавать (Грэхем,1930). За
рывание происходит необыкновенно 
быстро. В отличие от многих двуст
ворок у энзисов нога высовывается 
не вентрально (против замочного 
края), а спереди. У большинства дву
створок нога в выдвинутом состоянии J ^ s s ^ ^ ^ j ^ 
обращена вперед, и животное зары
вается и продвигается в грунте по 
диагонали вниз или по горизонтали 
вдоль поверхности субстрата. Энзисы 
же зарываются вертикально вниз, 
чему способствует и гладкая, прямая, 
вытянутая в длину раковина (Грэ
хем, 1930; Янг, 1949). Зарывание 
происходит следующим образом 
(рис. 83). Нога выдвигается между 
створками и вдавливается в грунт, мускул расслабляется, и кровь 
через педальную артерию нагнетается в ногу. Вследствие сильного 
притока крови кончик ноги раздувается наподобие шара, который 
используется как якорь. Сокращая педальные мускулы, живот
ное подтягивается вниз; при этом происходит отток крови к телу. 
Эти движения с большой частотой следуют одно за другим, и жи
вотное быстро скрывается под осадками. Обратное движение к 
поверхности субстрата происходит следующим образом. Педаль
ный мускул расслаблен, а кончик ноги посредством притока крови 
растягивается, образуя якорь. Затем происходит приток крови 
в верхнюю часть ноги, которая сильно вытягивается в длину и 

Рис. 83. Схема последователь
ных движений зарывания 
у энзисов (по Николу) 
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как бы выталкивает животное кверху (Никол, 1960). Как отмеча
ет Холм (1954), энзисы довольно подвижны в грунте. Во время 
прилива они поднимаются к поверхности субстрата, выставив над 
грунтом короткие сифоны. Во время отлива, напротив, они зары
ваются довольно глубоко, и их присутствие может быть обнаруже
но лишь по маленькому углублению, из которого время от време
ни выбрасывается вода и песок (Янг, 1949; Холм, 1954). Самостоя
тельно энзисы никогда целиком не поднимаются на поверхность 
грунта, но во время штормов они могут быть вымыты из осадков. 
В таких случаях моллюск очень быстро зарывается вновь. 

Энзисы относятся к группе моллюсков-фильтраторов и пита
ются пассивно теми пищевыми частичками, которые содержатся 
во взвешенном состоянии в придонных слоях воды, органическим 
детритом и различными диатомеями (Янг, 1949). 

Судя по имеющимся данным, энзисы являются обитателями 
исключительно песчаных грунтов (Грэхем, 1930; Янг, 1949; Холм, 
1953, 1954; Кин, 1958). Е. tropicalis населяет песчаные участки дна 
вдоль побережья Панамы (Кин, 1958). Е. siliqua на побережье 
Великобритании также были собраны с песчаных грунтов (Грэ
хем, 1930). Холм (1954) детально изучил экологию британских 
видов энзисов: Е. siliqua, Е. arcuatus и Е. ensis. Как отмечает этот 
исследователь, в распространении энзисов большую роль играет 
величина зерен осадков. Е. siliqua встречается в очень тонкозер
нистых песках с небольшой примесью ила (меньше 1%). Е. ensis 
1 а к ж е обитает на тонкозернистых песках, но в отличие от Е. si
liqua может жить на грунтах с примесью более грубого материа
ла и с содержанием ила от 0,1 до 16%. Е. arcuatus населяет 
более грубозернистые грунты, но встречается и в мелкозернис
тых осадках вместе с предыдущими видами. Наибольшая плот
ность популяций энзисов наблюдается в песках со средней 
зернистостью. 

Энзисы являются обитателями небольших глубин. Е. cah-
f amicus отмечается с глубин до 25 м, Е. tropicalis от 10 до 27 м 
(Кин, 1958). В Мраморном море Е. ensis был поднят с глубин 
30—40 м (Остроумов, 1896). По Грэхему (1930), энзисы наиболее 
обильны у уровня низкого прилива. Янг (1949) считает энзисов ха
рактернейшими прибрежными формами. Холм (1954) отмечает, 
что представители рода Ensis встречаются от уровня высокого 
прилива до уровня самого низкого прилива, причем численность 
их сверху вниз увеличивается; Е. siliqua встречается до глубины 
20 м, наиболее обычен от 1,6 до 7 м. Е. ensis широко распространен 
на глубине около 10 м, но единичные экземпляры были найдены 
на 58—60 м; Е. arcuatus встречается на глубине 14 м, но иногда 
попадается на грунте из битой ракуши на глубине 42 м. Форстер 
(1953) отмечает энзисов с глубины 7,5 м. 
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Все современные виды энзисов, судя по имеющимся данным, 
встречаются в морях с нормальной соленостью. Как отмечает Холм 
(1954), представители этого рода не живут в водах с пониженной 
соленостью. Однако соленость до 30—32°/ 0 0 они, по-видимому, 
выносят, так как встречаются в карангатских отложениях (Не
весская, 1965). 

Как уже отмечалось, энзисы населяют песчаные грунты в при
брежной полосе, где придонные воды обычно богаты кислородом. 
Но по Холму (1954), представители рода могут переносить условия 
незначительного дефицита кислорода. Энзисы не встречаются 
в грунтах, где обильное захоронение водорослей и другого орга
нического материала вместе с песком образует черный слой с сер
нистым железом. Однако они живут на участках побережья с плот
ным тонким серым песком, в котором содержание органического 
вещества не очень высокое, но и циркуляция воды незначитель
ная, что способствует возникновению восстановительной среды. 
В серых песках на побережье Великобритании были найдены 
Е. siliqua (Холм, 1954). 

Судя по распространению в современных морях, энзисы яв
ляются эвритермными моллюсками, обитающими в умеренных 
и теплых водах. Виды Е. tropicalis и Е. californicus встречаются 
в водах тропической Западной Америки, а Е. ensis и Е. siliqua 
в умеренных бореальных и субтропических теплых средиземномор
ских водах. 

Динамика вод является чрезвычайно важным фактором суще
ствования энзисов. У открытых берегов, где песок постоянно пе
ремешивается волнами, энзисы отсутствуют. Е. siliqua, Е. ensis 
и Е. arcuatus встречаются лишь в тех участках, где берег хотя бы 
немного защищен от действия волн (Холм, 1954). Значение тече
ний в распределении энзисов не столь велико, как деятельность 
волн. Помимо прямого воздействия динамики вод на распределе
ние энзисов, этот фактор имеет и косвенное значение: распределе
ние пищевого материала, перенесение личинок и т. д. Количество 
взвешенного в воде органического материала у открытых берегов 
обычно невелико, в то время как защищенные заливы и эстуарии, 
особенно с обилием водорослей, богаты пищевым материалом 
(Холм, 1954). Количество детрита в воде варьирует также в зави
симости от глубины и отдаленности берега. 

Энзисы являются характерными элементами биоценозов песка 
литорали и верхов сублиторали. В грубо-песчаных фациях Е. ar
cuatus встречается вместе с Dosinia exoleta, Tellina donacina и ежа
ми Spatangus purpureus и Echinocardium pennatifidum. У более 
или менее защищенных берегов Е. ensis встречается вместе с Venus 
(Chione) striatula, Donax vittatus, Tellina fabula, Gari fervensis, 
Mactra corallina cinerea и Lutraria lutraria. У открытых берегов 
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Е. siliqua часто бывает единственным из пластинчатожаберных 
обитателей песков (Холм, 1954). 

Значительное количество личинок только что осевшей моло
ди энзисов истребляется моллюсками-фильтраторами и грунтояда-
ми, что заметно влияет на плотность популяций энзисов. Большой 
урон популяциям приносят и рыбы. Холм (1954) отмечает, что он 
нередко встречал пустые раковины энзисов, просверленные на-
тиками. Большая смертность наблюдается после отлива, если мол
люски оказываются на поверхности грунта. Некоторые из 
них переживают временное нахождение вне воды и с приливом 
вновь зарываются в осадки. Но многие особи поедаются чайками 
(Холм, 1954). Влияние конкуренции со стороны других моллюс-
ков-фильтраторов на численность популяций энзисов незна
чительно. 

Представители рода известны в кайнозое Европы и Америки 
от эоцена. Встречаются в нижнем и среднем миоцене в четвертич
ных — карангатских — отложениях Черноморско-Каспийской об
ласти СССР. 

Р о д Solen Linne, 1758 

Т и п р о д а —S. vagina Linne, 1758, Атлантический океан. 
Немногочисленные представители этого рода широко распро

странены в современных морях. S. vagina (=S. marginatus)—в Ат
лантическом океане от Великобритании до Африки, в Средизем
ном, Адриатическом, Мраморном и Черном морях (Остроумов, 
1896; Милашевич, 1916; Оуэн, 1959), а также в Красном море 
(Форбс, Хенли, 1853). С восточного побережья Америки указы
ваются S. rosaceus, S. sicarius (Долл, 1921; Кин, 1937), а у берегов 
Восточной Америки в полосе тропиков встречаются S. crockeri, 
S. mezicanus, S. pazensis, S. pfeifferi (Кин, 1958). Вдоль западных 
берегов Америки обитает S. viridis (Абботт, 1954). S. ambiguus 
отмечается Кокереллом (1894) у берегов Ямайки. 

Раковина равностворчатая, зияющая спереди и сзади, удли
ненно-прямоугольная, тонкостенная, покрытая следами нараста
ния. Замочный и нижний края параллельны друг другу. Слабо 
выдающиеся макушки сдвинуты на передний конец раковины. 
Замок состоит из одного кардинального зуба в каждой створке; 
боковых зубов нет. Связка наружная на нимфе позади макушки. 
Отпечаток переднего сводящего мускула удлиненный, узкий 
параллельный замочному краю; задний отпечаток сильно удален 
от переднего. Мантийная линия с округлым синусом сзади и сла
бой выемкой впереди. 

По строению тела солены мало отличаются от энзисов (Гхош, 
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1920; Янг, 19526; Оуэн, 1959, и др.). Нога крупная, массивная. 
Жабры, по сравнению с другими представителями семейства, не
большие, но с хорошо развитым реснитчатым сортирующим меха
низмом. Сифоны соединены почти по всей своей длине. Отверстия 
сифонов как вводного, так и выводного, окружены кольцом круп
ных щупалец. Для соленов характерно кольчатое строение сифо
нов, поэтому они целиком или частично могут легко отрываться, 
но затем вновь вырастают — аутотомия (Мак-Гинити Дж. и. Н., 1949; 
Оуэн, 1959). Характерное для энзисов и культеллусов четвертое 
мантийное отверстие, у соленов отсутствует (Янг, 19526). 

Солены являются активнейшими представителями эндобиоса. 
Они зарываются вертикально в грунт очень быстро и на значи
тельную глубину, до 3 м. Движения зарывания сходны с осталь
ными представителями семейства и детально описаны Френкелем 
(1927) и Оуэном (1959). Обычно моллюск находится близко к по
верхности субстрата, так что сифоны располагаются на уровне 
грунта, но при малейшем раздражении он очень быстро углубля
ется в осадки и долго не поднимается к поверхности. По Форб-
су и Хенли (1853), солены уходят глубже в грунт и во время 
отлива. 

Помимо движений зарывания, рассматриваемые моллюски 
могут совершать своеобразные скачки, которые осуществляются 
при помощи реактивной струи воды, выталкиваемой с силой из си
фонов сокращением ноги. При этом животное перемещается на 
несколько метров (Форбс, Хенли, 1853). 

Солены, подобно энзисам, являются фильтраторами и питаются 
содержащимися в воде пищевыми частичками (Оуэн, 1959). 

Представители рода населяют преимущественно песчаные и 
илисто-песчаные грунты. S. vagina указывается с песчаных грун
тов побережья Великобритании (Форбс, Хенли, 1853). В Среди
земном и Черном морях он живет также на песчаном дне (Зернов, 
1913; Милашевич, 1916; Арнольди, 1949; Перес, Пикар, 1958; 
Невесская, 1965). По Абботту (1954), S. viridis и S. rosaceus — 
характерные формы песчаных грунтов западного побережья Аме
рики. S. rosaceus, по Кин (1958), встречается и на глинистых уча
стках. S. sicarius обитает на песчано-илистых грунтах. 

Батиметрический диапазон невелик. Для представителей рода 
характерны глубины от 0,2 до 50 м. В Черном море S. vagina 
отмечается на глубинах в 2—3 ж (Зернов, 1913; Милашевич, 1916; 
Арнольди, 1949; Невесская, 1965). По Форбсу и Хенли (1853), 
у берегов Великобритании этот вид также обитает на глубинах 
в несколько метров. По Кин (1958), S. crockeri встречается от 8 
до 30 м, S. pazensis — от 12 до 14 м, S. pfeifferi от 6 до 22 м. S. si
carius и S. rosaceus указываются с несколько больших глубин, 
до 50 м (Абботт, 1954). 
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Большинство представителей рода живет в морях с нормаль
ной соленостью. Однако солены встречаются и в Черном море, 
в водах с соленостью 18% 0 , а в северо-западной части — при соле
ности 13—14%о (Невесская, 1965). Исходя из этого, род в целом 
можно считать несколько эвригалинным. По Невесской (1965), 
солены — умеренно-эвригалинные формы. 

Судя по распространению в современных морях, солены яв
ляются эвритермными моллюсками: они встречаются в умерен
ных, теплых и тропических водах. 

По Коробкову (1950), Solen при воздействии яркого света на 
длительное время закрывает створки. При внезапном освещении 
он быстро углубляется в грунт. Поэтому сильно освещенные уча
стки дна эти моллюски не населяют. В большей или меньшей 
степени они обнаруживают признаки фотофобии. 

По Арнольди (1949), Янгу (19526) и Невесской (1965), солены 
живут у открытых, подверженных прибою, берегов, с нестабиль
ными, подвижными грунтами. Они хорошо переносят воздействие 
волн. 

Местообитания представителей рода — прибрежные песчаные 
грунты, обычно богаты кислородом. По-видимому, солены стено-
оксибионтны. 

Они входят в состав сообществ песчаных грунтов многих морей. 
Кокерелл (1894) указывает S. ambiguus с побережья Ямайки в 
комплексе с многочисленными моллюсками: Anomia ephippium, 
Ostrea (Crassostrea) marylandica, Cuspidaria cleriana, Taras cande-
ana, Donax denticulata, Dosinia concentrica, Ervilia nitens, боль
шое число представителей родов Leda, A rca, Pecten, Ostrea, Lucina, 
Mactra, Cardium, Chama, Corbula, Lithophaga и др. В Черном море 
в мелководных песчаных участках солены встречаются в сообще
стве Donax julianae—Venus (Chione) gallina, где, кроме указанных 
видов, попадаются Tellina tenuis, Toripes lacteus, Mytilaster mon-
terosatoi, Thracia papyracea, Divaricella divaricata и др. (Арноль
ди, 1949). По Пересу и Пикару (1958), в Средиземном море S. va
gina характерен для биоценоза тонкого терригенного песка с раз
нообразным комплексом моллюсков: Cardium tuberculatum, Venus 
(Chione) gallina, Venerupis pullastra, Donax venustus, Tellina pla-
nata, T. nitida, T. fabuloides, Mactra corallina, Pharus legumen, 
Ensis ensis, E. siliqua. 

Представители рода встречаются в палеогене Юга СССР, При-
аралья, Средней Азии, в миоцене Черноморско-Каспийской об
ласти, в третичных отложениях Дальнего Востока, в плейстоцене 
Черноморского бассейна, в меле и голоцене Европы. Азии, Аме
рики. 

230 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О SOLENACEA 

Р о д Cultellus Schumacher, 1817 

Т и п р о д а — С. lacteus (Spengler), 1793. 
Несколько видов этого рода встречается в морях Индо-Тихо-

океанской провинции. С. pellucidus — в Северном, Средиземном 
морях (Эшрих, 1931;Винкворт, 1932; Бюкенен, 1958). С. adriaticus — 
в Средиземном, Адриатическом морях. С. tenuis — в Мрамор
ном море, а также на побережье Ганы (Остроумов, 1896; Бюкенен, 
1958). С. lacteus, С. cultellus — в Индийском океане (Блумер, 1912). 

В связи с ограниченным распространением культеллусов не
посредственно им посвящено сравнительно мало работ. Но эти 
моллюски по своему строению очень близки к остальным солени-
дам, которые благодаря их промысловому значению хорошо изу
чены. 

Раковины удлиненно-овальные, зияющие с обоих концов, силь
но неравносторонние, равностворчатые, слабо выпуклые. Макуш
ки смещены сильно вперед. Наружная поверхность створок глад
кая. В правой створке имеется два, в левой —три кардинальных 
зуба, из которых средний расщеплен, а задний часто редуцирован. 
Связка наружная, на коротких нимфах. Мускульные отпечатки 
приближены к спинному краю, передний — округлой формы, 
задний — сильно сдвинут вперед. Мантийная линия с неболь
шим синусом. 

Нога сильная, мускулистая и значительно вытягивающаяся. 
Во время зарывания она высовывается из раковины спереди, коле-
нообразно изгибается и с силой погружается в грунт. Мощный 
приток крови вызывает разбухание кончика, который образует 
своеобразный якорь. Затем нога, сильно сокращаясь, подтягивает 

Рис. 84. Внутреннее строение Cultellus pellucidus (по Эшрих) 
е в с — вводной сифон; ее — выводной сифон; ж — жабры; жел — желудок; за — задний 
аддуктор; зрн — задний ретрактор ноги; к — кишка; н — нога; ?ш — передний аддуктор; 
ртл — ротовые лопасти; с — сердце 
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раковину к «якорю». Следует заметить, что у основания ноги ман
тия образует характерный «воротник», который при зарывании 
моллюска препятствует проникновению в мантийную полость 
донных осадков (рис. 84). 

Края мантии сросшиеся на значительном протяжении. Имеет
ся 4 мантийных отверстия: одно большое переднее для ноги, два 
небольших, в задней части тела, вытянутых в короткие раздель
ные сифоны, и одно отверстие, в брюшной области, окруженное 
чувствительными бугорками. Жабры крупные, высоко дифферен
цированные, как и у остальных Solenacea (Блумер, 1912; Эшрих, 
1931). 

Представители рода являются типичными зарывающимися 
формами, и раковина, имеющая вытянутую уплощенную форму, 
представляет яркий пример совершенного приспособления к по
добному образу жизни. При зарывании моллюска осадок оказы
вает наименьшее сопротивление раковине такой формы, что спо
собствует ее быстрому погружению в субстрат. В грунте раковина 
занимает вертикальное положение. Сифоны располагаются на' 
уровне дна. 

Как сообщает Торсон (1950), из яйца культеллусов развивает
ся пелагическая личинка с продолжительным планктонным пе
риодом. 

Культеллусы относятся к группе моллюсков-фильтраторов, 
питающихся взвешенными в воде органическим детритом и планк
тоном. 

Сведения по экологии рода довольно скудны. С. pellucidus 
в Северном море населяет мягкие илистые и илисто-песчаные грун
ты (Эшрих, 1931; Джонс, 1950; Кларк, Милн, 1955). С. tenuis 
указывается Остроумовым (1896) с илисто-песчаных, а Бюкене-
ном (1958) с тонкопесчаных грунтов. 

Глубины, на которых встречается С. pellucidus, колеблются 
от*7 до 197 м. Кларк и Милн (1955) отмечают этот вид на глубинах 
от 2 до 20 м. С. adriaticus в Средиземном и Адриатическом морях 
обитает примерно на тех же глубинах. С. tenuis отмечается от 5 
до 50 м (Остроумов, 1896; Бюкенен, 1958). 

Распространение современных видов ограничено морями нор
мальной солености. По Эшрих (1931), у Гельголанда представи
тели рода сейчас не так многочисленны, как прежде, что объясняет
ся автором некоторым понижением солености вод, омывающих 
этот остров. 

Прямых данных относительно газового режима, при котором 
живут культеллусы, у нас нет. По-видимому, эти моллюски, яв
ляясь обитателями илистых грунтов, где газообмен часто бывает 
затруднен, могут переносить некоторую застойность вод и пони
женное содержание кислорода в воде. О том же свидетельствуют 
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данные Петерсена (1914), который отмечает распространение С. pel
lucidus в илистых грунтах побережья Дании, где, кроме этого ви
да, встречаются только очень эврибионтные формы. 

Представители рода являются обитателями теплых и умерен
ных вод. Для местонахождений С. tenuis Бюкенен (1958) указыва
ет температуру 27—30°. 

Культеллусы приводятся Холмом (1950) из следующих биото
пов побережья Великобритании: 1) илистые грунты на глубине 
от 10 до 22 м с Nucula nitida, Thyasira flexuosa, Montacuta ferru-
ginosa, Tellina fabula, Abra alba, Spisula subtruncata, Venus (Chio
ne) striatula, Mya truncata, Cultellus pellucidus, Gibbula magus, 
Turritella communis, Philine aperta; 2) илисто-песчаное дно на глу
бине 51 —60 м с Nucula nitida, Taras rotundata, Tellina donacina, 
Abra alba, Gari ferroensis, Dosinia lupinus, Venus (Chione) striatu
la, Corbula gibba, Cultellus pellucidus. Джонс (1950) указывает 
С. pellucidus в комплексе моллюсков илисто-песчаного дна субли
торали и в сообществе Abra alba. 

Из врагов культеллусов Ханкок (1955) отмечает морскую звез
ду Asterias rubens. 

В геологической истории культеллусы известны от эоцена. 
Немногочисленные виды встречаются в палеогене Кавказа, При-
аралья, Средней Азии, в среднем миоцене Черноморско-Каспий-
ской области. Известны из эоцена—голоцена Евразии. 

Р о д Pharus Leach in Brown, 1844 

Т и п р о д а — Solen legumen Linne, 1758. 
Фарусы по многим своим анатомическим признакам близки к 

теллинидам. Основываясь на этом, Янг (1959) предлагает отно
сить этот род не к Solenacea, а к Tellinacea. Мы, однако, придер
живаемся общепринятой схемы («Основы палеонтологии», 1960) 
и относим этот род к Solenacea. 

Представители рода имеют ограниченное распространение 
в современных морях. Ph. legumen встречается в Атлантическом 
океане вдоль берегов Европы, Западной Африки, заходит в бри
танские воды, где находится северная граница распространения 
вида; встречается также в Средиземном море (Тиле, 1934; Короб
ков, 1954; Янг, 1959; «Основы палеонтологии», 1960). Наш очерк 
экологии рода составлен на основе данных по этому виду. 

Раковины довольно крупные, узкие, удлиненные, несколько 
расширенные в задней части, зияющие спереди и сзади, слабо 
неравносторонние, с несколько сдвинутыми вперед макушками. 
Наружная поверхность гладкая, глянцевая. Замочная площадка 
укреплена коротким дугообразно изогнутым валиком. В правой 
створке имеется два, а в левой — три кардинальных зуба, из ко-
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Рис. 85. Внутреннее строение 
Pharus legumen (по Янгу) 
а — анус; вес — вводной сифон; ее — 
выводной сифон; ж — жабры; жел — 
желудок; за — задний аддуктор; зрп — 
задний ретрактор ноги; км — мешок 
кристаллического стебелька; н — нога; 
па — передний аддуктор; поч — почка; 
при — передний ретрактор ноги; ртл— 
ротовые лопасти; с — сердце; ск — сред
няя кишка 

торых средний разделен на две вет
ви. Янг (1959) отмечает также на
личие в каждой створке Ph. legu
men по длинному, слабо выступаю
щему переднему, и короткому, 
более высокому, заднему латераль
ному зубу. Связка наружная, уд
линенная, опистодетная. Мантий
ный синус довольно широкий. 
Отпечатки аддукторов удлиненные; 
передний — заметно длиннее зад
него. 

Нога моллюска довольно круп
ная и во втянутом состоянии зани
мает половину раковины. Она спо
собна значительно растягиваться, 
достигая длины всей ракови
ны. По строению ноги фару-
сы более сходны с теллинами, чем 
с представителями Solenacea, что 
особенно заметно в строении кон
чика ноги. В отличие от остальных 
соленид, у которых кончик ноги 
имеет закругленную шаровидную 
форму, способную раздуваться и 
действовать как якорь, у фарусов 
терминальная область ноги резче 
очерчена, как бы срезана, гофри
рована и может растягиваться 
вширь. У молодых особей имеется 
хорошо развитая биссусная желе
за, о функциональной активности 
которой у нас данных нет. Мус
кулатура ноги хорошо развита и 
представлена передними и задними 
ретракторами и передним протрак
тором (рис. 85). 

Края мантии соединены вдоль 
брюшного и спинного краев (спе
реди и сзади связки); в задней ча
сти остаются отверстия для сифо
нов, а в передней —для ноги. Края 
мантии состоят из трех лопастей. 
Вдоль вентрального и дорзального 
краев средней лопасти имеется ряд 
тонких щупалец. В передней части 
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щупальца имеются лишь на широких гофрированных выступах 
мантии, которые служат для очистки ноги от осадка при ее втя
гивании в раковину, и, таким образом, представляют своеоб
разную «щетку». В отличие от остальных соленид, сифоны у фа
русов разделены на всем своем протяжении, начиная от основа
ния, и образованы внутренними долями краев мантии. Края 
вводного сифона окружены серией из 8 длинных и 16 очень 
маленьких щупалец. Последние располагаются по одной паре 
между крупными щупальцами. Выводной сифон без краевых щу
палец и несколько загнут дорзально. 

Жабры Ph. legumen нескладчатые и по характеру ресничных 
токов близки к теллинам. Мелкие фронтальные реснички, харак
терные для соленид, у них отсутствуют. Краевые реснички, за
гибающиеся к краям жабер, хорошо развиты. Отфильтрованный 
жабрами пищевой материал проходит к ротовым лопастям, где 
происходит дальнейшая сортировка и отбор пищевых частиц. 
Ротовые лопасти крупные. Проксимальная борозда между сосед
ними ротовыми лопастями не такая длинная, как у других соле
нид. Большая часть поверхности лопастей гребенчатая; поэтому 
ротовые лопасти фарусов являются более эффективным органом от
бора пищи, чем у Ensis. 

Пищеварительный канал представлен очень длинным пище
водом, вытянутым в спинно-брюшном направлении, желудком и 
кишкой. 

Желудок имеет сильные мускулистые стенки, что вместе с чрез
вычайно крепким кристаллическим стебельком обеспечивает эф
фективное дробление пищи. Для фарусов характерно наличие сле
пой кишки, которая отсутствует у других соленид. 

Ph. legumen является одним из немногих двустворок, имею
щих в составе крови гемоглобин. 

Помещенный в сосуд с водой Ph. legumen быстро выдвигает 
ногу, которая сильно вытягивается в длину. Одновременно кон
чик ноги раскрывается (рис. 86). Затем нога так же быстро 
втягивается в раковину. Янг (1959), который проводил этот опыт, 
отмечает, что нога фарусов действует так же эффективно, как у соле-

Рис. 86. Pharus legumen с частично выдвинутой 
ногой (по Янгу) 
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нов и энзисов, и позволяет животному с большой скоростью зары
ваться вертикально в грунт. Зарывается фарус неглубоко, выста
вив над поверхностью грунта короткие сифоны. Длина сифонов 
у экземпляров в 3,9 см достигает всего 5 мм. Из вводного сифона, 
через который постоянно вбирается вода, время от времени в виде 
пульсаций выбрасывается отработанная вода вместе с псевдофе
калиями. Непригодный материал постоянно выносится вентраль
ным током очистки с ротовых лопастей, жабер, ноги и накопляет
ся у основания вводного сифона. 

Фарусы являются моллюсками-фильтраторами, питаются ор
ганизмами, находящимися во взвешенном состоянии в придонных 
слоях воды. 

В связи с ограниченным распространением фарусов литература 
о характере их местообитания очень скудна. Некоторые сведения 
приводятся в работах Холма (1954) и Янга (1959). По данным этих 
исследователей, Ph. legumen живет на чистых тонкопесчаных грун
тах с некоторой примесью органического ила. По Янгу (1959), 
придонные слои воды в местообитаниях фарусов очень мутны и 
в них содержится большое количество ила, вымываемого с поверх
ности грунта. 

Фарусы являются обитателями небольших глубин. Они встре
чаются обычно у уровня низкого прилива и в верхах сублиторали 
(Росков, 1951; Янг, 1959). 

Современные фарусы отмечаются лишь из вод с нормальной 
океанической соленостью. Ископаемые формы встречаются изред
ка в чокракских отложениях, что говорит о способности предста
вителей рода переносить некоторое понижение солености. 

Фарусы являются, по-видимому, эвритермными формами и 
встречаются как в теплых южных водах, так и в умеренных бо-
реальных. Ph. legumen, по Янгу (1959), является южным видом. 
Этот вид довольно обычен в Средиземном море, но нередко попа
дается у южных берегов Великобритании. По Холму (1954), сред
ние температуры поверхностных вод в местообитаниях фарусов 
достигают 12,3°. 

По Холму (1954), Ph. legumen на юге Великобритании встре
чается у совершенно открытых берегов. Исходя из этого, мы можем 
предполагать, что фарусы довольно устойчивы к воздействию 
волн. Определяющими факторами распределения этих моллюсков 
являются, очевидно, характер грунта и количество пищевого ма
териала в придонных водах, что в большой степени зависит от дви
жения и перемешивания водных масс. 

Ph. legumen встречен на южном побережье Великобритании 
в биоценозе песка вместе с многочисленными Mactra corallina cine-
геа и редкими Ensis siliqua (Холм, 1954). 
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Немногие виды фарусов встречаются в олигоцене Приаралья, 
в нижнем и среднем миоцене Кавказа; за пределами СССР отме
чаются из миоцена—голоцена Европы (Коробков, 1954; «Основы 
палеонтологии», 1960). Ph. legumen изредка попадается в чокрак-
ском горизонте юга СССР (Жижченко, 1936; Багдасарян, 1965). 

Р о д Siliqua Megerle von Muhlfeld, 1811 

Т и п р о д а —Solen radiatus Linne, 1758. 
Современные представители рода встречаются в Арктическом 

океане, в Тихом океане вдоль азиатского побережья от Беринго
ва моря до Малайского архипелага и вдоль побережья Северной 
Америки до Нижней Калифорнии, а также в Индийском океане. 
По данным Веймаута и Мак-Миллана (1930), род Siliqua содержит 
не менее 12 видов. S. radiata встречается в северной части Атлан
тического океана до мыса Гаттерас и в Индийском океане. С за
падного побережья Северной Америки указываются S. media, 
S. alta, S. patula и S. lucida. 

Раковина от маленьких до больших размеров (от немногих 
до 15 см и более), удлиненной формы, (длина в 2—4 раза больше 
высоты), более или менее тонкостенная, равностворчатая, весьма 
неравносторонняя, в передней и задней частях зияющая, выпук
лость створок небольшая. Макушки плоские, невыдающиеся над 
замочным краем, без киля, макушечное расстояние (длина перед
ней предмакушечной части по отношению к длине всей раковины) 
колеблется от 1 / 3 до 1 / 5 . Наружная поверхность гладкая, имеются 
лишь концентрические линии нарастания. Замочный аппарат ти
пичный для соленид: в правой створке два кардинальных зуба, а 
в левой —три; боковых зубовнет. Весьма характернойчертой в строе
нии раковины является валик позади отпечатка переднего аддук
тора, идущий на внутренней поверхности створок от макушки к 
нижнему краю; по своему наклону, форме и длине он очень измен
чив. Мантийная линия имеет короткий и сравнительно неглубо
кий синус. 

По Янгу (19526), сифоны у S. patula образованы исключитель
но сросшимися внутренними мантийными лопастями и, таким об
разом, не имеют защитного покрова из периостракума. Сифоны, 
сросшиеся на всем протяжении, кроме конечных участков, доволь
но длинные (более 1 / 3 длины раковины). Отверстия их окружены 
общим кольцом из 15 щупалец. Отверстие вводного сифона защи
щено тремя рядами щупалец, которые загибаются внутрь и обра
зуют очень эффективную фильтрующую систему. Отверстие вы
водного сифона образовано суживающейся к концу трубчатой 
пленкой с одним рядом щупалец числом около десяти. 

Когда у моллюска аддукторы полностью сжаты, створки в пе
редней или задней части не смыкаются. Обнаженные в связи с этим 
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ткани мантии защищены толстым периостракумом. По мнению 
Янга (19526), это связано с тем, что периостракальная бороздка 
отделена некоторым расстоянием от наружной лопасти мантийного 
края, выделяющего известковое вещество раковины. Когда 
створки закрываются, периостракальная бороздка втягивается 
внутрь над средней и внутренней лопастями края мантии таким 
образом, что обнаженной оказывается лишь та часть мантийной 
ткани, которая покрыта периостракумом. 

Нога S. patula, как и у всех Solenidae, хорошо развита, форма 
ее поперечно-овальная (Янг, 19526). Она может вытягиваться на 
длину, приблизительно равную длине раковины. Функционирует 
таким же способом, как нога других соленид. Движение совер
шается сначала диагонально вниз, а затем горизонтально вперед. 
Благодаря значительно расширенному ножному зиянию вдоль 
брюшного края нога может выдвигаться и в передне-брюшном на
правлении; однако нога выдвигается в основном вперед, парал
лельно длинной оси раковины, а движение зарывания моллюска 
является вертикальным. Наличие длинной и мощной ноги и форма 
раковины дают моллюску возможность глубоко внедряться в 
грунт. 

При погружении животного в грунт в мантийную полость че
рез широкое ножное зияние попадает некоторое количество пе
ска. Благодаря наличию особых защитных мантийных складок 
большая часть осадков не проникает глубже брюшной области 
мантийной полости и выводится особым током в виде псевдофе
калий через вводной сифон. 

Силиквы—раздельнополые животные. Полового диморфизма 
нет. Продолжительность жизни довольно большая. По сообщению 
Веймаута и Мак-Миллана (1930), на побережье Калифорнии были 
найдены экземпляры не старше 6 лет, у Вашингтона — до 9 лет; 
а на Аляске в уловах много в возрасте 13 и даже 19 лет. 

Икрометание у силикв начинается в летнее время. После того 
как личинки оседают, далее могут развиваться лишь те из них, 
которые опустились на песчаное дно. 

Зарывающийся образ жизни и способность к быстрым верти
кальным движениям в песке дают силиквам возможность жить 
в прибрежной полосе моря. По Янгу (19526), S. patula обитает 
на сильно обнаженных пляжах в очень изменчивых условиях 
грунта. По Мак-Гинити (1935), S. lucida живет на побережье 
в очень рыхлых песчаных грунтах. По Гордеевой (1948), вдоль 
всего западного побережья Камчатки от параллели мыса Кам-
бального до параллели мыса Южного S. media поселяется преиму
щественно на илисто-песчаных грунтах у самого берега и распро
страняются в основном до глубин 15—16 м. Пояс прибрежных 
песчаных и илисто-песчаных грунтов, который простирается вдоль 
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западного побережья Камчатки, характеризуется весьма измен
чивыми температурами и соленостью. Все это создает неблагопри
ятную обстановку для существования фауны. И, действительно, 
пояс песчаных и илисто-песчаных грунтов чрезвычайно беден как 
числом форм, так и численностью популяций. Наиболее характер 
ными формами данной зоны, по Гордеевой (1948), являются S. me
dia и Tellina lutea. Почти всюду их сопровождают Масота sp., 
Natica sp., Cylichna sp., Retusa sp. Однако S. media и Tellina lutea 
живут на различных глубинах внутри пояса: первая — до глуби
ны 15—16 м, а вторая — от 15 до 30 м. По Гордеевой, плоский еж 
Echinarachnius рагта изредка встречается в горизонте S. media, 
что связано со значительным опреснением этой части прибрежной 
зоны шельфа. 

Таким образом, силиквы — довольно эвригалинные и эври-
термные животные. 

Первые представители рода появляются в мелу, далее силиквы 
довольно обычны для палеогеновых отложений Евразии. Досто
верные представители рода Siliqua в миоцене Юга СССР и зарубеж
ной Европы известны лишь в коцахурско-онкофоровых слоях 
гельветского яруса. Силиквы найдены в четвертичных отложе
ниях Севера СССР, Европы, Азии, Африки и Америки. 
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НАДСЕМЕЙСТВО MACTRACEA 

С Е М Е Й С Т В О MACTRIDAE FLEMING, 1828 

Р о д Mactra Linne, 1767 

Т и п р о д а —Cardium stultorum Zinne, 1758. Средиземное море. 
Существуют некоторые незначительные различия в морфоло

гических особенностях раковин и в анатомическом строении тела 
родов Mactra и Spisula, которые еще недавно объединялись мно
гими исследователями в один род. Здесь мы рассмотрим вопросы 
экологии этих двух родов (не оспаривая самостоятельности каж
дого из них) в одном очерке. 

Современные представители рода Mactra распространены в ос
новном в умеренных и субтропических морях. М. elliptica — в се
верной части Атлантики и Баренцевом море; М. sulcataria — в 
Японском и Охотском морях; М. corallina — в Черном море (До
гель, Зенкевич, 1940). Представители рода Spisula распространены 
во всех Дальневосточных морях, а также в Чукотском море. S. gra-
уапа и S. sachalinensis в Японском море (Догель, Зенкевич, 1940). 
S. subtruncata встречаете, -в Атлантическом океане, Средиземном, 
Адриатическом, Мраморном и Черном морях (Невесская, 1963). 
Некоторые виды Spisula обитают также у западного побережья 
Северной Америки (Скарлато, 1955). S. catiliformis — в заливах Сан-
Франциско и Сан-Диего; S. hemphillyi —Санта-Барбара (Фич, 1953). 

Раковины как у Mactra, так и у Spisula равностворчатые, 
овально-треугольные, неравносторонние, иногда с более длин
ной задней частью (у спизул). Макушка у представителей обоих 
родов направлена вперед, более или менее выдающаяся. Раковина 
у мактр обычно гладкая или со слабо концентрической скульпту
рой, а у спизул наружная поверхность раковины покрыта тонкими 
концентрическими ребрышками. В замке правой створки у пред
ставителей обоих родов —два кардинальных зуба, из которых 
задний сливается с передней стенкой ямки внутренней связки; 
в левой — один раздвоенный лямбдовидный кардинальный зуб. 
Боковые зубы пластинчатые, четко отделенные от кардинальных: 
в правой створке —две пары боковых зубов; в левой —по одно
му спереди и сзади. У спизул они поперечно исштрихованы. Му
скульные отпечатки более или менее равные по величине. Мантий
ная линия с округлым синусом. Сифоны длинные, соединены и оде
ты общей наружной оболочкой (Невесская, 1963). Spisula отли
чается от Mactra отсутствием известковой пластинки между хонд-
рофором и наружной связкой. 

Оплодотворение у представителей Mactra и Spisula наружное, 
с прохождением личинками пелагической стадии. 
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Представители обоих родов приурочены к прибрежной части 
сублиторальной зоны. Обитают эти моллюски на самых разнооб
разных грунтах. Характерный для поселений мактр грунт — пес
чаный, реже песчано-илистый. М. corallina обитает на песчаных 
грунтах, на глубинах до 35 м (Невесская, 1963). Представители 
рода Spisula обитают на песчаных, илисто-песчаных и илистых 
грунтах, на глубинах до 50 м, реже до 75 м (Бредли, 1957; Невес
ская, 1963). S. sachalinensis обитает на песчаных грунтах, на гра
вии и мелкой гальке на глубине от 14 до 30 м (Разин, 1928; Ива
нов, 1955). S. subtruncata обитает на илу, но не глубже 40 м (Ви
ноградова, 1950). 

Представители Mactra и Spisula зарываются в грунт с помощью 
довольно мощиой удлиненной языковидной ноги, выставляя над 
поверхностью дна только концы сифонов. Некоторые представи
тели рода Spisula (S. subtruncata) могут передвигаться по дну прыж
ками (выталкивая воду из раковины) и способны также быстро 
зарываться в грунт. 

Представители обоих родов — фильтраторы тонких взвесей. 
Они являются сравнительно эвригалинными моллюсками, живу
щими при солености от 17 до 37% 0 - Интересные опыты были про
ведены Никитиным и Турпаевой (1926^ для выяснения отноше
ния S. subtruncata triangula к колебаниям солености и темпера
туры. Оказалось, что моллюск хорошо переносит соленость 14°/ 0 0 . 
При этой солености подавляющее большинство моллюсков про
жило 52 дня. Установлено также, что способность переносить по
ниженную соленость зависит у них от возраста. 

Относительно фактора температуры известно, что как мактры, 
так и спизулы встречаются обычно в морях субтропических и уме
ренных широт. Однако, судя по распространению их в северных 
водах (Чукотское, Охотское, Баренцево моря), они хорошо пере
носят и низкие температуры — до 10—12° (Зенкевич, 1955). 

У берегов Англии на мелководье Ла-Манша представители обо
их родов встречаются совместно с Ensis ensis, Е. arcuatus, Lutra
ria lutraria, Corbula gibba и др. (Холм, 1950). В Сагадахокском 
заливе (Атлантический океан) на песчаном грунте представители 
рода Spisula встречаются совместно с Муа arenaria, Mytilus edu
lis, Ensis directus, Littorina и др. (Бредли, 1957). 

Мактры и спизулы в большом количестве уничтожаются рыба
ми, хищными брюхоногими и морскими звездами. В Тихом океане 
Natica clausa является грозным врагом Mactra и Spisula. Замет
ный вред поселениям некоторых видов приносят заражения раз
личными паразитами (Коробков, 1950). Громадные опустошения 
производят иногда штормы и приливно-отливные течения. 

Представители родов Mactra и Spisula встречаются от мела до
ныне. Мактры попадаются в нижнем, среднем и верхнем миоцене, 
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а также в плейстоцене южной полосы СССР. Спизулы известны 
главным образом из кайнозоя Дальнего Востока, мела и голоцена 
Европы, Азии и Америки. 

Р о д Lutraria Lamarck, 1799 

Т и п р о д а — Mactra lutraria Linne, 1758. Средиземное 
море. 

Представители рода Lutraria встречаются в Атлантическом 
океане, в районе Плимута, и в Средиземном море. Lutraria arcuata 
и L. sirboldi в японских водах. 

Раковина крупная, удлиненная, зияющая спереди и сзади, 
гладкая, с концентрической струйчатостью. Макушка не выдаю
щаяся. Ямка для внутренней связки большая, треугольная. В пра
вой створке два кардинальных зуба, расходящихся под углом от 
макушки; в левой створке имеется один сильно расщепленный кар
динальный зуб; боковые зубы развиты слабо или отсутствуют 
(Мерклин, Невесская, 1955). 

Передний мускульный отпечаток полулунный, часто с волни
стым задним краем. Задний отпечаток неправильно округленный 
или трапециевидный. Нимфа рудиментарная, мантийная линия 
с глубоким синусом (Коробков, 1954). 

Связь с окружающей средой осуществляется при помощи длин
ных сифонов, соединенных по всей длине, за исключением кончи
ков. Дорзальный сифон окаймлен многочисленными щупальца
ми, а вентральный имеет всего 8—9 длинных щупалец (рис. 87). 

Lutraria живет на песке и гравии. Так, например, L. lutraria 
населяет илистые пески, L. magna — илистые отложения близ 
устьев рек и в эстуариях. L. angustior обитает в более рыхлых ра-
кушечно-гравийных грунтах. Жизнь в условиях таких рыхлых 
грунтов, обычно подвижных, нестабильных, требует большой 
активности, ведь моллюску, часто вымываемому из субстрата, при
ходится вновь и вновь зарываться в него. В связи с этим, по Хол
му (1959), у L. angustior раковина по сравнению с предыдущими 
двумя видами более удлиненная и узкая. 

Представители рода Lutraria обитают в мелководной зоне. За
рываются на глубину 30 см (Холм, 1959). Современные предста
вители рода встречаются в морях с нормальной соленостью. 
У берегов Англии на мелководье Ла-Манша Lutraria встречает
ся совместно с Mactra corallina, Spisula subtruncata, Ensis ensis, 
Corbula gibba и др. 

Представители рода Lutraria встречаются в нижнем миоцене 
Закарпатья и Кавказа, в среднем миоцене Черноморско-Каспий-
ского бассейна, в третичных отложениях Дальнего Востока. Из
вестны из олигоцена—голоцена Евразии. 
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а б в 
Рис. 87. Сифоны Lutraria (по Холму) 
а — L. lutraria; б — L. angustior; в — Ь. magna 

С Е М Е Й С Т В О MESODESMATIDAE DESHA Y E S , 1839 

Р о д Ervilia Turton, 1822 

Т и п р о д а — Муа nitens Montagu, 1808. Побережье Аф
рики. 

Представители рода Ervilia широко распространены в совре
менных морях и океанах. Они встречаются в Атлантическом океа
не у восточных берегов Северной и Центральной Америки. По Дол-
лу (1886), у берегов Южной Африки и в Индийском океане у бере
гов Западной Индии. Встречаются также в Средиземном и Крас
ном морях. Раковина маленькая, почти треугольная, значительно 
неравносторонняя, гладкая или с концентрической струйчатостью. 
Макушка повернута назад. Замок состоит из одного массивного 
кардинального зуба в правой створке и одного-двух менее крупных 
зубов в левой. Боковые зубы отсутствуют или слабо развиты. Ним
фа рудиментарная, ямка для внутренней связки треугольная. 
Основание ямки параллельно замочному краю. Мантийная линия 
с неглубоким широким синусом. 

Представители рода являются зарывающимися в мягкий грунт 
животными с довольно широким батиметрическим диапазоном. 

Большинство современных эрвилий живет на небольшой глу
бине, до 45 м. Е. castanea была найдена на глубинах от 1 до 18 м 
(Вальтер, 1893), а Е. nitens на глубине от 12 до 90 м. Эрвилий оби
тают на илистых грунтах псевдоабиссали (Коробков, 1950). 

Представители Ervilia встречаются в миоцене Черноморско-
Каспийского бассейна, в третичных отложениях Дальнего Восто
ка, в палеогене и голоцене Европы, Азии и Америки. 
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НАДСЕМЕЙСТВО SAXICAVACEA 

С Е М Е Й С Т В О SAXICAVIDAE S W A I N S O N , 1835 

Род Hiatella Daudin in Bosc, 1801 (=8axicava Fleuriau 
de Belleville, 1802) 

Т и п р о д а —Mya arctica Linne, 1767. 
К рассматриваемому роду относится небольшое число видов, 

встречающихся во всех морях. Наиболее распространен и широко 
известен вид Hiatella arctica, который обычен в арктических мо
рях, в бореальных и средиземноморских водах, в Атлантическом 
и Тихом океанах. Филатова и Зацепин (1948) считают этот вид кос-
мополитным. Кин (1958), характеризуя род Hiatella, отмечает, что 
трудно сказать, существует ли один всемирно распространенный 
вид (Н. arctica) этого рода, или же их несколько. В литературе име
ются лишь незначительные сведения о других видах. Из британ
ских вод, помимо Н. arctica, отмечаются Н. gallicana [=Н. rugosa] 
и Н. pholadis (Винкворт, 1932; Хантер, 1949). У побережья Кана
ды встречаются два вида: Н. initialis и Н. acuta; однако Кин (1958) 
ставит под сомнение валидность этих видов. 

Раковины относительно небольшие, толстостенные, неправиль
ной удлиненной формы, очень изменчивых очертаний, неравност-
ворчатые, зияющие спереди и сзади. Макушки сдвинуты вперед. 
Наружная поверхность покрыта грубыми концентрическими сле
дами нарастания. У молодых форм на задней части створок имеет
ся два чешуйчатых ребра. Зубы развиты только на раковинах 
молодых экземпляров. Раковины взрослых особей обычно без зу
бов. Связка наружная, помещается на нимфе. Мантийная линия 
прерывистая, с глубоким синусом. 

Нога узкая, пальцевидной формы; у молодых особей она круп
нее по отношению к величине тела, чем у зрелых. У молодых 
экземпляров нога может вытягиваться на длину раковины, у зре
лых она сравнительно короче. Биссусная железа хорошо развита 
у всех форм, но биссус формируется не всегда. Биссусная железа 
активно функционирует у несверлящих особей. У сверлящих форм 
биссусные нити выделяются лишь в некоторых случаях (если мол
люск по тем или иным причинам оказался вне норки или если раз
рушена одна из стенок норки и моллюск лишен укрытия). Иногда 
сверлящие особи встречаются с одной единственной нитью биссуса, 
при помощи которого моллюск прикрепляется к стенке норки. 
Хантер (1949) полагает, что в этих случаях животное меняло свое 
первоначальное положение в норке. Мускулатура хорошо развита 
и представлена аддукторами, ретракторами ноги и мускулатурой 
мантии. 
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Мантия сильно мускулистая, сросшаяся почти на всем своем 
протяжении, за исключением небольших отверстий для ноги и 
сифонов. Сильно растяжимые сифоны соединены друг с другом и 
разделены только на концах. Отверстие каждого сифона окружено 
двойным рядом коротких щупалец, число которых достигает 40. 
Жабры узкие, длинные, достигают сифонов, образуя между ними 
своеобразную перегородку. Ротовые лопасти небольшие. 

Размножение в значительной степени зависит от температуры 
окружающей среды. По Хантеру (1949), откладывание яиц про
исходит при температуре не менее 12° и наиболее интенсивно с де
кабря по апрель. Зрелые яйца встречаются у особей, имеющих 
в длину около 7 мм. По Хантеру, в популяциях с глубины 20 м 
в любое время года примерно 30% всех особей содержат зрелые 
яйца. Яйца мелкие, с небольшим содержанием желтка. Из них 
развиваются обычные планктонные личинки, которые, проплавав 
некоторое время, оседают на дно. В водах Англии количество ли
чинок Н. gallicana достигает максимума летом и осенью. Приме
чательно, что Н. arctica и Н. gallicana хорошо различимы в личи
ночной стадии, но их очень трудно отличить одну от другой во 
взрослых стадиях (Хантер, 1949). 

Образ жизни очень своеобразен. В этом отношении молодые 
особи значительно отличаются от зрелых. Среди последних одни 
сами сверлят свои норки, другие же поселяются в расщелинах 
и трещинах скал, свободно лежат на дне или занимают пустые 
раковины других моллюсков, прикрепляясь к ним при помощи 
биссуса. 

Молодые особи после оседания и метаморфоза способны доволь
но быстро передвигаться. Они редко перемещаются по прямой, но 
в общей сложности могут покрыть в течение часа расстояние до 
30 см. Механизм движения очень прост. Моллюск выдвигает но
гу, вытягивает ее и закрепляет кончик ноги. После этого раковина 
приподнимается над субстратом и подтягивается вперед. Процесс 
повторяется многократно. Эти моллюски проявляют склонность 
двигаться вверх и в сторону от света, т. е. они фотонегативны. 

Зрелые несверлящие особи довольно часто встречаются среди 
эиссусных нитей мидий и модиолусов, прикрепленными собствен
ным биссусом к раковинам этих моллюсков. Нередко особи встре
чаются в трещинах и в расщелинах скал и камней, в пустых ра
ковинах более крупных моллюсков и баланусов. В этих слу
чаях особь всегда обращена брюшной частью к отверстию «убе
жища» (рис. 88) и прикреплена к стенкам последнего при помощи 
биссуса. 

Широко распространены также сверлящие формы, которые 
встречаются на сравнительно мягких грунтах. Они сверлят вер
тикальные поверхности или же поверхности под углом не менее 
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Рис. 88. Несверлящая фор
ма Hiatella в пустой рако
вине балануса (по Хантеру) 
б — биссус; н — нога; сиф — 
сифоны 

Рис. 89. Положение сифо
нов у сверлящих форм Hi
atella (по Хантеру), 
а — выдвинутых; б — втянутых 
в норку 

Рис. 90. Первоначальное 
положение сверлящей Hia
tella в норке (по Хантеру) 
Дно норки заполнено слизью 
и высверленной породой 

25 . На горизонтальных плоскостях эти моллюски встречаются 
очень редко. Норка моллюска никогда не ориентирована под уг
лом к стачиваемой поверхности, как у Pholas, а всегда несколько 
скошена. Моллюск ориентирован в норке так, что его передне-
задняя ось совпадает с осью сверления, сифоны обращены нару
жу и заметно выдаются из норки. Норка имеет удлиненно-конусо-
образую форму округлого сечения. Отверстие норки заметно уже 
остальной части (рис. 89) и с ростом моллюска увеличивается. 
Первоначально двустворка ориентирована в норке брюшным кра-
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ем внутрь. Когда норка становится достаточно глубокой, моллюск 
меняет свое положение и ориентируется длинной передне-задней 
осью параллельно оси сверления (рис. 90). 

Спорным является вопрос о способе сверления. Одни исследо
ватели (Лист, 1902; Лами, 1921, 1930; Оттер, 1937; Мерклин, 1950) 
считают этих двустворок химическими сверлильщиками. Друго
го мнения придерживаются Хантер (1949), Уилбер и Янг (1964). 
Они относят их к механическим сверлильщикам и считают, что 
сверление осуществляется трением створок раковины о породу. 
Вследствие сильного давления воды в сифонах их основания могут 
сильно расширяться и плотно прилегать к стенкам норки. Таким 
образом моллюск оказывается очень прочно зафиксированным 
к норке и способен в то же время совершать движения поперемен
но то в одну, то в другую сторону. Высокое давление воды в ман
тийной полости обеспечивает плотное соприкосновение створок ра
ковины со стенками норки. Поэтому при поворотах раковины в 
норке порода стачивается. Сточенная порода проходит через ман
тийную полость и выводится в виде псевдофекалий через вводной 
сифон. 

О характере пищи рассматриваемых моллюсков данных у нас 
нет. Надо полагать, они являются фильтраторами и питаются тем 
материалом, который вместе с водой пассивно попадает в мантий
ную полость и на жабры моллюска. Отсюда отфильтрованные 
частички проходят ко рту и далее в желудок. 

Эти моллюски селятся на самых разнообразных грунтах, от 
илистых до скалистых. Согласно имеющимся данным норки свер
лящих форм встречаются не только в известняках, но и в песча
нистых породах. По Хантеру (1949), эти формы сверлят сравни
тельно мягкие породы и не встречаются в конгломератах и очень 
грубозернистых песчаниках. Ропер (1892) указывает Н. gallicana 
с каменистых грунтов. Н. arctica, по данным Дерюгина (1915), 
встречается в Кольском заливе как в фации камней, так и в глубо
ководных илах. Рассел и Янг (1928) указывают, что представители 
рода сверлят свои норки как в известняках, так и в песчаниках. 
Кин и Фризл (1953) отмечают их на скалистых грунтах. По Фила
товой и Зацепину (1948), Н. arctica обитает на жестких смешанных 
каменистых грунтах и может сверлить твердые породы. Шаронов 
(1948) считает этот вид характерным для фации песка и битой ра-
куши; вид типичен также для зарослей литотамний, но встречает
ся и на других грунтах. Н. arctica встречается на побережье Ма-
точкина Шара на грунте из гальки с небольшой примесью ила 
(Ушаков, 1931). Примечательно, что в зависимости от грунта ме
няются форма и очертания раковин (рис. 91). Экземпляры с или
стого дна менее угловаты и ребристы (Шаронов, 1948; Хантер, 
1949). Мак-Гинити (1935) отмечает, что Н. arctica на побережье 
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Рис. 91. Изменчивость формы раковин у предста
вителей рода Hiatella в зависимости от характера 
места обитания 

о — сверлящих; б — ж — несверлящих 

Аляски встречается на всех грунтах, где имеется субстрат, бла
гоприятный для прикрепления или гнездования этих моллюсков. 
Двустворки этого рода были встречены на бал анусах, среди коло
ний мшанок, в пустых раковинах Astarte borealis (в одной раковине 
последней был найден 21 экз. живых хиателл размером от 7 до 
13,5 мм). Филатова и Нейман (1963) указывают Я . arctica с при
брежных каменисто-песчаных грунтов Берингова моря. Таким об
разом, двустворки рассматриваемого рода встречаются на самых 
разнообразных грунтах — от каменистых до илистых. 

Представители рода являются преимущественно мелководны
ми формами, но встречаются и на значительных глубинах. Хантер 
(1949) приводит для рода глубины от уровня прилива до 250 м. 
Мадсен (1949) указывает для Я . arctica батиметрический диапазон 
от 0 до 2000 м. Закс (1929) отмечает Hiatella с глубины 10 м. 
Хироси (1935) указывает Н. arctica с глубины до 338 м, а Торсон 
(1937) — со 175 м. По Дерюгину (1915), этот вид является харак
терной формой сублиторали Кольского залива, а по данным Кин 
(1958), он встречается с литоральных глубин до 400 м. Ушаков 
(1931) указывает для Н. arctica глубины 15—20 м. 
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Прямых данных относительно солевого режима у нас не имеет
ся. Представители рода распространены в морях с нормальной 
соленостью, но известны также и из вод с несколько пониженным 
содержанием солей. Н. arctica широко известна в Белом и Мра
морном морях при солености до 28% 0 (Остроумов, 1896; Зенке
вич, 1963), а также в южной части Босфора при еще более низких 
соленостях. 

Представители рода Hiatella наиболее широко распространены 
в морях арктической и бореальной провинций. По Хантеру (1949), 
род известен во всех морях, кроме тропических. Однако, по дан
ным Кин (1958), представители рода встречаются и в тропических 
водах Западной Америки. Особенно важное значение имеет тем
пература вод в период размножения. Эти двустворки откладывают 
яйца при температуре не ниже 12° (Хантер, 1949). Таким образом, 
род в целом может быть охарактеризован как эвритермный, но для 
размножения требует средних положительных температур. 

По Филатовой и Нейман (1963), Н. arctica широко распростра
нена в прибрежной зоне Берингова моря в местах с постоянными и 
сильными движениями воды. Это и понятно: для таких малопод
вижных форм, как Hiatella, динамика вод обеспечивает не только 
распространение популяций моллюска в личиночной стадии, но 
и доставку пищевого материала и кислорода. 

Судя по имеющимся данным, формы рода почти во всех морях 
входят в состав биоценозов твердых грунтов литорали и сублито
рали. Филатова и Нейман (1963) указывают Я . arctica из биоце
нозов прибрежных жестких каменисто-песчаных грунтов Берин
гова моря, где этот вид встречается в комплексе с баланусами, 
губками, асцидиями, гидроидами, мшанками, ежами, крабами и 
офиурами; из моллюсков отмечаются Chlamys beringianus и дру
гие фильтраторы. Закс (1929) указывает Hiatella в составе биоце
ноза ламинарий, а Дерюгин (1915) и Шаронов (1948) — в биоце
нозах песка, битой ракуши и камней вместе с многочисленными 
другими видами моллюсков. Дерюгин (1915) отмечает Я . arctica 
в комплексе глубинных илов вместе с Cuspidaria arctica, Astarte 
erenata, Natica clausa, N. groenlandica. Ушаков (1931) указывает 
Я . arctica в группировке гидроидов и мшанок побережья Маточ-
кина Шара. 

Представители рода известны от палеоцена доныне. На терри
тории СССР встречаются в третичных отложениях Сахалина 
и Камчатки, в среднем миоцене Грузии, Северного Кавказа и 
Западной Украины, в плейстоцене Севера СССР и Черноморского 
бассейна. 
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Род Рапоре Menard, 1807 ( = Glydmeris]Lamarck, 1799, 
non Costa, 1778=Tanopaea Lamarck, 1812) 
Т и п р о д а — Муа glycymeris Born, 1778. Средиземное море. 
Современные представители этого рода живут в морях Тихого 

и Атлантического океанов, а также в Средиземном море. На тихо
океанском побережье Северной Америки обитают P. generosa и 
P. globosa (Николз, Тридуелл, 1946; Кин, 1958; Рикеттс, Калвин, 
1962), у берегов Азии в Охотском море — P. norvegica, у берегов 
Австралии и Новой Зеландии — P. australis (Догель, Зенкевич, 
1940; Казакова, 1952; Коттон, 1961). В Атлантическом океане, 
у побережья Северной Америки от Каролины до Флориды встре
чается P. bitruncata (Джонсон, 1934). Вместе с ним в заливах Фло
риды отмечены P. reflexa и P. americana (Джонсон, 1890; Роберт-
сон, 1963). У берегов Северной Европы, в проливах Скагеррак и 
Каттегат (Григ, 1876—1878), и в северных морях СССР (Догель, 
1940) наиболее распространенным видом рода является P. nor
vegica. Представители рода встречаются также у берегов Южной 
Африки и Патагонии (Казакова, 1952). В Средиземном море у бе
регов Калабрии и Сицилии (Перес, Пикар, 1958) живут P. glycy
meris (=Р. aldrovandi) и P. plicata. 

Панопе имеет крупную, равностворчатую, зияющую с обеих 
сторон, гладкую раковину. Макушки почти центральные, часто 
повернуты назад. Замочный аппарат представлен одним выдаю
щимся коническим зубом в каждой створке. Мантийная линия 
непрерывная или прерывистая с мантийным синусом. 

Моллюск снабжен длинными сифонами,, которые на всем протя
жении не отделены друг от друга. Он способен вытягивать сифоны 
настолько, что длина их в два раза превышает длину ноги. Однако 
втягивать их внутрь раковины животное не может (Николз, Три
дуелл, 1946; Рикеттс, Калвин, 1962). 

Тело и сифоны панопе покрыты коричневой твердой эпидер
мой. Мантия цельная, за исключением узкого отверстия. Послед
нее расположено впереди, имеет утолщенные края и служит для 
выхода узкой, мощной, мускулистой ноги. Ротовое отверстие ок
ружено толстыми губами, снабженными четырьмя ротовыми лопа
стями (Форбс, Хенли, 1853). 

Панопе ведет зарывающийся образ жизни. По Форбсу и Хен
ли (1853), эта двустворка передвигается в грунте, роя его перед 
собой ногой и действуя ею как лопатой. Если она встревожена, 
то начинает «бурить» осадки, углубляясь в них. По Мортону 
(1958), панопе зарывается в грунт, сокращая один или оба аддук
тора, что вызывает колебательные движения раковины. Норка, 
вырытая этим моллюском, превращается в конце концов в его мо
гилу. Любое нарушение покоя для моллюска вызывает частичное 
сокращение его сифонов, за которым следует выброс из них воды 
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и дальнейшее углубление моллюска в осадки. Рикеттс и Калвин 
(1962) считают, что панопе чаще всего живет на глубине около 
1 ж от поверхности субстрата. 

Питаются панопе взвешенными в воде частицами. 
Представители рода живут обычно в мягком песчаном илу, 

а также в песке (Сенеш, 1958; Мортон, 1958; Рикеттс, Калвин, 
1962). Джонсон (1956) отмечает присутствие P. bitruncata также 
в аллювиальном илу, типичном для соленых болот юго-восточного 
побережья Америки. 

Панопе обитают на различных глубинах. P. norvegica встре
чается на глубине от 46 до 550 м (Григ, 1876—1878). По Вальтеру 
(1893), этот вид живет на глубине 2 м, а P. plicata на глубине от 
9 до 1148 м. P. bitruncata распространена от нижней линии отлива 
до 48 л* (Робертсон, 1963). P. glycymeris обитает на глубине от 2 
до 4 м, а P. australis от 13 до 15 м (Коттон, 1961). 

Представители рода живут в морях с нормальной океанической 
соленостью. Но присутствие P. norvegica в Каттегате, соленость 
которого достигает 30%о, а иногда падает до 18%о, свидетель
ствует о способности этого вида переносить значительные колеба
ния солености (Казакова, 1952). 

Наличие P. bitruncata в соленых болотах юго-восточного побе
режья Америки (Джонсон, 1956) говорит о том, что этот вид мо
жет переносить не только дефицит кислорода, но условия нару
шенного газообмена и присутствие болотных газов. 

Представители рода весьма эвритермны. 
По Казаковой (1952), панопе не живут на участках с очень 

сильным движением воды, а также на участках, где нет замет
ного движения. Исключением, возможно, является P. bitruncata, 
который встречается как в открытых морях, так и в соленых 
болотах. 

У берегов Калифорнии, в заливе Сан-Педро и Лонг-Бич, 
P. generosa найдена в ассоциации с Lutraria nuttalii, Pholas paci-
fica, Zirphaea crispata, Pecten aequisulcatus, Nassa peripingius, 
Bulla nebulosa (Xoy, 1897). У берегов Флориды P. reflexa и P. ame
ricana встречены совместно с Teredo navalis, Pholas campechien-
sis, Martesia cuneiformis, Solen americana, Mya arenaria, Corbula 
contracta, Mactra lateralis, Abra aequalis, Tellina alternata, Macoma 
tentam, Donax variabilis, D. obesa, Venus (Mercenaria) mercenaria, 
Dosinia discus, Cardium magnum (Джонсон, 1890). 

Род имеет широкое геологическое распространение. Его пред
ставители встречаются с юрского времени доныне. Отдельные ви
ды характерны для юры и мела Кавказа, Поволжья, Крыма, Сред
ней Азии, Казахстана; третичных отложений Сахалина и Кам
чатки; палеогена Украины, Поволжья, Кавказа, Казахстана; 
нижнего и среднего миоцена Грузии; среднего миоцена Запад
ной Украины и Молдавии. 
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Р о д Cyrtodaria Daudin, 1799 

Т и п р о д а — Glycymeris siliqua Spengler, 1793. Северный 
Ледовитый окаен. 

Относительно образа жизни рода Cyrtodaria много данных со
брано сотрудником Зоологического института АН СССР К. Н. Не-
сисом (1963). Настоящий очерк составлен в основном по материа
лам этого исследователя. 

Один из двух видов Cyrtodaria, известных в современной 
фауне моллюсков, С. siliqua встречается на рыбопромысловых бан
ках Северо-Западной Атлантики. Этот вид распространен от Боль
шой Ньюфаундлендской банки до Джорджес-банки и в заливе Свя
того Лаврентия. По характеру ареала — это западно-атлантиче
ский бореальный вид. 

Отсутствие этого вида севернее Большой Ньюфаундлендской 
банки заставляет предполагать, что он недостаточно эвритермен 
для обитания в арктических районах и не может размножаться 
при постоянно низких температурах (Несис, 1963). 

Другой вид, обитающий в современных морях, С. kurriana, 
отличается от предыдущего своими малыми размерами (2—3 см). 
Это — циркумполярный, высокоарктический вид. 

Раковина Cyrtodaria довольно крупная (10—12 см), сзади не
сколько укороченная и притуплённая, а спереди удлиненная 
и суживающаяся, со смещенными назад макушками. Спинной и 
брюшной края почти параллельны. Створки довольно толстотен-
ные, массивные. 

Циртодарии, обитающие ныне в северных морях, имеют зияю
щую со всех сторон, кроме спинного края, раковину, в которую 
как бы не вмещается толстое мягкое тело моллюска. Последнее 
облечено в мантию, края которой бахромчаты, на что указывает 
и сильно изрезанная мантийная линия. Сифоны моллюска, корот
кие и толстые, по-видимому, внутрь никогда не втягиваются. Нога 
мала и слаба. 

Циртодарии зарываются в мягкий грунт и выставляют на по
верхность свои короткие сифоны. 

Эти моллюски — фильтраторы придонных слоев воды, почему 
они в основном и приурочены к зоне подвижных рыхлых грунтов 
с обильным осаждением взвесей. 

В экологическом отношении два названных вида несколько 
различны. С. siliqua предпочитает мелкопесчанистые грунты 
и глубины в пределах от 5 до 500, чаще от 10 до 150 м. С. kurriana 
строго привязана к опресненным мелководьям и глубже 50 м 
не встречается. Створки раковин этого вида, однако, заносятся 
течениями даже в абиссаль. С. siliqua встречается обычно при 
температурах —1° до 5° и при солености 34% 0 -
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По всей видимости, циртодарии предпочитают более или ме
нее спокойные участки дна, где грунт сильно не взмучивается п 
не засоряет их сифонов, но эти двустворки хорошо переносят по
нижение содержания кислорода в придонном слое воды, о чем го
ворит довольно большой диапазон глубин их обитания. 

С. transcaspica описана из палеогеновых отложений (верхний 
эоцен—олигоцен) Мангышлака, Тургая, Приаралья. С. neuvillei 
отмечается в нижнем миоцене Франции. С. vagina и С. angusta 
указываются в миоцене и плейстоцене Англии и Бельгии. С. je-
nisseae встречена в плейстоцене Арктики (о-в Колгуев — устье 
Хатанги). 

На основании изложенного можно заключить, что современ
ные представители этого рода являются холодолюбивыми моллю
сками. Между тем представители того же рода в ископаемом со
стоянии встречаются в Приаралье, Тургае, Закавказье, т. е. 
в полосе существования в третичное время теплых бассейнов. 
По-видимому, это были весьма теплолюбивые моллюски, обитав
шие на тонкопесчанистых грунтах в некотором отдалении от бе
рега. Сравнение ископаемых раковин с современными ясно ука
зывает на тот факт, что этот род претерпел значительные экогене-
тические изменения. 

Сопоставление палеогеографических данных с распростране
нием современных представителей рода Cyrtodaria указывает на 
то, что эти моллюски испытали экогенетическую экспансию в на
правлении бореальных вод. Возможно, что на юге складывались 
неблагоприятные условия для их существования, там эти мол
люски вымирали; на севере же они находили более подходящие 
условия обитания. 

О Т Р Я Д 

DESMODONTA 
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НАДСЕМЕЙСТВО SOLEMYACEA 

С Е М Е Й С Т В О SOLEMYIDAE G R A Y , 1840 

Р о д Solemya Lamarck, 1818 ( = Solenomya Menke, 1830) 

Т и п р о д а — S. mediterranea Lamarck, 1818 (=Tellina togata 
Poli, 1791). 

Род представлен небольшим числом видов, которые встречают
ся во многих морях. У берегов Англии встречаются S. velum, 
S. borealis, S. bartschi (Морз, 1913; Янг, 1939). S. mediterranea 
указывается из Атлантического океана, Средиземного и Адриа
тического морей (Штемпель, 1898; Коробков, 1954). Для побе
режья Западной Америки в полосе тропиков характерны S. рапа-
mensis и S. valvulus (Кин, 1958). У берегов Индии Прашад (1932) 
отмечает S. grandis и S. winckworthi. Солемии встречаются также 
на восточном побережье Северной Америки, Западной Африки, 
Австралии, Новой Зеландии и др. (Штемпель, 1898; Коробков, 
1954). 

Раковины средних размеров, удлиненно-овальные или цилинд
рические, зияющие, неравностворчатые, тонкостенные. Макуш
ки маленькие, смещенные назад. Наружная поверхность покрыта 
широкими плоскими радиальными ребрами или струйками. За
мок без зубов. Связка внутренняя, расположенная на выступаю
щем хондрофоре, который поддерживается маленьким наклонен
ным валиком. Внутренняя поверхность створок фарфоровидная, 
Мантийная линия цельная, без синуса. 

Анатомические особенности солемий детально рассмотрены 
в работах Штемпеля (1898, 1899), Морза (1913) и Янга (1939). 
Их данными мы и воспользовались при составлении этого очерка. 
Многие органы солемий отличаются значительной примитивно
стью, что побудило Пельзенера (1891), Янга (1939) и других ис
следователей отнести этот род к Protobranchiata вместе с нуку-
лами, ледами и иолдиями. 

Удлиненная массивная нога занимает почти половину ман
тийной полости. Кончик ее состоит из двух лопастей, которые об
разуют дисковидную подошву. Последняя позволяет животному 
при передвижении закрепляться в грунте и подтягивать тело, 
Края мантии соединены вдоль брюшного края. Сифоны не диффе
ренцированы. Хорошо развит парус, или велум. Жабры солемий 
примитивные, типа ктенидий нукул, но отличаются от последних 
величиной и функцией. Имеется только по одной жаберной пла
стинке с каждой стороны. Отдельные лепестки соединены друг с 
другом ресничными дисками. Жабры крупные, занимают око-
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Рис. 92 . Внутреннее строение Solemya togata 
а — анус; ж— жабры; за— задний аддуктор; лх — лопастные хоботки; 

н — нога; па — передний аддуктор; рт — ротовое отверстие. 
Стрелки указывают направление; ввт — вводного; вт — выводного токов 

ло половины длины мантийной полости; они являются не только 
органами дыхания, но и выполняют значительную роль как сор
тирующий аппарат, где происходит отбор поступающего в ман
тийную полость пищевого материала. Ротовые лопасти солемий 
менее эффективны, чем у нукул и имеют меньшие размеры. Неболь
шие лопастные хоботки собирают пищу прямо с жабер и реснич
ными токами направляют на маленькие лопастные пластинки. 
Здесь завершается сортировка материала, и в ротовую полость 
попадают лишь очень мелкие частички. Пищеварительная систе
ма устроена по типу, сходному с нукулами (рис. 92). 

Солемии ведут зарывающийся образ жизни. Как отмечает 
Морз (1913), S. velum зарывается обычно на глубину от 2 до 5 см; 
но отдельные экземпляры были встречены в грунте на глубине 
15—22 см. Возможно, в этих случаях солемия занимала ходы свер
ления или норки других донных организмов. Янг (1939) наблю
дал солемий на глубине от 1 до 2 см. Зарывание происходит сле
дующим образом. Помещенная на поверхность субстрата соле
мия выдвигает из передней части раковины заостренную на конце 
ногу с сомкнутыми лопастями, погружает ее в грунт, после чего 
лопасти расходятся, образуя своеобразный якорь (так же как 
у нукул, лед и иолдий). Затем солемия приподнимается над грун
том и под некоторым углом к его поверхности начинает быстро 
зарываться. Зарывание происходит с большой скоростью: после 
8—10 сокращений ноги солемия полностью скрывается в осадке. 
Как отмечает Морз, в некоторых случаях солемии (S. velum, 
S. borealis) могут зарываться и другим способом, а именно задним 
концом вниз — с ногой, обращенной кверху. Такое зарывание, 
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Рис. 93. Solemya togata при зары
вании в грунт. Зачернен жесткий 
известковый участок створки; 
эластичный край раковины не за
крашен (по Янгу) 

однако, Янгом не наблюдалось. Янг (1939) и Уилбер, Янг (1964) 
описывают у солемий плавательные движения, которые, очевид
но, и используются при зарывании задним концом вниз. Пла
ванье у солемий наблюдается сравнительно редко и плавательные 
движения связаны главным образом с удалением осадков из ман
тийной полости и зарыванием. Эти движения хорошо описаны так
же у Дрю (1900) и состоят в следующем. При быстром втягивании 
ноги в раковину в мантийной полости создается высокое давле
ние, и вода с большой силой выбрасывается сзади. Выходу воды 
в других направлениях препятствует хорошо развитый парус, 
а также эластичные, лишенные кальция, брюшные края рако
вины (рис. 93). Эластичный участок составляет примерно чет
верть всей поверхности створок и способен загибаться внутрь, 
образуя заслонку, препятствующую выходу воды в вентральную 
сторону. Загибание вентральных участков раковины осущест
вляется системой мышц, прикрепляющихся к этой части ракови
ны. Таким образом, при втянутой ноге парус и загибающиеся края 
створок почти полностью закрывают мантийную полость, остав
ляя лишь небольшое отверстие в задней части. Отсюда при каж
дом быстром втягивании ноги вода с силой выбрасывается, что 
обеспечивает быстрые плавательные движения в толще воды и, 
очевидно, во многих случаях быстрое зарывание в грунт задним 
концом вперед, как это описывает Морз (1913). Сильная струя 
воды размывает осадки и способствует углублению моллюска 
в мягкий субстрат. Таким образом, солемий могут зарываться 
передним и задним концами. 

Солемий—грунтоядные моллюски и питаются органическими 
частичками, содержащимися в донных осадках. 

Представители рассматриваемого рода живут преимущест
венно на мягких илистых и илисто-песчаных грунтах. По Дрю 
(1900), солемий обитают на илистых и часто на илисто-песчани
стых грунтах. S. velum указывается Морзом (1913) с песчано-
илистого дна. Этот же вид, по Янгу (1939), встречается на грун
тах из тонкого илистого песка, сильно обогащенного органическим 
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материалом. На таких же грунтах обитает и S. mediterranea. 
Кин (1958) указывает S. panamensis с илистого дна. 

Батиметрический диапазон рода довольно велик. Отдельные 
виды встречаются в прибрежных водах, но большинство форм ха
рактерно для значительных глубин. Кин (1958, 1963) приводит 
для рода в целом глубины от 7 до 3200 м, а для S. panamensis —-
от уровня прилива до 1600 м. Кин и Фризл (1958) указывают для 
солемий глубины —- от 18 до 3000 м. S. borealis отмечается Морзом 
(1919) с 12—14 м, a S. velum из мелководной зоны у нижней гра
ницы прилива. По Янгу (1939), S. mediterranea также характер
на для мелких вод. Прашад (1932) указывает S. winckworthi 
с 5 м, a S. grandis — с 800 м. 

Все современные виды солемий обитают в морях с нормальной 
соленостью. 

Данных относительно газового режима солемий у нас нет. 
Однако приуроченность большинства видов к тонким илистым 
грунтам с богатым содержанием органического вещества, где 
всегда наблюдается некоторый дефицит кислорода, может сви
детельствовать от эвриоксибионтности рода. 

Температурный диапазон довольно велик. Солемий встречают
ся как в теплых тропических и субтропических водах, так и в бо-
реальных холодных морях. 

По Морзу (1919), солемий отличаются очень низкой чувстви
тельностью к различным раздражителям. Они совершенно не реа
гируют, например, на свет. При покачивании стола, на котором 
находился сосуд с моллюском, последний не закрывал створок; 
но при взбалтывании воды и уколе иглой солемия очень медлен
но смыкала створки. Через несколько секунд раковина снова рас
крывалась и выдвигалась нога. После такой процедуры моллюск 
становился очень активным. 

В геологической истории представители рода известны, начи
ная с мела и доныне. В пределах СССР встречаются в палеогене 
Поволжья, Кавказа, Украины, в палеогене и неогене Сахалина 
и Камчатки. 
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НАДСЕМЕЙСТВО MYACEA 

С Е М Е Й С Т В О M Y I D A E FLEMING, 1828 

Р о д Sphenia Turton, 1822 

Т и п р о д а — Sphenia binghami Turton, 1822. Атланти
ческий океан. 

Современные представители рода Sphenia встречаются вдоль 
берегов Атлантического океана, в Средиземном море (у берегов 
Испании и Франции), у Британских островов. Раковины Sphenia 
binghami были найдены у о-ва Мэн (Янг, 1951). S. fragilis отме
чается в Калифорнийском заливе (Кин, 1958). 

Раковина овальная, маленькая (длина ее редко превышает 
1 см), неравностворчатая. Обычно ее длина почти в два раза 
больше, чем ширина; макушка сдвинута вперед. Замок располо
жен на расстоянии одной трети от переднего края раковины и 
обладает резилифером, который несет внутреннюю связку. Рези-
лифер тонкий, треугольно-ложечковидный, направленный на
зад. Перед связочной ямкой расположен рудимент кардинального 
зуба. Синус округлый, неглубокий. Створки асимметричны, пра
вая створка больше. Замечается слабое заднее зияние. 

Нога маленькая, тонкая, клинообразной формы; короткие си
фоны соединены и покрыты периостракумом (рис. 94). Они обра
зованы внутренней и средней лопастями мантийного края и ок
ружены рядом простых щупалец (Янг, 1948). 

Передний аддуктор намного меньше заднего и сдвинут к вент
ральной стороне. То же самое замечается и для переднего нож
ного ретрактора. Ножное отверстие маленькое, соответственно 
небольшим размерам ноги. Мантийные края соединяются на вент
ральной стороне, внутренняя и средняя лопасти срастаются. 
Мантийные края не утолщены, как у глубоко зарывающихся Муа 
arenaria и Муа truncata (Янг, 1949). Жабры нескладчатые, длин
ные, внутренняя жаберная пластинка больше наружной. Вдоль 
внутренней жаберной пластинки находится желобок для пищи. 
Ротовые лопасти маленькие, имеющие всего несколько гребней. 
Хорошо развит кристаллический стебелек, отделенный от сред
ней кишки, как у других представителей Myidae (рис. 95). 

Сфении прикрепляются биссусом. Обитают в различных уг
лублениях в твердых предметах, пользуясь отверстиями, просвер
ленными хищными брюхоногими в раковинах моллюсков (Короб
ков, 1954). Янг (1951) указывает на существование Sphenia в от
верстиях камней, просверленных Hiatella. Джеффрис (1863— 
1867) отмечает наличие сфений в трещинах известняка. 
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Рис. 94. Sphenia binghami (по Янгу) 

о — вид моллюска с левой стороны; б —- моллюск с биссусом и вытянутыми 
сифонами; в — вид моллюска с дорзальной стороны 

Рис. 95 . Внутреннее строение Sphenia binghami (по Янгу) 
а — анус; ввт — вт — вводной и выводной токи; за — задний аддуктор; 
осиф — основания сифонов, покрытые периостракумом; пф — псевдофека

лии. Пунктирные стрелки — токи на внутренней поверхности шабер. 
Непрерывные стрелки — токи на внешней поверхности жабер 
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По характеру питания сфении относятся к фильтраторам. Их 
короткие сифоны приспособлены для собирания взвешенного в во
де пищевого материала. Перемещение пищевых частиц движением 
реснитчатого эпителия подробно описано Янгом (1951). 

Представители этого рода встречаются в сублиторальной зоне 
на умеренных глубинах. Их наибольшее распределение отмечает
ся на глубинах от 10 до 45 м (Янг, 1951). 

Сфении, по Янгу (1951), обычно встречаются вместе с несколь
кими видами Hiatella. 

Живут сфении в водах нормальной солености. 
Они известны от палеогена доныне. Характерны для палеоге

на Приаралья и Средней Азии; верхнего миоцена (мэотис), Чер-
номорско-Каспийского бассейна; палеогена—голоцена Европы и 
Америки. 

С Е М Е Й С Т В О CORBULIDAE FLEMING, 1828 

Р о д Corhula Bruguiere, 1792 (=Aloidis Megerle von Miihl-
feld, 1811) 

Т и п р о д а — Corhula sulcata Bruguiere in Lamarck, 1801. 
Современные представители рода широко распространены в 

Тихом и Атлантическом океанах, а также в Средиземном, Ад
риатическом и Мраморном морях. В Тихом океане у берегов Амери
ки встречается большое разнообразие видов этого рода (Лоу, 1899; 
Келси, 1900; Кин, 1958). В Атлантическом океане, у берегов 
Америки обитают С. contracta (Карпентер, 1887), С. nasuta и С. 
swifftiana (Симпсон, 1887), в бухтах Центрального Техаса — С. соп-
radi (Паркер, 1955). Вдоль уругвайского побережья встречают
ся С. caribaea, С. iheringiana, С. lyomi, С. pataganica (Пилсбри, 
1897). С. labiata обитает в устье р. Ла-Плата (Мерклин, 1950). 

Самым распространенным видом является С. gibba. Он встре
чается в Атлантике от Норвегии до Канарских островов, в Среди
земном, Адриатическом и Мраморном морях (Форбс, Хенли, 
1853; Г. Джеффрис, 1863; Бюкуа и др., 1887—1888; Янг, 1946; 
Степ, 1955; Перес, Пикар, 1958). 

Раковина корбулы сильно неравностворчатая (правая створка 
крупнее, массивнее и выпуклее левой). Макушки сдвинуты вперед 
и повернуты назад. В правой створке развит выступающий тре
угольный зуб, входящий в глубокую ямку противоположной створ
ки; на левой створке — маленький пластинчатый зубик, сливаю
щийся с ложечковидным резилифером. Последнему соответствует 
в правой створке небольшое углубление. Мантийная Л И Н И Я цель
ная И Л И с небольшим синусом. Наружная связка обособлена от 
внутренней. 
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Рис. 96. Corhula gibba (по Янгу) 
а — анус; вес — вводной сифон; вжл— внутренняя полужабра; ее — 
выводной сифон; за — задний аддуктор; мщ — мантийные щупальца; к — 
нога; нжл — наружняя полужабра; па — передний аддуктор; пк — прямая 
кишка; пдЗ — псевдофекалии; ртл — ротовые лопасти 

Корбулы имеют замкнутую мантию с отверстиями впереди для 
конусовидной ноги, снабженной биссусовым аппаратом, и сзади — 
для сифонов (рис. 96). Сифоны короткие, соединенные в основа
нии и неодинаковой длины: вводной сифон немного длиннее и ши
ре. Выводной сифон снабжен трубчатой, сильно сократимой мем
браной, которая способствует выбросу фекалиев. Нога корбул 
тонкая, круглая в сечении; при вытягивании она иногда превос
ходит длину раковины. Аддукторы хорошо развиты и каждый из 
них разделен на внешний и внутренний мускулы, выполняющие 
различные функции. Ротовые лопасти длинные, с внутренней сто
роны—бороздчатые. Ктенидии состоят из наружных, более корот
ких, и внутренних, сравнительно крупных, полужабер. Из сли
зистых желез одна расположена у педального зияния, а вторая — 
у основания сифонов. Выделенная ими слизь склеивает отброшен
ные ктенидиями и ротовыми лопастями ненужные частицы ила 
в псевдофекалии. Материал, прошедший через ротовое отверстие, 
переходит в широкий пищевод, а оттуда — в большой удлинен
ный желудок. Сюда же открывается очень широкий мешочек, 
который разделен на две части и обычно содержит массивный кри-
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сталлический стебелек. Мешочек сообщается со средней кишкой, 
которая переходит в прямую кишку. Последняя кончается анусом. 
Сортирующий в желудке пищу слепой отросток, характерный для 
всех двустворок, у корбул развит слабо. Средняя и прямая кишки 
служат для соединения и уплотнения прошедшего через желудок 
материала в округлые фекальные шарики, которые с силой выбра
сываются из анального отверстия через выводной сифон (Янг 
1946). 

Корбулы раздельнополы. Зрелые гонады были обнаружены 
только в середине сентября. Размножение начинается в начале 
октября. Развитие яиц и продолжительность личиночной стадии 
нам неизвестны. По Янгу (1946), яйца в мантийной полости, по-
видимому, не развиваются. 

Корбулы ведут зарывающийся образ жизни. Зарываются они 
неглубоко, при этом нога пробивается почти вертикально вниз, 
и моллюск, в результате ряда прерывистых сильных сокращений 
ножных мускулов, углубляется в грунт. При каждом сокраще
нии ноги раковина приподнимается почти вертикально, отклоняет
ся несколько назад, образуя при этом угол с горизонтальной пло
скостью. Этот угол тем больше, чем глубже моллюск погрузился 
в грунт. Зарывание происходит очень медленно. Например, мол
люск длиною в 1 см зарывается в течение 30 мин., а иногда, если 
интервалы между двумя сокращениями ножных мускулов про
должительные, то еще дольше. Зарываясь, корбула выделяет един
ственную нить биссуса и прикрепляется к гравию, гальке или 

обломкам раковины. Затем моллюск 
выставляет над поверхностью грунта 
свои сифоны. Оболочка последних 
несет 40 или более коротких щупалец. 
Широкое отверстие вводного сифона 
окаймлено кольцом из 20 щупалец, ко
торые направлены вверх и внутрь. 
Выводной сифон имеет более узкое 
отверстие. Через вводной сифон вода 
проходит в мантийную полость. Вы
водной сифон открывается после того, 
как в мантийной полости создается не
которое давление воды. Щупальца, ок
ружающие вводное отверстие, мало
чувствительны. Однако они выполняют 
функцию фильтра, препятствуя попа
данию в мантийную полость сравни
тельно крупных частиц. Очень чувст
вителен выводной сифон. Его откры-

Рис. 97. Сифоны Corbula gibba 
(по Янгу) 
Стрелки указывают направления 
вводного и выводного токов 
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вание и закрывание осуществляются двумя парами мускулов — 
одной на спинной и другой — на брюшной стороне (рис. 97). 

Нога, возможно, принимает участие в очистке мантийной 
Полости от посторонних частиц. Янг (1946) наблюдал даже 
случай, когда очистка вводного сифона производилась кончиком 
ноги. По-видимому, нога поворачивается в мантийной полости 
так, что ее кончик направляется назад и выталкивает накопив
шиеся частицы грунта через вводной сифон. 

Питаются корбулы взвешенными в воде частичками, диатомо
выми, бактериями и органическим детритом. 

Корбулы предпочитают илисто-песчаный и песчаный грунт, 
однако они встречаются во множестве и на чисто илистом грунте, 
на твердых и смешанных грунтах, на песке с гравием и мелкими 
камнями. С. gibba встречается как на песчаном, так и на илисто-
песчаном грунте (Степ, 1955; Аллен, 1962). Кроме того, этот вид 
попадается также на илистом гравии (Янг, 1946; Степ, 1955; Ал
лен, 1962). С. luteola живет на всех типах грунтов — от песчаного 
до скалистой гальки (Келси, 1900). 

Корбулы обитают на различных глубинах. Массовое нахожде
ние популяций видов этого рода отмечено на глубине, не превы
шающей 150 м. По Форбсу и Хенли (1853) и Ватове (1935), этот 
вид наиболее обилен на небольших глубинах — от 12 до 35 м. Ал
лен (1962) указывает многочисленные особи С. gibba на глубине 
от 10 до 80 м. По Степу (1955), этот вид встречается от нижней 
границы отлива до глубины 127 м. Популяции С. nasuta и С. swif-
ftiana обитают на глубине от 2 до И ж (Симпсон, 1887), С. caribea, 
С. iheringiana, С. lyoni и С. patagonica — на глубине от 5 до И ж 
(Пилсбри, 1897); С. luteola— на глубине от 4 до 9 ж (Келси, 1900). 
Для этого же вида и для С. chytyana Лоу (1899) указывает распро
странение до 36 ж. С. bicarinata, С. marmorata, С. nasuta, С. nuci-
formis, С. ovulata, С. fragilis, С. ventricosa обитают от нижней 
границы отлива до глубины 91 ж, причем последний вид встре
чается также и на глубине 331 ж. С. porcella отмечен на глубине 
от 57 до 118 ж (Кин, 1958). С. contractu указывается Карпентером 
(1887) от 9 до 35 ж. По Вальтеру (1893), в ламинариевой и мелко-
водно-неритовой зонах встречается С. nucleus, только в ламина
риевой — С. bicarinata и С. crassa. Наиболее глубоководным яв
ляется С. phillippi; он обитает на батиальных и абиссальных глу
бинах. 

Таким образом, большая часть видов этого рода обитает в суб
литоральной и псевдоабиссальной глубинах, и только некоторые, 
немногочисленные, представители корбул встречаются на боль
ших глубинах. 

Представители рода живут в морях с нормальной соленостью. 
Однако корбулы могут переносить и некоторое понижение соле-
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яости. Остроумов (1896) отмечает присутствие С. gibba в Босфоре. 
По Якубовой (1948), этот вид был найден в прибосфорском участ
ке Черного моря при солености 22—24°/ 0 0 . По Паулусу и Марсу 
(1941 —1942), С. gibba живет в Средиземном море у берегов Марсе* 
ля в солоноватых водах и в сильно опресненных лагунах. С. 1а-
biata известна исключительно из солоноватых вод устья реки Ла-
Плата (Мерклин, 1950). С. conradi в Мексиканском заливе выдер
живает колебание солености от 22 до 4 2 % 0 (Паркер, 1955). На ос
новании этих данных можно заключить, что в целом род эврига-
линный, но некоторые виды приурочены только к солонова
тым водам. 

Корбулы большей частью живут на хорошо аэрируемых уча
стках морского дна. Здесь они образуют многочисленные популя
ции. Но они могут переносить и условия, мутной и стоячей воды 
(Мерклин, 1950; Сенеш, 1958). 

Корбулы эвритермны. По Мерклину (1950), температура и те
чения не играют заметной роли в их жизни. Однако большие 
скопления корбул приурочены к проливам с донным течением. 
Таковы Босфор, Каттегат, Дарданеллы и т. д. 

В Средиземном море С. gibba встречается в биоценозе подвиж
ных придонных песков совместно с Leda, Dosinia, полихетами, 
морскими звездами. В биоценозе детритового дна открытого моря 
этот же вид встречается совместно с Area diluvii, Arcopsis lactea, 
Venus casina, V. brongniarti, Astarte fusca, Tellina balaustina, Iso-
cardia cor, Chlamys multistriata, Aporrhais pespelecani, Turritella 
triplicata (Перес, Пикар, 1958). 

Врагами корбул являются хищный моллюск Natica, морская 
звезда Astropecten, а также разные рыбы. Правая створка корбул 
бывает покрыта следами прикрепления различных сидячих орга
низмов и трубками червей. Круглые отверстия, обычно наблюдае
мые на правой створке, являются следами хищной деятельности 
натик (Мерклин, 1950; Фреттер, Грэхем, 1962). 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е р о д а — 
триас—голоцен. Отдельные представители встречаются в юре, 
меле, палеогене Кавказа; в меле и палеогене Поволжья, Казах
стана, Средней Азии; в палеогене Юга СССР, в нижнем и среднем 
миоцене Черноморско-Каспийского бассейна; в плейстоцене Чер
номорского бассейна. 
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Р о д Lentidium Cristofori et Jan, 1832 ( = Corbulomya 
Nyst, 1846) 

Т и п р о д а — Tellina mediterranea Costa, 1829. 
Современные представители рода, L. mediterraneum и L. maeo-

ticum, обитают в Средиземноморской провинции. Первый вид 
встречается в Средиземном и Черном морях, а второй — в Черном 
и Азовском (Бюкуа и др., 1887—1888; Зернов, 1913; Милашевич, 
1916) (Ред. — По Невесской, 1963, второй вид лишь подвид первого). 

Раковины небольшие, тонкостенные, умеренно неравноствор-
чатые, правые створки больше левых, удлиненно-овального или 
удлиненно-треугольного очертания. Макушки сдвинуты назад 
так, что передняя часть створок длиннее задней. Выпуклость ство
рок незначительная. Наружная связка соединена со связочной 
ямкой через щель под макушками. В правой створке развит вы
ступающий конический зуб, входящий в глубокую ямку противо
положной створки; на левой створке — маленький пластинчатый 
зубик, сливающийся с ложечковидным резилифером. Последнему 
соответствует в правой створке небольшое углубление. Мантий
ная линия с небольшим синусом. 

Сифоны лентидиумов короткие, разделенные на конце, лишен
ные щупалец (рис. 98). Анальное отверстие зубчатое, жаберное — 
перистое. Нога треугольная, сжатая с боков (Милашевич, 1916). 
В основании ноги имеется биссусная железа, из которой выхо
дит тонкая биссусная нить (Бэческу и др . , 1957). 

Лентидиумы — раздельнополые моллю ски. Размножение L. 
maeoticum в Черном и Азовском морях начинается в конце апре
ля— м а е П р И температуре воды 17 е и выше. В течение 5—10 мин. 
самка выметывает 12—14 тыс. икринок. По Старку (19556), раз
множение азовских лентидиумов длится с мая по сентябрь, но 
наиболее интенсивное размножение отмечено в июне — августе. 
Молодые особи длиной 4—6 мм начинают и заканчивают раз
множение раньше, чем более крупные. Эти последние имели зре
лые половые продукты в конце августа, но уже в конце сентября и 
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Рис. 99. Способ прикрепления 
биссусом Lentidium maeoticum 
(по Бэческу) 

в октябре лентидиумы со зрелыми по
ловыми продуктами почти не встреча
лись. Вероятно, лентидиум живет 
всего 1,5—2 года и созревает на пер
вом году жизни. Сеголетки весен
него оседания осенью размножают
ся. Азовский лентидиум за два года 
вырастает не более чем на 12 мм, 
в течение первого года на 6—7 мм, а 
затем еще на 3 — 5 мм (Карпевич, 
1964). 

Лентидиумы ведут зарывающий
ся образ жизни. Они зарываются с 
помощью ноги неглубоко, в верхний 
слой грунта, где песок несколько 
подвижен. Держатся почти в верти
кальном положении или наклонно, 
под углом около 20°, прикрепившись 
длинным прочным волокном биссуса. 
Длина последнего иногда в 5 раз 
превышает длину раковины. Он, как 
хлыст, незаметно проникает между 

подвижными зернами песка до тех пор, пока не находит тяже
лого и большого предмета — обломки раковин и др., или при
крепляется клейким корнем к зернам песка. Диаметр биссуса 
редко достигает 0,01 мм (чаще всего для лентидиума размером от 6 
до 8 мм диаметр биссуса 5—6 мк). Животное прикрепляется до 
того прочно, что может переносить слабую бурю. Однако при 
сильных штормах удары волн отрывают биссусные нити мол
люска, и он становится добычей рыб пли же выбрасывается 
на берег (рис. 99) . 

Зарывшись и прикрепившись биссусом, животное выставляет 
свои сифоны над поверхностью грунта. Сифоны у лентидиумов 
короткие. В момент своею максимального вытягивания они мо
гут достигнуть лишь половины длины раковины (Бэческу и др., 
1957). 

Питаются лентидиумы, по-видимому, как и корбулы, взвешен
ными в воде частицами. 

Лентидиумы обитают на песчаных грунтах. Перес и Пикар 
(1958) отмечают их присутствие в тонких терригенных песках Сре
диземного моря. Малочисленные лентидиумы иногда встречаются 
в крупнозернистом песке (Бэческу и др., 1957). 

Живут лентидиумы на небольших глубинах. В Черном море 
у берегов Румынии они встречаются в прибрежной зоне до глу
бины 20 м. Наиболее обильны лентидиумы на глубине от 2 до 
14 м. В пределах 2—4 м плотность популяции составляет 19 ООО — 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О MYACEA, 

40 000 экз. на 1 м2. От 8 до 14 м плотность увеличивается от 11 700 
до 56 000 экз. на 1 м2. На глубине же от 14 до 18 м наблюдается наи
меньшее количество лентидиумов. Глубже они полностью исче
зают. Глубины распространения для особей различной величины 
различны. Мелкие экземпляры, размером от 0,5 до 2 мм, встре
чаются на глубине от 6 до 16 м, особи размером 1 —3 мм изоби
луют на глубине от 2 до 8 м, а от 18 до 20 м встречаются преиму
щественно самые мелкие формы, только что прекратившие пела
гический образ жизни (Бэческу и др., 1957). 

Лентидиумы живут как в нормально-соленых, так и в солоно
ватых водоемах. Они отмечены также в дельте Дуная (Зернов, 
1913; Милашевич, 1916; Бэческу и др., 1957) и в Донском лимане 
(Милашевич, 1916). По Карпевич (1955), лентидиумы в опыте вы
живают в азовской воде с соленостью от 5 до 22 % „ . Оплодотво
рение и развитие яиц нормально происходит в воде с соленостью 
9 — 1 6 ° / 0 0 . Концентрация солей, растворенных в воде, оказы
вает заметное влияние на темп развития личинок. Опыты,проведен
ные над развивающимися яйцами лентидиумов, перенесенных в со
суды с азовской водой различной солености при температуре 24 — 
25°, показали, что яйца нормально развиваются только при соле
ности от 12,2 до 16 % 0 . В воде с соленостью 2,5 % 0 развитие яиц 
прекратилось на той же стадии, на которой они были пере
несены; при солености 5% 0 яйца развились до следующей стадии, 
однако темп их развития замедлился на 15—20 мин.; при солено
сти 7% 0 задержка в развитии была значительно меньше, чем при 
солености 5% 0 , а в воде с соленостью 18—22%о развитие личи
нок замедлилось и после 30 мин. они начали погибать (Карпевич, 
1964). Личинки лентидиумов, перенесенные из Азовского моря 
в Аральское, где значительно понижено содержание хлора и уве
личено количество кальция, при солености 10,6%о нормально 
развивались только до стадии велигера (Карпевич, 1962). 

Лентидиумы достаточно стойки по отношению к понижению 
содержания кислорода. По Бэческу и др. (1957), они могут про
жить в сосуде, наполненном морской водой, в течение несколь
ких недель, не требуя другого ухода, кроме восстановления пер
воначального уровня воды путем добавления пресной воды и пе
ремешивания. Если условия жизни в сосуде ухудшаются, ленти
диумы полностью выходят из песка, с прибавлением же воды они 
снова начинают погружаться в грунт. 

Лентидиумы — теплолюбивые формы, они живут только в Сре
диземноморской области. В связи с сезонными колебаниями тем
пературы L. maeoticum изменяет глубины обитания. В зимнее 
время этот моллюск опускается на большие глубины, а летом под
нимается выше (Бэческу и др., 1957). Температура, необходимая 
для размножения,— 12—18°. 
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Подвижность верхнего слоя песка, в котором обитают ленти-
диумы, имеет важное значение в жизни популяции этих моллю
сков (Бэческу и др., 1957). 

В биоценозе тонких терригенных песков Средиземного моря 
L. mediterraneum встречается вместе с пластинчатожаберными мол
люсками Glycimeris violacescens, Cardium tuberculatum, Venus 
(Chione) gallina, Venerupis pullastra, Donax venustus, Tellina pla-
nata, T. nitida, T. fabuloides, T. incarnata, T. tenuis, Mactra coral-
Una, Spisula subtruncata, Scrobicularia cottardi, Pharus legumen, 
Ensis ensis, E. siliqua, Solen vagina, Acteon tornalis, Nassa muta-
bilis, крабами, червями, ежами и др. 

В Черном море, у берегов Румынии, L. maeoticum встречается 
в ассоциации с Cardium edule lamarckii, Venus (Chione) gallina, 
Tellina exigua, T. donacina, реже с Divaricella divaricata, Gafra-
riurn minima, Spisula subtruncata, а также с Nassa neritea, Hyd-
robia sp., Rissoa splendida. 

Лентидиумы в большом количестве истребляются различными 
морскими рыбами. 

Из пресноводных рыб лентидиумами питаются Abramus bal-
lerus и Cyprinus carpio (Бэческу и др., 1957). 

На поверхности раковин лентидиумов, в задней части, часто 
поселяются диатомеи, хетофорацеи и баланусы, а также Nassa 
neritea, Hydrobia, коконы турбелярий и др. Основным элементом 
летнего эпибиоса лентидиумов является Balanus. В мантийной по
лости лентидиумов поселяются копеподы Canuella perplexa (Бэ
ческу и др., 1957). 

Геологическое распространение рода — олигоцен—ныне. От
дельные виды встречаются в олигоцене Кавказа и Приаралья: 
в четвертичных отложениях Черноморского и Азовского бассей 
нов, в палеогене и голоцене Европы и Америки. 

НАДСЕМЕЙСТВО PHOLADACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО PHOLADACEA 

С Е М Е Й С Т В О PHOLADIDAE LEACH, 1819 

ПОДСЕМЕЙСТВО PHOLADINAE LEACH, 1819 

Р о д Barnea Risso, 1826 

Т и п р о д а —Barnea spinosa Risso, Атлантический океан, 
Средиземное море. 

Представители рода Barnea известны в Атлантическом и Ти
хом океанах, а также в Средиземном, Адриатическом, Черном и 
Азовском морях. Наиболее северным пунктом распространения 
является северная береговая полоса Норвегии, где были обнаруже
ны В. Candida (Тернер, 1954). 

Раковина сильно удлиненная, зияющая с обоих концов, рав-
ностворчатая, неравносторонняя, с макушкой сильно смещен
ной к переднему краю. Замочный край без зубов и связки. Перед
няя часть спинного края отвернута на макушку, расщеплена по
зади и образует мозолевидное или зубовидное утолщение. Отпе
чаток переднего мускула находится на макушечном отвороте спин
ного края, заднего — вверху, позади макушки. Под макушкой 
выступает тонкая, изогнутая ложкообразная апофиза для прикреп
ления ножного мускула. Мантийная линия с неглубоким сину
сом, удаленная от заднего края. Наружная поверхность раковины 
покрыта многочисленными радиальными ребрами, шиповатыми 
в местах пересечения со следами нарастания. Переднее зияние 
спинного края прикрыто одной защитной пластинкой — прото-
плаксом. У немногих видов присутствует и поперечная пластин
ка — мезоплакс. Раковина белая, тонкая до прозрачности (Тер
нер, 1954; Коробков, 1954; Мерклин, Невесская, 1955). Величина 
раковины варьирует от 50 до 70 мм. Несколько мельче черномор
ские формы, наибольшая величина которых, как отмечает Мила
шевич (1916), не превышает 36 мм (рис. 100, 101). 

Фоладиды отличаются от других моллюсков удлиненными жаб
рами, достигающими оснований сифонов и наличием больших 
треугольных ротовых лопастей. Сифоны соединенные, почти рав
ные по величине, бугорчатые. Они в 4 или 5 раз превышают дли
ну раковины и не умещаются в ней. Передняя часть сифона имеет 
темно-коричневый периостракум, который покрывает и заднюю 
часть раковины. Отверстия окружены 10—12 большими и несколь
кими маленькими ресничками. Реснитчатый механизм барней в не
которой степени отличается от такового других двустворчатых. 
Например, у В. (Cyrtopleura) costata в задней части тела располо
жена мембрана, на которой собирается непригодный в пищу мате-
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Рис. 100. Схема внутреннего строения 
раковлны Вагпеа по Мерклину и Не-
весской 
an — апофиза; зло — задний мускульный 
отпечаток; мл — мантийная линия; опк — 
отворот переднего края; пмо — передний 
мускульный отпечаток; смл —синус м; 
тийной линии 

Рис. 101. Вагпеа subtruncata 
(по Тернер) 
н — нога; с — сифоны 

риал, формируются фекаль
ные шарики, которые выгоня
ются в сифон, а оттуда выбра
сываются быстрым сокращени
ем заднего аддуктора. Барнеи 
имеют сильную, продолгова
тую ланцетовидную или круг
лую, усеченную ногу. Ман
тия закрытая (Тернер, 1954). 

В отличие от многих фо-
ладид для представителей ро
да Вагпеа не характерно све
чение, хотя Тернер (1954) при
водит данные о том, что В. 
Candida при открывании ра
ковины испускает слабое 
мгновенное свечение. 

Имеются лишь скудные 
данные о характере размно
жения рода. Наиболее изу
ченными в этом отношении 
являются В. Candida и. В. trun-
cata. В. truncata — раздель
нополый вид. Оплодотворе
ние у этой формы наружное. 
Яйца маленькие, прозрач
ные. Развитие идет очень бы
стро. При достаточно высокой 
температуре личинка через 
три дня после оплодотворе
ния уже свободно плавает. 
Это происходит в конце апре
ля и в начале мая (Тернер, 
1954). У В. Candida начальная 
стадия развития от яйца до 
велигера проходит внутри те
ла самки (Бюшар- Шантеро, 
1879). Свободноплавающая 
личинка (велигер) развивает
ся через 30 час. (Кэндлер, 
1926). Длина наименьшей ве-
ликонхи В. Candida var. роп-
tica, по Захваткиной (1959), 
равна 152 мк. По мере роста 
личинка принимает округло-
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Рис. 102. Вагпеа Candida (по Захват
киной). Суставное сочленение вели-
конхи (вид с брюшного края) 

четырехугольную форму, уве
личивается макушка (рис. 102, 
103). Форма раковины округлая, 
равностворчатая и равносторон
няя. На обеих створках имеется 
по два зуба. Связка задняя, 
большая, прямоугольная. По 
мере роста раковины зубы ста
новятся мощными, причем зад
ний зуб левой створки прини
мает конические очертания 
(Захваткина, 1959). Длина ли
чинки, готовой к метаморфозу, 
достигает 300 — 370 мк. Вели
чина наибольшей личинки, 
встреченной Захваткиной в Се
вастопольском районе, —304 мк. 
В планктоне Черного моря ли
чинки В. Candida многочислен
ны с конца июля до сентября 
включительно. Отдельные эк
земпляры встречаются вплоть 
до декабря (Захваткина, 1959). 

Представители рода Вагпеа, 
как и все фоладиды, ведут свер
лящий образ жизни. О способе 
сверления Pholadidae существо
вали разнообразные мнения. 
Например, Дюбуа (1892) думал, 
что сверление производится ис
ключительно сифонами. И. Смит 
(1893) считал, что сверление осу
ществляется ногой с помощью 
песчинок. Тернер (1954) отме
чает, что бурение производится 
не каким-либо одним органом, а что раковина целиком может рас
сматриваться как орудие, которое приводится в действие аддук
торами. При этом значительная роль принадлежит ноге, сифонам, 
мантии, воде, а также песчинкам. Вылупившиеся из яиц личинки 
фолад имеют округлую эмбриональную раковину и ведут планктон
ный образ жизни. Через некоторое время молодь оседает и начинает 
всверливаться в породу. Для этого животное присасывается ногой 
к субстрату, принимает вертикальное положение и с помощью бо
ковых мускулов производит неполные вращательные движения 
вокруг своей оси, быстро всверливаясь в породу. Быстрый рост 

Рис. 103. Вагпеа Candida (по За
хваткиной) . Суставное сочленение 
великонхи (вид с правой стороны) 
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животного требует не только углубления, но и расширения норки. 
Поэтому взрослые особи, прикрепившись ногой к грунту, с помо
щью переднего аддуктора приводят во взаимное соприкосновение 
передние края створок. Затем сокращаются спинные мускулы, 
которые быстро сближают спинные края (раскрывая раковину 
с брюшной стороны). Сокращение же заднего аддуктора сближает 
задние края и закрывает раковину. Все процессы совершаются 
очень быстро, и приведенные в движение острые шипы раковины 
интенсивно разрушают породу (Брэм, 1896; Тернер, 1954). Очи
стка норки от разрушенной породы происходит с помощью сифо
нов, в которые животное время от времени набирает воду и с боль
шой силой выпускает ее через переднее отверстие мантии. Под
хваченные частицы вместе с водой выносятся из норки. Достиг
шие зрелого возраста животные продолжают постепенно углуб
лять и расширять норки. Поэтому сечение хода в конце всегда ши
ре, чем в начале, и моллюски уже не могут выбраться обратно. 
Таким образом, норки в конце концов превращаются для них 
в могилы. На такой образ жизни современных фоладид и указы
вают Зернов (1913), Ластовский (1938), Тернер (1954) и другие 
авторы. Длина и ширина норок непостоянны. Из современных 
представителей этого семейства, живущих в Черном море, наибо
лее длинные, до 24 см, норки попадаются, по Зернову (1913), 
у представителей рода Pholas. Норки Вагпеа значительно короче — 
до 14 см длиной. Как указывает Тернер, раковина может свер
лить субстрат такой же твердости, как сама раковина (например, 
мягкий известняк). Если раковины сверлят в более твердой по
роде, например в гнейсе, то порода должна быть хрупкой или со
держащей более мягкие элементы. В таких случаях чешуйки (ши
пы) вырабатывают более мягкие части породы, а более твердые 
(кварц, полевой шпат) выпадают сами. Выпавшие твердые части
цы захватываются слизью вокруг ноги и задерживаются между ря
дами чешуек (шипиков) и с помощью этих посторонних частиц 
просверливаются уже и твердые элементы породы. По опытам Тер
нер, выяснилось, что извлеченные из норки особи В. truncata, 
Zirfaea crispata и Martesia striata совершенно неспособны всвер-
ливаться снова, если в субстрате нет мелкого углубления, доста
точного для прикрепления ноги животного. В мягких породах 
(ил, торф), как отмечали некоторые авторы еще в прошлом веке, 
фолады зарываются с помощью поступательного движения ноги 
и сильной струи воды, выбрасываемой из сифонов. 

Барнеи являются детритоядными моллюсками. Посредством 
соединенных длинных сифонов они фильтруют большое количе
ство воды, улавливая взвешенные в ней частички пищи. 

Барнеи-—животными прибрежных скал, состоящих из песча
ников, известняков и плотных глин. Они разрушают бетонные 
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сооружения, всверливаются в мрамор, в гнейсы (Тарасов, 1943), 
но иногда могут жить и в более мягких породах: в иле, песке, 
в морском торфе. 

Обычно фоладиды распространены на небольших глубинах 
и являются жителями литорали и верхней части сублиторали. 
Форбс и Хенли (1853) указывают на их распространение до глуби
ны 55 м; Тарасов (1943) отмечает нахождение живых фоладид на 
глубине 80 м в Черном море. По Тернер, некоторые представители 
этого семейства могут встречаться и на глубине 500 м. 

Барнеи, как все фоладиды, — обычно распространены в бассей
нах с нормальной соленостью. Они могут жить и в слабоопреснен-
ной морской воде и в солоноватоводных бассейнах. Если для Pho-
las минимальный предел солености 18% 0 (Зенкевич, 1951), то для 
Вагпеа этот предел гораздо ниже, например, для В. Candida, встре
чающейся в Азовском море, — до 11 % 0 . Однако барнеи очень чув
ствительны к резким изменениям солености. Например, по Парке
ру (1955), в Мексиканском заливе, при колебании солено
сти 20—42% 0 все экземпляры Вагпеа costata оказывались мерт
выми. 

Барнеи —- жители мелководья, где кислород всегда имеется 
в достаточном количестве, но они довольно легко могут переносить 
временное нарушение газового режима. Особи В. Candida остаются 
живыми во время периодических заморов Азовского моря. 

Барнеи, так же как и другие фоладиды, в основном входят 
в биоценозы скал и прибрежных песков. 

Представители рода Вагпеа встречаются почти во всех морях 
и океанах Земного шара, исключая Арктику. Северной границей 
распространения являются норвежские фиорды (Доне, 1926), 
где обитает только В. Candida. Этот вид хорошо переносит также 
низкую температуру промерзающего Азовского моря (Зернов, 
1913; Милашевич, 1916). 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е р о д а — 
верхний мел (?), эоцен —ныне, широко известны из миоцена Юга 
СССР. 

Р о д Pholas Linne, 1758 

Т и п р о д а — Pholas dactylus Linne, Атлантический океан. 
Представители рода Pholas распространены в морях всего ми

ра. Они встречаются в Атлантическом и Тихом океанах, в Среди
земном и Черном морях. Фолады не были обнаружены лишь в хо
лодных северных и южных морях (Милашевич, 1916; Зернов, 1913; 
Тернер, 1954; Кин, 1958; Зенкевич, 1963). 

Раковина удлиненно-цилиндрическая, зияющая с обоих кон
цов. Мощно развитый макушечный отворот поддерживается 
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Рис. 104. Pholas dactylus 
(по Захваткиной) 
о— правая створка великонхи; б — правая 
створка великонхи, близкой к метаморфозу 

несколькими (до 7) перегородка
ми, образующими прямоуголь
ные камеры. Из-под макушки 
выступают два ложковидных 
отростка (апофизы), к которым 
прикрепляются ножные муску 
лы. 

Наружная поверхность снаб
жена многочисленными заост
ренными шипами, особенно гу
стыми на передней части. Шипы 
образуются на местах пересе
чения концентрических линий 
нарастания с радиальными реб
рами. Раковина нежная, тонкая 
до прозрачности. Она имеет три 
дополнительные пластинки. 
Протоплакс — овального или че
тырехугольного очертания,тон
кий, цельный или разделенный 
на две части. Мезоплакс — тре
угольного очертания, массив
ный. Метаплакс — длинный и 
узкий. 

Анатомическое строение те
ла, характерное для семейства 
Pholadidae (см. род Barnea). 

Фолады — гермафродиты. 
Они выпускают зрелые поло
вые продукты прямо в воду. 
Диаметр белого прозрачного 
яйца 50 мк (Кэндлер, 1926; Рис. 
1950; Захваткина, 1959). 

Великонха черноморской 
Pholas dactilus L. подробно опи
сана Захваткиной (1959). Форма 

Рис. 105. Pholas dactylus 
(по Захваткиной) 
а — б — развитие замка великонхи, близ
кой к метаморфозу; в — замок великонхи, 
близкой к метаморфозу 
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раковины круглая, равностворчатая, довольно вздутая, неравно
сторонняя. Макушки хорошо развитые, высокие, неширокие. 
Раковина покрыта редкими, слабо видимыми концентрическими 
линиями. Пустые створки прозрачны. _ На правой створке намеча
ются два зуба, разделенные выемками для зубов левой створки. 
Левая створка имеет два зуба, разделенных широкой выемкой для 
приема среднего зуба правой створки. Связка задняя, прямо
угольная и большая (рис. 104, 105). 

У молоди Ph. dactylus длиной 1 мм уже развивается мышечная 
апофиза (миофор), которая выдается из макушечной полости 
(Бернард, 1895). 

В Черном море личинки Pholas многочисленны в июне, в июле 
их количество значительно уменьшается (Захваткина, 1959). 

Так же как барнеи, фолады ведут сверлящий образ жизни 
(см. род Barnea). В отличие от последних они почти не встречают
ся в мягких грунтах, предпочитая твердые. 

Фолады — фильтраторы, пропуская через сифоны воду, улав
ливают детрит и планктон. 

Они являются жителями прибрежных скал, построенных из 
твердых пород —песчаников, известняков, твердых глин. Фолады 
разрушают бетонные сооружения, всверливаются в мрамор, в 
гнейсы, они сверлят породу намного тверже своих раковин; одна
ко нередки случаи, когда представителей этого рода находят и 
в мягких грунтах (Тернер, 1954). 

Обычно фолады распространены на небольших глубинах и 
являются жителями литорали и верхней части сублиторали. 
Форбс и Хенли (1853) указывают на их распространение до глу
бины 55 м. Тарасов (1943) находил живых фолад на глубине 80 м 
в Черном море. Некоторые представители семейства, как отмеча
ет Тернер (1954), были встречены на глубине 500 м. Весьма 
возможно, что такие глубины не являются летальными и для 
фолад. 

Так же как и остальные члены семейства, фолады — жители 
полносоленых морей. Тернер (1954) наблюдала, как они выдержи
вают разбавление морской воды на 50% (во время отлива, когда 
сильный дождь заливает норки). Минимальным пределом солено
сти для Ph. dactylus считалось 17—18% 0 — соленость поверхно
стных вод Черного моря, за исключением прибосфорской части, 
где она выше (Зенкевич, 1951, 1953). Однако, по наблюдениям Ал-
ли и Шмидта (1951), камнеточцы-фолады наряду с другими мор
скими формами попадаются в 18 км от моря в водах, совершенно 
опресненных. Эти места, как отмечают авторы, 'лишь иногда под
вергаются приливам. 

Фолады хорошо переносят изменение температуры и живут 
на всех широтах; исключением является арктическая зона. 
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В основном они живут у берегов в хорошо освещенных, про
зрачных водах. 

Фолады обладают свечением, что среди животных литораль
ного бентоса является исключением. Ph. dactylus при раздраже
нии испускает светящееся облачко синевато-зеленого цвета (Ни
кол, 1960). 

Род Pholas известен от юры доныне во всех частях света. На 
территории СССР встречаются в неогене Европейской части 
Средней Азии и в постплиоцене Черноморского бассейна. 

[ С Е М Е Й С Т В О XYLOPHAGINIDAE PURCHON, 1941 

Р о д Xylophaga Turton, 1822 

Т и п р о д а — Xylophaga dorsalis Turton, 1822. 
Систематическое положение ксилофаг среди сверлящих форм 

двустворок довольно спорно. По многим признакам рассматривае
мый род близок к фоладам, и поэтому многие авторы (Пельзенер, 
1906; Тиле, 1934; Мерклин, 1950) относят их к семейству Phola-
didae. По некоторым признакам эти моллюски сходны и с Teredi-
nidae (Парчон, 1941). Вместе с тем ксилофаги по многим особен
ностям отличаются и от фоладид, и от терединид. Основываясь 
на этих отличиях, Парчон (1941) выделяет ксилофаг в самостоя
тельное семейство Xylophaginidae, что кажется нам наиболее 
правильным. 

Немногочисленные виды этого рода известны почти из всех 
морей. Наибольшим распространением пользуется X . dorsalis, 
которая встречается во всех морях с нормальной или почти нор
мальной соленостью. X . praestans указывается И. Смитом (1903) 
с побережья Англии. Тернер (1956) отмечает распространение сле
дующих видов ксилофаг: X. atlantica — восточная часть Атланти
ческого океана; X.japonica и X . ricucenica — Индо-Тихоокеанская 
провинция; X . globosa — восточная часть Тихого океана; X . sub-
plicata — Япония. X . abissorum встречается в Вест-Индии 
(Смит И., 1903; Томлин, 1920); X . mexicana отмечается Кин (1958) 
с Западного побережья Северной Америки. 

Раковины маленькие, округлые, разностворчатые, неравно
сторонние, выпуклые. Макушки завернуты внутрь. От макушки 
к нижнему краю, почти по середине раковины, проходит тонкое 
ребрышко, а вдоль него желобок. Спинная сторона раковин при
крыта двумя пластинками. Зубов и связки нет. Апофиза для нож
ного мускула также отсутствует. 

Анатомические особенности ксилофаг на примере X . dorsa
lis детально изучены Парчоном (1941). Небольшая, но массивная 
нога моллюска с дисковидным кончиком, окруженным заметным 
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Ж 

Рис. 106. Мантийные токи и внутреннее строение Xylo
phaga dorsalis (по Парчону) 

в в с _ вводной сифон; ж — жабры; кгп — концентрический гребень 
ноги; кс — кристаллический стебелек; мк — мантийный край; 

к _ нога; оес — основание выводного сифона 

гребнем, хорошо приспособлена для присасывания к субстрату 
(рис. 106). Закрепление в норке осуществляется благодаря нали
чию многочисленных желез, выделяющих липкий секрет. 

Выводной сифон ксилофаг заметно отличается от такового 
других двустворок. Он сильно редуцирован, а его овальное от
верстие, лишенное щупалец, расположено внутри норки у основа
ния вводного сифона (рис. 107). Поэтому фекальные шарики не
выбрасываются, как обычно, с силой достаточно далеко от место
нахождения моллюска, а собираются у выхода норки в виде ком
пактной массы. Это уменьшает подвижность животного внутри 
норки. Вводной сифон имеет вид удлиненной тонкой трубки, ко
торая выступает примерно на 10мм. 
Отверстие сифона окружено 
6 нежными щупальцами. Спинная 
поверхность вводного сифона имеет 
по всей длине две складки, уса
женные нежными щупальцами. 
Складки образуют стенки канала, 
по которому проходит выводной 
ток воды, и, по-видимому, явля
ются рудиментами выводного си
фона. Впрочем, эти складки име
ются не у всех ксилофаг. У неко
торых видов, X . atlantica, X . wa-
shingtona, X. ricuzenica, которые 

Рис. 107. Задняя часть раковины 
Xylophaga dorsalis с сифонами (по 
Парчону) 
вес — вводной сифон; ее — выводной 
сифон; с ж — слизистая железа 
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по этому признаку выделяются Тернер (1956) в подрод A'eoxylo-
phaga, складки отсутствуют. По обе стороны от отверстия вывод
ного сифона располагаются конусовидные слизистые железы, сек
рет которых служит для связывания фекальных масс у выхода 
из норки. 

Жабры у ксилофаг большие, уплощенные, нежные, лишенные 
реснитчатого сортирующего аппарата. Имеется только наружная 
полужабра. Ротовые лопасти редуцированы, но ими все же совер
шается отбор пищевого материала. Количество его лимитируется 
в основном ресничными токами мантийной полости. Пищевари
тельный канал ксилофаг способен пропускать большое количество 
материала. Мешок кристаллического стебелька редуцирован. 
В дивертикуле нет специального участка для переваривания дре
весины. 

Ксилофаги являются гермафродитами (Уилбер, Янг, 1964). 
Молодые особи функционируют как самцы. После того как мол
люск достигает в длину около 9 мм, он превращается в самку; 
особи средних размеров (между 3 и 8 мм) — самцы, а более круп
ные — самки. Половая система и размножение ксилофаг детально 
рассматриваются Парчоном (1941). Этот автор полагает, что кси-
лофага не откладывает яйца в воду, а выводит молодь в мантийной 
полости, что чрезвычайно важно для животных, занимающих весь
ма ограниченную экологическую нишу. 

Ксилофаги ведут неподвижный образ жизни, всверливаясь 
в древесину (Рассел, Янг, 1928; Парчон, 1941; Мадсен, 1949, и 
др.). Норка ксилофаг неглубокая и редко достигает более 3 —3,5 см 
в длину (Рассел, Янг, 1928; Парчон, 1941). Однако Томлин (1920) 
отмечает, что крупные экземпляры X. praestans были встречены 
им вбурившимися в древесину на глубину 16 см. На поверхности 
норка открывается маленьким отверстием, причем доступ в норку 
забит фекальными массами. В отличие от тередид ксилофага не 
выстилает полость сверления известковой трубкой. Вбуривание 
у рассматриваемых моллюсков происходит механическим путем 
и осуществляется посредством движений раковины. 

Слово «ксилофага» в переводе означает «древоед». Однако ос
новную пищу этих моллюсков составляет органический детрит, 
содержащийся во взвешенном состоянии в воде. Изучение пище
варительной системы ксилофаг показало, что у них отсутствуют 
энзимы и участок дивертикулы, приспособленные для переварива
ния целлюлозы. Однако, с другой стороны, опыты показали, что 
ксилофаги все же способны усваивать некоторое количество дре
весной пищи. По мнению Парчона (1941), частички древесины пере
рабатываются первоначально в пищеварительном канале моллю
ска находящимися там бактериями, которые в свою очередь усваи
ваются в пищеварительной дивертикуле ксилофаги. 
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Ксилофаги живут в древесине (Смит И., 1903; Томлин, 1920; 
Парчон, 1941; Кин, Фризл, 1953; Кин, 1963, и др.), главным об
разом в плавнике (плавающей древесине). Однако они встречаются 
и в других местообитаниях. По Парчону (1941), ксилофаги были 
найдены в фиксированных подводных сооружениях из древесины 
и даже внутри гуттаперчевого кабеля. Представители рода, напри
мер X . abissorum, указываются И. Смитом (1903) из колоний ко
раллов. Дерюгин (1915) отмечает ксилофаг из фации скал и кам
ней Кольского залива. 

Батиметрический диапазон ксилофаг необычайно велик. 
Кин (1963) указывает для рода глубины 25—250 м. X. dorsalis 
встречается с литоральных глубин до 400 м (Вальтер, 1893; Долл, 
18896; Дерюгин, 1915). Мадсен (1949) приводит для этого вида глу
бины 8 —2500 м. X. mexicana отмечается Кин (1958) с 200 м; X. glo-
bosa— на глубине 120 м; X. abissorum—на 400 м (Смит И., 1903); 
X. washingtona — на 600 м. 

Прямых данных относительно солевого режима ксилофаг у нас 
нет. Все современные представители рода известны из морей с нор
мальной соленостью. Исключение составляет лишь X. dorsalis, 
встреченная Остроумовым (1896) в Мраморном море с несколько 
пониженной соленостью. 

Ксилофаги, по-видимому, отличаются и значительной эври-
термностью, так как отдельные виды встречаются и в арктических 
водах (Дерюгин, 1915) и в тропических морях (Тернер, 1956; 
Кин, 1958). Наиболее обычны они в умеренных водах (Рассел, 
Янг, 1928). 

Так как сами ксилофаги живут неподвижно в кусках плаваю
щей древесины, то распространение рода целиком зависит от дина
мики водных масс и течений. 

В связи со своеобразным образом жизни ксилофаги принад
лежат к наиболее случайным элементам эпибиоса и редко являются 
компонентами донных биоценозов (Мерклин, 1950). 

Интересную особенность ксилофаг отмечает Томлин (1920): 
X. praestans способна ночью фосфоресцировать. 

На территории СССР ксилофаги известны из миоценовых от
ложений Крымско-Кавказской области. 
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НАДСЕМЕЙСТВО PANDORACEA 

С Е М Е Й С Т В О PANDORIDAE G R A Y , 1840 

Р о д Pandora Chemnitz, 1795 

Тип рода — Tellina inaequivalvis Linne, 1758, Средиземное 
море. 

В настоящее время представители рода Pandora известны у бе
регов Америки (Калифорния, Панама, Перу и т. д.), а также встре
чаются в Средиземном море. Аллен (19546) отмечает, что P. pin
na имеет большое географическое распространение, начиная от 
Скандинавских вод до Средиземного моря. В более узком диапазо
не встречается другой вид — P. inaequivalvis. 

Раковина неравностворчатая, слабо выпуклая. Левые створки 
большей величины и более выпуклые, чем правые. Задняя часть 
раковины, слегка удлиняясь, переходит в ростр. Спинной край 
позади макушек иногда вогнут. Под макушкой в каждой створке 
имеется один или два зубовидных пластинчатых выроста. Связка 
внутренняя. Наружная поверхность правой створки часто имеет 
концентрические струйки. Мантийная линия без синуса. Раковина 
внутри перламутровая, снаружи имеет тонкий призматический 
слой. 

Нога пандоры развита слабо и в молодом возрасте имеет бис
сусную железу, которая потом атрофируется. Моллюск приспо
соблен к закапыванию в грунт. Сифоны очень короткие и слабо 
развиты, могут вытягиваться не более как на 2—3 мм. Биссус 
у взрослых моллюсков отсутствует, что говорит о неприкреплен
ном образе жизни (Аллен, 1961а). Подобно пектенам, у пандор 
раковина неравностворчатая. По мнению Янга (1946), неравно-
створчатость раковин у представителей этого рода не зависит от 
ее положения на грунте: наблюдения, по его словам, показали, что 
пандора может лежать на поверхности осадка любой створкой. 
Аллен (19546) возражает против этого мнения Янга, считая, что 
обычно пандоры лежат на поверхности осадка выпуклой, правой 
створкой вниз. Таким образом, пандора ведет весьма своеобраз
ный образ жизни: она может неподвижно лежать на поверхности 
осадка любой створкой книзу и способна зарываться на неболь
шие глубины, причем в этом состоянии остается настолько про
должительное время, что приустьевая часть ее иногда обрастает 
водорослями, например Eutheromorpha (Аллен, 19546). Зарывание 
начинается из любого положения раковины, но в зависимости от 
положения происходит с различной быстротой. 

Было установлено, что зарывание моллюска происходит значи-
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тельно быстрее в том случае, если он лежит плоской створкой 
кверху, а края мантии касаются субстрата. Наиболее часто рако
вины пандор встречаются зарывшимися под углом 40° к поверх
ности осадка, обращенные плоской створкой кверху. Величина 
угла варьирует до 90°. Сифоны закопавшегося животного обяза
тельно должны быть открыты, а в случае их загрязнения осад
ком моллюск умирает не позднее чем через 10 дней. 

Ни разу не был замечен процесс самостоятельного выхода мол
люска на поверхность грунта (Квейл, 1949). В аквариумных усло
виях удалось установить следующее: из подопытного числа мол
люсков 70% начинает зарываться после довольно продолжитель
ного времени неподвижного пребывания на поверхности осадка. 
Продолжительность полного зарывания варьирует от 15 мин. до 
3 суток. Зарывание начинается из того положения, в котором пре
бывает моллюск (Столл, 1938; Квейл, 1949). 

Зарывшись в грунт, животное выставляет наружу свои корот
кие сифоны и при помощи их все время вбирает новые порции 
воды, несущие питательный материал. Как и у других двустворок, 
в процессе отбора питательных частиц здесь принимают участие 
хорошо развитые жабры. Пищевые частицы попадают через 
ротовое отверстие в короткий пищевод, далее в объемистый же
лудок. Пандоры являются типичными фильтраторами (Аллен, 
19546). 

Относительно процесса размножения имеются данные Аллена 
(1961а). Метаморфоз начинается на четвертый день после опло
дотворения яйца. Костелло и др. (1957) приводят данные относи
тельно периодов развития зародыша P. inaequivalvis. Развитие 
велигера происходит через 24—36 час. Полный метаморфоз проис
ходит через 3—4 дня. Скорость развития зародыша зависит от ве
личины яйца и содержания в нем питательного вещества. 

По данным упомянутых исследователей, представители рода 
Pandora являются типичными обитателями песчаных грунтов 
мелководной зоны. Кин (1958) приводит следующие виды пандор, 
встречающихся у берегов Америки: P. brevifronsj берегов Панамы, 
на песчаном грунте, на глубине 18 м; P. unicifera— у берегов Ка
лифорнии и Коста-Рики на песчаном грунте, на глубинах от 10 
до 20 м; P. clavicula — у берегов Калифорнии и Перу, Р. согпи-
ta — у берегов Калифорнии и Панамы; P. cristata — у берегов 
Калифорнии и Сальвадора, на глубинах от 18 до 22 м и т. д. 

Аллен (19546) отмечает, что P. inaequivalvis всегда встречается 
на глубинах не более 15—20 м, тогда как P. pinna чаще всего на 
глубинах 50—70 м. Оба вида связаны преимущественно с песчаными 
и илисто-песчаными грунтами. 

Все известные виды Pandora отмечаются на открытых участках 
морских бассейнов нормальной солености. 
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Пандоры, за очень незначительными исключениями, являются 
обитателями морей теплых и умеренных широт. 

Представители рода Pandora известны с мела доныне. Встре
чаются главным образом от мела до голоцена Северной Америки. 
Многочисленные виды отмечены в кайнозое Сахалина и Камчатки. 

С Е М Е Й С Т В О THRACIIDAE DALL, 1898 

Р о д Thracia Leach in Blainville, 1824 

Т и п р о д а — Thracia corbuloides Blainville, 1824. 
Современные представители рода Thracia обитают в Тихом и 

Атлантическом океанах, в арктических морях и Средиземном 
море. В Тихом океане в Калифорнийском заливе отмечен Th. col-
poica; от Аляски до Эквадора встречается Th. carta; от Нижней 
Калифорнии до Мексики — Th. squamosa (Келси, 1900; Кин, 1958). 
Вдоль атлантического побережья Северной Америки (Каролина) 
обитает Th. corbuloides (Долл, 1885—1886); от Лабрадора до Теха
са — Th. nitida (Джонсон, 1934); у берегов о-ва Род-Айленд — 
Th. conradi и Th. truncata (Карпентер, 1887). У южноамерикан
ского побережья (Уругвай) отмечен Th. ruchi (Пилсбри, 1897). 
В Северной Атлантике у Гренландии и Шпицбергена, а также в 
северных морях СССР живут Th. septentrionalis и Th. myopsis 
(Григ, 1876—1878; Догель, 1940; Филатова и Зацепин, 1948). 
В британских водах обитают Th. phaseolina, Th. villosiuscula, 
Th. pubescens, Th. praetenuis, Th. convexa, Th. papyracea, Th. di-
storta (Бюкуа и др. 1887—1888; Винкворт, 1932; Степ, 1955; Ал
лен, 19616, 1962). Th. papyracea встречается у побережья Норве
гии в проливе Скаггерак (Шредер, 1910), Бельгии, Франции, Пор
тугалии, в Средиземном и Мраморном морях и, редко, в Черном 
море (Бюкуа и др., 1887—1888; Милашевич, 1916; Перес, Пикар, 
1958). Th. distorta, помимо британских вод, отмечена у берегов 
Франции, Португалии, в Средиземном море около Алжира и 
Италии, а также в Адриатическом море (Бюкуа и др., 1887—1888). 

Раковина спереди округленная, позади суженная, часто зия
ющая. Макушка опистогирная. Наружная связка короткая, 
внутренняя — расположена на слабо выступающем, скошенном 
расширении спинного края. Мускульные отпечатки поверхност
ные. Мантийная линия с глубоким синусом. Поверхность раковины 
гладкая. 

Мантия замкнутая, за исключением передней части, где имеет
ся отверстие для выхода ноги. По Морзу (1919), мантия образует 
отделенные друг от друга сифоны с бахромчатыми отверстиями. 
Длина сифонов значительная. У Th. conradi она достигает длины 
раковины (рис. 108). 
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Сифоны способны вытягиваться 
в значительной степени. Втяги
вание воды производится моллю
ском периодически. Ротовое отвер
стие траций окружено узкими тре
угольными лопастями. Животное 
имеет маленькую сжатую, языко-
образную ногу. Биссус рудимен
тарный или вовсе отсутствует 
(Милашевич, 1916; Филатова, За
цепин, 1948; Степ, 1955). 

Трации — гермафродиты (Уил-
бер, Янг, 1964). По Аллену (19616), Рис. 108. Thracia conradi 
Th. phaseolina откладывает яйца (по Морзу) 
в мантийную полость. После опло
дотворения из яиц выходит личинка 
планктонного типа. 

Все ведут зарывающийся образ жизни, за исключением Th. 
distorta, которая живет в расщелинах скал, хотя Аллен (1962) 
отмечает, что этот вид встречается также на песчаном и гравийном 
грунтах. 

Зарывающиеся формы траций живут на различных грунтах. 
Так, Th. phaseolina и Th. praetenuis встречаются главным образом 
в песке и илистом песке, Th. villosiuscula в песчаном гравии, Th. 
pubescens, Th. curta и Th. convexa — в илу и песчаном илу (Кел
си, 1900; Степ, 1955; Аллен, 19616, 1962). 

Трации обитают на различных глубинах. Они встречаются 
преимущественно от приливно-отливной зоны до глубины 600 м. 
Th. curta живет от 3 до 9 м (Келси, 1900); Th. ruchi — от 5 
до И м (Пилсбри, 1897). По данным Аллена (1962), Th. phaseolina 
встречается от приливно-отливной зоны до глубины 40 м. Пределы 
глубины, по Вальтеру (1893),—5—146 м. Th. villosiuscula оби
тает до глубины 50 м; Th. convexa — от 16 до 180 м (Аллен, 1962). 
Но, по данным Казаковой (1952), оба вида являются значительно 
глубоководными. Th. distorta живет на небольших глубинах, по 
Аллену (1962)—до 50, а по Степу (1955)—до 64 м. Th. papyracea 
встречается от литорали до глубины 600 м (Бюкуа и др., 1887 — 
1888). Th. praetenuis живет от нижней границы отлива до 109 м 
(Степ, 1955), Th. corbuloides — от 27 до 91 м (Долл, 1885—1886); 
пределы распространения Th. pubescens — от 100 до 250 м (Пау-
лус, Марс, 1942). Наиболее глубоководным является Th. nitida, 
встречающиеся, по Джонсону (1934), на глубине 3723 м. Таким 
образом, большая часть видов этого рода живет в пределах субли
торали — псевдоабиссали и только единичные виды могут жить 
на глубине 1000 м и более. 
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Трации обитают в морях с нормальной соленостью. Однако 
присутствие Th. papyracea в Черном море указывает на то, что 
этот вид может переносить понижение солености до 18°/ 0 0 . 

Виды рода в большинстве являются эвритермными. Таковы 
Th. curt а (Кин, 1958), Т/г. papyracea (Бюкуа и др., 1887—1888; 
Шредер, 1915; Кин, 1958) и др. Однако некоторые виды — Th. 
scptentrionalis и Th. myopsis — встречаются только в арктических 
водах (Григ, 1876 — 1878, Догель, 1940; Филатова, Зацепин, 
1948). 

Трации живут на участках, омываемых течениями, по-видимо
му, незначительной силы; застойных мест избегают, так же как 
и мест с сильными течениями (Казакова, 1952). 

В Средиземном море Th. papyracea встречается в биоценозе 
илистого гравия, подверженного влиянию глубинных течений, 
вместе с моллюсками Glycymeris glycymeris, Astarte fusca, Gari 
costulata, с крабами Precessa macrophthalma и P. elegantula; 
червями: Euthalenessa dendrolepis и др. (Перес, Пикар, 1958). 
У берегов Америки, в бухте Сан-Диего, Th. carta встречена в ассо
циации с моллюсками Mactra californica, Olivella boetica, 
Tellina (Angulus) modestus, T. (A.) variegatus, T. (A.) obtusus 
(Келси, 1900). 

Геологическое распространение рода—триас—ныне. Отдельные 
представители встречаются в юре Северного Кавказа, третичных 
отложениях Юга СССР, Сахалина и Камчатки. 

С Е М Е Й С Т В О BHOLADOMYIDAE G R A Y , 1840 

Р о д Tholadomya Sowerby, 1823 

Т и п р о д а — Pholadomya Candida Sowerby, 1825. 
Насколько многочисленны были представители названного 

рода в юрском и меловом морях, настолько редки они в современ
ных. В настоящее время в Атлантическом и западной части Индий
ского океана живет один вид — Ph. Candida, в Средиземном море — 
Ph. loveni, у берегов Тасмании — Ph. tasmanica (Хедли, Мэй, 
1914). 

В 1842 г. Агассицу был известен единственный экземпляр 
раковины современной фоладомии (Ph. Candida), причем одна створ
ка сохранилась в Парижском, а другая — в Британском музеях 
(Мёш, 1874). * 

В 1874 г. Мешу удалось изучить два прекрасных экземпляра 
современной Ph. Candida. Согласно его описанию, раковина на
званного вида очень тонкостенная с неодинаковыми многочислен
ными грубыми и тонкими линиями нарастания. Ребра на поверх-
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ности раковины толстые, округлого сечения. Число их обычно — 
12—13. На экземплярах, рассмотренных Мёшем, в передней части 
раковин отмечаются не ребра, а лишь очень тонкие радиальные 
штрихи, которые на внутренней стороне раковины незаметны. 
Подобные же штрихи отмечаются и на спинной стороне раковины, 
вблизи замочного края. Макушки достаточно массивные, широ
кие и на кончиках обычно имеют отверстия. Связка наружная, 
состоящая из эпидермиса и из эластичного бугорка, расположен
ного позади макушки. Своими окончаниями связка входит в ко
роткие морщинки вблизи дорзального края. Мантийный синус фола
домии очень широкий и глубокий. Ширина его у каждой особи 
зависит от высоты раковины: на менее высоких правых створках 
синус уже, чем на более высоких левых. Отпечатки смыкающих 
мускулов имеют позади более округлое очертание, а впереди 
удлинены: они помещаются несколько выше срединной линии и 
окаймлены многочисленными отпечатками ножных мускулов, хо
рошо видных и на ископаемом материале. Предполагается, что 
смыкающие мускулы удерживают раковину в сомкнутом состоя
нии, что особенно важно при слаборазвитом замочном аппарате, 
который не препятствует даже смещению створок одной по отно
шению к другой. Очертания мантийной линии и мускульных отпе
чатков весьма постоянны по своей конфигурации. 

Полость раковины между мантией и брюшным краем широкая 
и гладкая. Края раковины очень тонкие, острые и тонко-зазуб
ренные. В задней части раковины имеется зияние, которое служит 
для прохождения сифонов. 
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Мантия закрытая. Спереди остается лишь отверстие для про
хождения ноги, а сзади край мантии удлиняется, образуя два си
фона, соединенные в одну общую мощную длинную трубку. Сифоны 
в общей трубке расположены друг над другом (рис. 109). Верхний 
сифон служит для отвода воды, выносящей фекалии, нижний же 
вводит в полость мантии ток воды, несущей пищевые частицы для 
питания животного и кислород, необходимый для дыхания. 

В передней части раковины тоже имеется небольшое узкое зия
ние для просовывания ноги, при помощи которой фоладомии 
зарываются в грунт, выставляя наружу свои мощные сифоны. 
Чаще всего они так и умирают в зарытом состоянии, и потому рако
вины почти всегда встречаются с сомкнутыми створками. 

Фоладомии живут на илистых грунтах тихих бухт. Все ныне 
известные виды фоладомии обитают исключительно в теплых мо
рях нормальной солености. 

Род имеет очень широкое геологическое распространение, на
чиная от юры до голоцена во всех частях света. Юра—мел — 
СССР. Представители рода широко распространены в эоцено-
вых и олигоценовых отложениях Юга СССР. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C L A V A G E L L A C E A 

НАДСЕМЕЙСТВО CLAVAGELLACEA 

С Е М Е Й С Т В О CLAVAGELLIDAE ORBIGNY, 1847 

Р о д Clavagella Lamarck, 1818 

Т и п р о д а — Clavagella echinata Lamarck, 1818. 
Род Clavagella объединяет несколько подродов: Clavagella 

s. s., Stirpulina Stoliczka, 1870; Bryopa Gray, 1842; Dacosta Gray, 
1858 с различными экологическими особенностями. 

В настоящее время Clavagella s. s., С. multangulensis встре
чается в глубоководных зонах у берегов Австралии, С. (Stirpulina) 
ramosa — у берегов Японии. Представители подрода Bryopa 
встречаются в Средиземном море и в Индо-Тихоокеанской области, 
a Dacosta известны у берегов Австралии. 

Раковина маленькая, неравностворчатая, неравносторон
няя, сильно зияющая, удлиненно-овальной формы. Левая створка 
срастается с обызвествленной трубкой ложной (сифональной) 
раковины, а правая остается свободной. Передний конец трубки, 
погружающийся в грунт, несет ветвящиеся отростки, а задний 

Рис. 110. Clavagella Рис. 111. Clavagella 
(Clavagella) (по Смиту) (Dacosta) (по Смиту) 
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Рис. 112. Clavagella Рис. 113. Clovagella 
(Bryopa) (по Смиту) (Stirpulina) (по Смиту) 

конец оканчивается волнистой линией; трубка часто несет различ
ной формы и величины кольцеобразные разращения. 

У Clavagella (Clavagella) передний конец трубки имеет непра
вильные шиповидные образования. Задний край волнистый 
(рис. 110). 

У Clavagella (Dacosta) трубки без усложнений. Отростки на 
переднем конце отсутствуют (рис. 111). 

У Clavagella (Bryopa) трубки такие же, как у Dacosta, но 
задний конец трубки несет серию пластинчатых, более или менее 
перпендикулярных колец (рис. 112). 

У Clavagella (Stirpulina) передний конец трубки несет корону 
ветвящихся трубковидных отростков. На заднем конце трубки — 
пластинчатые, воронковидные кольца (рис. 113). 

Специальных работ об анатомическом строении клавагелл нам 
не известно. Подробное описание анатомии Brechites, очень близ
кого к роду Clavagella, приводится далее по материалам Парчона 
(1956, 1959). Эти два рода весьма сходны по анатомпчес кому строе

нию мягкого тела. 
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Относительно процесса питания и процесса размножения у лас 
данных нет. 

Клавагеллы либо живут, глубоко зарывшись обычно в песок 
или глинисто-песчаный грунт, либо прикрепляются в трещинах 
плотного скалистого субстрата. Stirpulina, так же как и Brechi
tes, являются обитателями мягких грунтов. Bryopa и Dacosta 
живут в твердых, плотных грунтах. Вайнкауфф (1867) отмечал, что 
С. balanorum встречается у Неаполя на плотном грунте, среди ко
лоний баланусов и в крепких известняках у Сиракуз. Другой вид, 
С. molitensis, встречается закопавшимся в грунт на побережье 
Сицилии, Мальты и Эгейских островов. В Атлантическом океане 
они встречаются на плотных грунтах у берегов Франции. 

По данным многих исследователей (Мортон, 1958; Парчон, 
1956, 1959; Смит Л., 1962 и др.), большинство ныне живущих 
видов Clavagella и Brechites обитает в мелководной сублиторальной 
зоне. Что касается ископаемых видов, то как сопутствующая им 
фауна, так и характер осадка говорят о том, что они были обитате
лями мелководья. На австралийском и азиатском побережьях 
Тихого океана клавагеллы отмечаются местами на глубинах до 
180 м. Как в настоящее время, так и в ископаемом состоянии они 
встречаются в биоценозах мелководных зон. 

Stirpulina не встречается позднее мела в Северной Америке, но 
Clavagella s. s. продолжает существовать до позднего плиоцена 
Европы. Bryopa впервые появляется в позднем олигоцене Фран
ции. Клавагеллы известны от мела до голоцена Евразии и широко 
распространены в эоцене Кавказа и Приаралья. 

Р о д Brechites Guettard, 1770 

Т и п р о д а —Aspergillum javanum Lamarck, 1818. 
Представители рода Brechites встречаются ныне в Индо-Тихо-

океанской области. Основные отличия Brechites от Clavagella заклю
чаются в том, что у Clavagella лишь одна створка срастается своим 
краем с дополнительной трубкой, и у взрослого моллюска вся ра
ковина остается незаросшей, тогда как раковина Brechites обеими 
створками плотно прирастает к дополнительной (сифональной) 
трубке и у взрослых моллюсков почти целиком покрывается выде
ляемым для трубки известковистым веществом, так что видимой 
остается лишь примакушечная часть раковины (рис. 114, 115). 

У представителей рода Brechites раковины очень небольшие, 
почти равностворчатые, более или менее округлого очертания, 
прирастающие обеими створками к очень толстой дополнительной 
трубке, которая спереди имеет перегородку, состоящую из мелких 
трубочек. По краям трубки—венчик тесно примыкающих друг 
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к Другу отростков. На заднем конце трубки имеется несколько ря
дов известковых оборочек. 

Подробное описание анатомического строения Brechites дано 
несколькими авторами: Лаказ-Дютье (1870,1883), Мортоном (1958). 
Подробное описание внутренних органов и образа жизни В. penis 
дано в новейших работах Парчона (1956, 1959). Этим же автором 
изучена мускулатура, способы движения и питания названного 
моллюска. На рис. 116 схематически изображено строение 
внутренних органов Brechites и их буквенное обозначение, по Пар
чону (1959). 

По Мортону (1958), Brechites занимает в грунте горизонтальное 
положение, но большинство других, как более ранних (Адаме, 
1858), так и более поздних (Парчон, 1956, 1959) исследователей 
пишут, что в основном представители рода Brechites занимают 
в грунте вертикальное положение. Например, В. penis, встречаю
щийся у берегов Явы (Парчон, 1956, 1959), зарывается вертикаль
но, причем задняя часть раковины остается выставленной над по
верхностью субстрата, и тогда вводной и выводной сифоны видны 
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целиком до своего основания. Действием мускулов ток воды пода
ется во внутреннюю полость мантии и направляется к переднему 
краю. Автор полагает, что эта струя воды облегчает процесс зары
вания моллюска в глубь грунта и несет с собою питательный пище
вой детрит. При разрушении задней части раковины струя воды 
проникает в мантийную полость, и действие сифонов нарушается. 

Как и у многих зарывающихся форм, сифоны Brechites очень 
сильно развиты и в данном случае составляют большую часть тела 
животного. Они помещаются в известковой трубке, которая при
креплена к одной или к обеим створкам раковины животного, 
с переднего конца. Длина животного вместе с трубкой может до
стигать почти 1 м, при диаметре 2—3 см. Большинство видов это
го рода значительно мельче и имеют длину 5 —6 см, а некоторые — 
не более нескольких миллиметров. Известковая трубка, окружаю
щая сифоны, образуется секрецией особых желез, помещающихся 
у заднего края тела животного. 

По Парчону (1959), представители рода Brechites живут на мяг
ких песчанистых грунтах, в которые они могут зарываться. В. pe
nis был найден на илистых и илисто-песчанистых грунтах, где осо
би образуют колонии в области распространения водорослей. 

По данным многих исследователей (Мортон, 1958; Парчон, 
1956, 1959; Смит Л., 1962а), большинство нынеживущих видов 
Brechites обитает в мелководной сублиторальной зоне. Что касает-
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ся ископаемых видов, то сопутствующая им фауна и характер осад
ка говорят о том, что они были обитателями мелководья. Относи
тельно солености, температуры, кислородного режима и других 
условий существования у нас данных нет. Однако на основании 
ряда фактов можно предположить, что эти моллюски предпочита
ют нормальную соленость, довольно высокую температуру воды 
и не переносят дефицита кислорода. Предпочитают, по-видимому, 
прозрачную воду, ибо очистка полости мантии от посторонних 
частиц у столь глубоко зарывающихся моллюсков, вероятно, нес
колько затруднена. В то же время, надо полагать, эти моллюски 
предпочитают спокойные участки дна, где они не подвергаются 
вымыванию из своих норок. 

Brechites встречаются в биоценозах мелководных зон. 
Brechites впервые отмечается в верхнеолигоценовых и раннемио-

ценовых отложениях о-ва Калимантан и плиоценовых отложениях 
Индо-Тихоокеанской области. Немногочисленные виды отмечаются 
из неогена — голоцена Европы, Азии, Африки, Австралии. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О POROMYACEA 

НАДСЕМЕЙСТВО POROMYACEA 

С Е М Е Й С Т В О CUSPIDARIIDAE DALL, 1886 

Р о д Cuspidaria Nardo, 1840 

Т и п р о д а — Tellina cuspidata Olivi, 1792. 
Работ, касающихся биологии и экологии рода Cuspidaria, 

немного. Это зависит главным образом от того обстоятельства, 
что они являются глубоководными формами. По Тиле (1934), 
куспидарии представлены многими видами во всех морях. По До
гелю (1940), род содержит многие широко распространенные мор
ские виды. С. arctica встречается в северной части Атлантическо
го океана; Филатова и Зацепин (1948) отмечают этот вид из Ба
ренцева, Белого и Карского морей. С. cuspidata живет вдоль 
берегов Атлантического океана, у побережья Дании, в Се
верном, Средиземном и Мраморном морях. Из Кольского залива и 
Баренцева моря Дерюгин (1915, 1928) указывает следующие виды 
куспидарии: С. arctica, С. glacialis, С. subtorta. С. rostrata отме
чается с побережья Западного Мурмана и Баренцева моря (Фила
това, Зацепин, 1948). С. obesa и С. rostrata были собраны Янгом 
также с побережья Норвегии. У западных берегов Северной Аме
рики встречается С. pectinata (Кип, 1935), а по данным Кин 
(1958), — С. didyma, С. dulcis, С. lanieri. 

Раковины небольшие, неравносторонние, слабо неравноствор-
чатые, левые створки несколько крупнее и более выпуклые, чем 
правые, задняя часть раковин оттянута в удлиненный ростр. Ма
кушки небольшие, клювовидные, завернутые вперед. Наружная 
поверхность створок гладкая или с радиальными ребрами. Зубы 
отсутствуют или слабо развиты. Связка внутренняя, находится 
в ложечковидном хондрофоре. Внутренняя поверхность гладкая, 
без перламутрового слоя. Мантийная линия без синуса. Отпеча
ток переднего аддуктора несколько крупнее отпечатка заднего, 
причем больший его диаметр ориентирован вертикально; отпеча
ток заднего аддуктора имеет овальную форму и вытянут в шири
ну вдоль замочного края. 

По своим анатомическим особенностям куспидарии представ
ляют своеобразную группу, многими признаками отличающуюся 
от других двустворок. Прежде всего у них нет жабер. Жабры видо 
изменились в мускулистую септу (перегородку). Кроме того, свое
образно устроены органы пищеварения: ротовые лопасти очень 
малы, желудок и кишечник снабжены мускулистым слоем, кото
рый отсутствует у большинства других двустворок. Анатомиче
ское строение куспидарии детально изучено Гроббеном (1893) 
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на примере С. cuspidata и Янгом (1928). Нога длинная, узкая, 
па своей задней поверхности имеет биссусную борозду, связан
ную с биссусной железой. Нога может сильно сокращаться, вы
тягиваться далеко за пределы раковины и втягиваться обратно 
работой пары мощных ретракторов. 

Мантия закрытая. В передней части имеется небольшое отвер
стие для ноги. Нежные тонкие мантийные лопасти в задней части 
удлиняются и образуют два коротких сифона, которые помещаются 
в ростральной области раковины. Вводной сифон несколько шире 
и длиннее выводного. Оба сифона снабжены щупальцами, причем 
вводной сифон несет на себе четыре, а более короткий и узкий 
выводной сифон — три щупальца. Обычно сифоны бывают выдви
нуты из раковины наружу, но при малейшем раздражении втяги
ваются в раковину, в так называемый сифональный «футляр» 
(Янг, 1928). Примерно в средней части ростра и у своих основа
ний сифоны с помощью мускулов прикреплены к раковине. Рабо
той этих мускулов сифоны могут выдвигаться и вновь втягиваться 
в ростр. Сифоны разделены плотной перегородкой, переходящей 
в мускулистую септу. Последняя делит мантийную полость на 
две части: вентральную и дорзальную камеры. Вводной сифон от
деляется от вентральной мантийной камеры тканевой пластинкой 
с клапаном посредине, допускающим проникновение воды только 
в одном направлении — снаружи внутрь (рис. 117). 

Жабры у куспидарий видоизменились в характерную для этой 
группы моллюсков септу. Септа представляет собой мощную мус
кулистую перегородку, которая тянется поперек мантийной по
лости и по краям прикреплена к раковине при помощи двух пар 
септальных мускулов. Связь между вентральной и дорзальной 
камерами осуществляется через пронизывающие септу поры. 
У большинства известных видов куспидарий имеется четыре пары 
таких пор, но у С. cuspidata, С. convexa, С. arctica их пять пар. 
Каждая пора представляет собой щелевидное отверстие, окружен
ное мускулистым утолщением, губами, которые, сокращаясь, за
крывают пору. У куспидарий в отличие от большинства пластин
чатожаберных нет постоянного тока воды. Время от времени от
верстие вводного сифона расширяется и происходит внезапное 
втягивание воды. В то же самое время открывается выводной си
фон, и отработанная вода вместе с непригодными в пищу частица
ми с силой выбрасывается наружу. Это повторяется регулярно че
рез определенные промежутки времени, например у С. cuspi
data четыре раза, а у С. obesa шесть раз в 1 мин. Как показали 
наблюдения Янга (1928), описанное явление обусловлено движением 
септы, которая играет роль своеобразного насоса. В период покоя 
септа расслаблена, поры открыты и окаймляющие их реснички 
колеблются, вызывая слабый ток воды из вентральной камеры 
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Рис. 117. Внутреннее строение Cuspidaria cuspidata (по Гроббену) 
а — анус; вес — вводной сифон; ек — вентральная камера; ее — выводной сифон; Э — 
дивертикула; дк — дорзальная камера мантийной полости; жел — желудок; за — зад
ний аддуктор; зри — задний ретрактор ноги; к — средняя кишка; кле — клапан между 
вводным сифоном и мантийной полостью; км — мешок кристаллического стебелька; 
лс — лнния^прикрепления сифонов к раковине; мк — мантийный край; н — нога; па — 
передний аддуктор; пищ — пищевод; пк — прямая кишка; поч — почка; при — перед
ний ретрактор ноги; рс — ретрактор сифонов; рт — рот; ртл — рпгл, — передние и зад
ние ротовые лопасти; с — сердце; сеп — септа; сп — септальная пора; сф — сифональ
ный футляр 

в дорзальную. Затем септа начинает опускаться вниз, и вода из 
вентральной камеры продолжает поступать через поры в дорзаль
ную (закрытая мантия, сомкнутые створки раковины и клапан 
вводного сифона препятствуют утечке воды). После этого септа 
стремительно поднимается вверх, создавая разреженное прост
ранство в вентральной камере, куда с силой втягивается снаружи 
вода и пищевые частички. Одновременно отработанная вода и фе
калии выталкиваются наружу через выводной сифон. Благодаря 
сильному внезапному втягиванию воды в мантийную полость попа
дают, помимо мелких, и довольно крупные частички и мелкие пла
вающие придонные животные. Крупные частицы попадают в вент
ральной камере в постоянно открытый рот, а мелкие — через 
поры в перегородке проходят в дорзальную камеру, откуда при оче
редном движении септы вверх выводятся наружу. Функцию дыха
ния выполняет внутренняя оболочка мантийной полости, снаб
женная многочисленными кровеносными сосудами. Рот окружен 
ротовыми лопастями, которые, по-видимому, направляют пищевой 
материал в рот (Гроббен, 1893; Янг, 1928). В отличие от других 
двустворок ротовые лопасти развиты слабо. Ротовое отверстие 
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ведет в большой изогнутый мускулистый пищевод, покрытый 
ресничками. Желудок крупный, цилиндрической формы, с толсты
ми складчатыми мускулистыми стенками, покрытыми слоем плот
ной гребенчатой кутикулы. Желудок и пищевод способны к пери
стальтике. При перистальтических движениях желудка мощные 
кутикулярные гребни сдавливают и размельчают пищевую мас
су, которая проходит в кишечник. Процесс переваривания пищи 
не отличается от других двустворок и происходит в пищеваритель
ных дивертикулах или в полости кишки. Переваривание внутри
клеточное. Кишка заканчивается анусом у основания выводного 
сифона. 

Органы выделения представлены почками, которые у С. cus
pidata расположены позади околосердечной сумки. Среди куспи
дарии встречаются как раздельнополые, так и гермафродитные 
виды. Например, особи С. cuspidata — раздельнополы, а особи 
С. rostrata — гермафродиты. 

Представители рода ведут зарывающийся образ жизни. Зары
вание происходит довольно быстро при помощи активных, силь
ных движений ноги. Моллюск углубляется в грунт по диагонали 
посредством серии характерных толчков. При каждом движении 
задний конец раковины приподнимается над осадком почти до 
вертикального положения, а затем вновь опускается. Зарываются 
куспидарии настолько, что конец ростра находится на одном уров
не с субстратом, а над последним выступают лишь сифоны. Мол
люск недолго остается на одном месте, а медленно продвигается 
вдоль поверхности грунта, проделывая в нем многочисленные 
ходы. 

Куспидарии представляют собой единственную группу дву
створчатых моллюсков с плотоядным способом питания. Их пищу 
составляют различные мелкие животные, главным образом рако
образные и аннелиды, которые вместе с мощным током воды втя
гиваются в мантийную полость насосными движениями септы. 

Представители рода являются преимущественно обитателями 
мягких илистых грунтов (Янг, 1928). Однако некоторые виды жи
вут и на песчаном и даже ракушняковом дне (Мерклин, 1950). 
Дерюгин (1915) указывает С. arctica на песчано-илистых грунтах 
Кольского залива. Этот же вид Филатова и Зацепин (1948) отме
чают на мягких илистых грунтах низов сублиторали Баренцева, 
Белого и Карского морей. С. cuspidata живет на илистом и илисто-
песчаном дне (Янг, 1928). С. rostrata обитает на илистых грунтах 
Мурманского побережья Баренцева моря (Филатова, Зацепин, 
1948). 

Большинство куспидарии — глубоководные формы. С. obesa, 
по Янгу (1928), встречается в водах Норвегии на глубине от 100 
до 300 м, а С. cuspidata у берегов Швеции от 40 до 60 м. Однако, 
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по Вальтеру (1893), этот вид начинает попадаться от 18 м, по Ка-
русу (1893), — от 12 м, а по Форбсу и Хенли (1853), — от 25 м до 
абиссали. Кин (1958) указывает для С. didyma батиметрический 
диапазон 18—44 м, для С. dulcis — до 36 м, а для С. lanieri—36— 
460 м. Остроумов (1896) считает куспидарии характерными фор
мами глубин до 200 м. В Мраморном море с илистых грунтов на 
глубине 140 м он указывает С. abbreviata и С. rostrata, а на 100— 
250 м — С. cuspidata, С. costellata. 

Современные представители рода живут преимущественно в 
морях с нормальной соленостью. Ни в Балтийском, ни в Черном 
морях куспидарии не известны. Они встречаются в Баренцевом 
море, но в Белое море (с несколько меньшей соленостью) не захо
дят (Дерюгин, 1928). Однако, по-видимому, куспидарии все же 
способны переносить незначительное понижение солености, так 
как они обитают в Кольском заливе, где наблюдаются некоторые 
колебания солености. 

Прямых данных об отношении куспидарии к дефициту кисло
рода нет. Но судя по тому, что большинство представителей рода 
приурочено к глубоководным илистым грунтам, где циркуляция 
относительно слабая и содержание кислорода пониженное, надо 
полагать, что куспидарии способны переносить некоторый дефи
цит кислорода. 

Судя по распространению куспидарии в современных морях, 
эти моллюски являются эвритермными организмами. Они встре
чаются в холодных морях (С. arctica, С. glacialis, С. subtorta), 
но характерны и для южных широт, например для Средиземного 
и Мраморного морей, для тихоокеанского побережья Панамы и 
Калифорнии. В южных морях они встречаются на больших глу
бинах. С. rostrata — бореальный вид, встречающийся при темпе
ратурах не ниже 2" (Филатова, Зацепин, 1948). 

Для биоценотической характеристики куспидарии приведем 
комплекс моллюсков песчано-илистой фации Кольского залива, 
по Дерюгину (1915): Astarte erenata, Area glacialis, Cuspidaria 
arctica, Natica clausa, Cardium ciliatum, Buccinum fragile, B. tenue, 
Margaritea gronlandica, Yoldia lenticulata, Leda minuta. В Мра
морном море Остроумов (1896) с глубины 100 —250 м приводит сле
дующий комплекс: Nucula sulcata, Leda tenuis, L. fragilis, Pecten 
vitreus, Kellyella miliaris, Thyasira intermedia, Xylophaga dorsa
lis, Lucina spinifera, Abra longicallis, Cuspidaria costellata, C. cus
pidata, Natica fusca, Odostomia conoidea, Odostomella pupoides, 
Cylichna cylindracea и др. 

В геологической истории представители рода известны с юры 
доныне. Широко распространены в палеогене и миоцене Юга СССР. 
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Мерримен Д. (Merriman D.) 127 
Мёш К. (Moesch С.) 286 
Мидзумото С. (Mizumoto S.) 120 
Микулпч Л. В. 96 
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82, 87, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 165, 
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Миллар P. (Millar R.) 71, 73 
Милн A. (Miln А.) 45, 209, 232 
Милославская Н. М. 204, 206—208 
Миронов Г. Н. 87 
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Мпядзаки И. (Miyazaki J.) 63, 66, 69 
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Морз Е. (Morse Е.) 116, 256—259, 285 
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250, 251, 291—293 
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Мур Г. (Moore Н.) 13, 24, 63, 69, 8 6 -

89, 101, 103, 167, 204, 206, 208, 
209, 213 
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86 
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Никол Д. (Nicol D.) 34, 35, 125, 225, 

226 
Никол К. (Nicol С.) 56, 66, 123, 127, 

278 
Никти Ф. (Nichty L.) 78 
Номейко К. (Nomejko С.) 74 
Нортон О. (Norton О.) 189—191 
Ньюэлл Г. (Hewell G.) 206, 209 

Однер Н. (Odner N.) 154, 1 5 7 - 1 5 9 
Олд У. (Old W . ) 48 
Олдройд И. (Oldroyd J.) 201, 204 
Олдфилд Е. (Oldfield Е.) 154, 155 
Ортон Дж. (Orton J.) 164, 167, 196 
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Оуэн Г. (Owen G.) 123—125, 228, 229 
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Парчон Д. (Purchon D.) 124, 278 — 
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220, 266, 285 
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Abra 95, 152, 208, 210, 212, 213, 219 
Abra aequalis 251 
Abra alba 14, 99, 125, 137, 138, 147, 

152, 156, 191, 193, 198, 203, 207, 
210, 211, 212, 213, 233 

Abra fragilis 193, 210, 211, 212 
Abra longicallis 299 
Abra nitida 14, 18, 152, 210, 211, 212 
Abra ovata 210, 211, 212, 213 
Abra prismatica 210, 211, 212 
Abra sp. 135, 140, 142, 143 
Abramus ballerus 270 
Acanthina brevidentata 50 
Acanthocardia 166 
Acila 8 
Acmaea digitalis 207 
Acmaea mesoienca 50 
Acteon tornalis 270 
Acteon tornatilis 36 
Adacna 172, 178, 180, 181, 182 
Adacna grimmi 178 
Adacna laeviuscula 178, 179, 181 182 
Adacna laeviuscula fragilis 178 
Adacna minima 182 
Adacna plicata 178, 180, 181, 182 
Adacna plicata relicta 178, 181 
Adacna relicta 178 180 
Adacna vitrea 178, 179, 181 
Adacna vitrea minima 179, 180, 181, 

182 
Agarum 60 
Aloidis 262 
Amphiura filiformis 152 
Amussiinae 61 
Amussium 61, 62 
Amussium fenestratum 62 
Amussium hoskynsi 62 
Amussium раругасеит 61, 62 
Amussium pleuronectes 61 
Amussium. watsoni 61, 62 
Anachis obesa 78 

Anadara 50 
Anfeltia 60 
Angulus modestus 141 
Angulus tener&s 141 
Anisomyaria 37 
Anodonta 177 
Anomia 79, 81 
Anomia aculeata 79, 80 
Anomia ephippium 50, 79, 80, 230 
Anomia glauca 79 
Anomia patelliformis 79, 81 
Anomia simplex 80 
Anomia squamula 79, 80, 81 
Anomiacea 79 
Anomiidae 79 
Aporrhais 119 
Aporrhais pes-pelecani 14, 152, 266 
Aporrhais serresianum 125 
Лгсо 30, 31, 32, 33, 50, 53, 81, 

230 
Лгсо barbata 49 
Area bouvieri 31, 32 
Л/ra diluvii 266 
Л/та glycymeris 33 
Area grandis 50 
/Irca maujatakii 70 
Л/та mutabilis 31, 32, 33 
Л/та поае 30, 31 32, 33 
Л/та nodulosa 33 
Л/та nucleus 8 
Л/та occidentalis 32 
Л/та pacifica 31, 33 
Л/та reinharti 50 
Л/та rostrata 15 
Area senilis 33 
Л/та tetragona 31, 156 
Л rea umbonata 30, 31, 32 
Л/та ze&ra 30, 31, 32, 159 
Агсасеа 30 
Arcidae 30 
Arcinae 30 

Л г с о ^ а 201, 202, 203, 207 
Л/ropsis 30, 31, 33 
Л/то/шк /ас/ея 31, 119, 156, 160, 191, 

266 
Arctica 126 
Arcticidae 120 
Aricia armiger 188 
Aspergillum javanum 291 
Astarte 159, 18, 81 
Astarte borealis 104, 248 
Astarte erenata 33, 249, 299 
Astarte fusca 36, 266, 286 
Asterias rubens 233 
Astropeeten 266 
Atrina 159 
Axinus 148 

Bakewellidae 48 
Balanus 95, 270 
Balanus improvisus 178, 182 
Barbatia 30, 31, 32 
iJar/геа 271, 272, 273, 274, 275, 276, 

277 
Barnea Candida 178, 182, 271, 272, 

273, 275 
Barnea costata 271, 275 
Barnea spinosa 271 
Barnea truncata 272, 274 
Bathyarca 30, 31, 32, '33 
Bathyarca gracilis, 31, 33 
Bathyarca groenlandica 31, 33 
Bathyarca pectunculoides 31, 33 
Bittium eschrichti 207 
Brachidontes domingensis 78 
Brechites 290, 291,^ 292, 293, 294 
Brechites penis 292, 293 
Bz-yopa 289, 290, 291 
Buccinum undatum 18, 33 
Buccinum fragile 18, 299 
Buccinum groenlandicum 18 
Buccinum tenue 18, 299 
Buccinum tenuis 104 
Bulla nebulosa 251 
Bulla punctulata 50 
Bursa caelata 50 
Busycon contrarium 78 

Caecum trachea 193 
Callista gigantea 139 
Callisia sayii 141 
Calocaris 142, 143 
Calocaris sp. 140 
Calyptraea 48, 81, 119 
Calyptraea chinensis 140, 160, 193 
Canuella perplexa 270 

Carcinus meanas 90 
Cardiacea 101 
Cardiidae 161 
Cardiinae 161 
Carditacea 116 
Carditidae 116 
Cardita 116, 159 
Cardita borealis 116, 117 
Cardita borealis novangliae 117, 118 
Cardita calyculata 119 
Cardita crassicostata 118 
Cardita crassidens 117, 118 
Cardita crebricostata 117, 118 
Cardita cuvieri 117 
Cardita dominguensis 111 
Cardita jloridana 118 
Cardita granulata 118 
Cardita granulata ferruginea 118 
Cardita grayi 118 
Cardita incisa 117, 118 
Cardita laennosa 119 
Cardita laticostata 118 
Cardita megestropha 118 
Cardita montiliata 118 
Cardita naviformis 117 
Cardita paucicostata 117, 118 
Cardita preplana 117 
Cardita prolongata 117, 118 
Cardita radiata 118 
Cardita spurea 117 
Cardita subquadrata 117 
Cardita sulcosa. 118 
Cardita trapezia 119 
Cardita tridentata 117 
Cardita relutina 117 
Cardium 50, 57, 81 , 95, 113, 161 166, 

167, 182, 230 
Cardium aculeatum 162, 166 
Cardium calif orniense 161, 165, 166 
Cardium ciliatum 18, 127, 161, 165, 

166 299 
Cardium corbis 161, 163, 164, 165 
Cardium costatum 161 
Cardium echinatum 70, 137, 138, 161, 

166, 191, 198 
Cardium edule 95, 124, 137, 138, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 171, 178, 
182 

Cardium edule lamarckii 161, 162, 
165, 166, 193, 270 

Cardium elegantum 161, 166 
Cardium erinaceum 161 
Cardium exiguum 95, 161, 165, 166, 

191, 193, 217 
Cardium fasciatum 70, 161 
Cardium humanum 123 
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Cardium. islandicum 191 
Cardium magnum 139, 251 
Cardium muricatum 139 
Cardium nodosum 161 
Cardium oblongum 161 
Cardium ovale 191 
Cardium papillosum 161 
Cardium paucicostatum 161 165, 166 

167, 193, 203 
Cardium pinnulatum 167 
Cardium ringes 119 
Cardium scabrum 191 
Cardium simile 99, 161, 165, 193 
Cardium stultorum 240 
Cardium trigonoides 167 
Cardium tuberculatum 36, 230, 270 
Cerithiolum 95 
Cerithium 48 
Cerithium adustum 50 
Cerithium muscarum 139 
Cerithium nigricans 139 
Cerithium reticulatum 160, 193 
Chaetodermd nitidulum 104 
Chamacea 157 
С/ш/па 50, 157, 158, 159, 230 
Chama lazarus 157 
Chama brassica 158 
Chama buddensis 159 
Chama buddiana 157 
Chama calyculata 116, 117 
Chama codok 141 
Chama congregata 159 
Chama coralliophaga 130 
Chama coralloides 159 
Chama digueti 159 
Chama dosin 188 
Chama echinata 159 
Chama fragum 159 
Chama frondosa 157, 159 
Chama granulata 159 
СТштеа gryphoides 158, 159, 160 
Chama iostoma 158 
Chama macrophilla 159 
Chama nicollini 157 
Chama oblonga 128 
Chama parasitica 159 
Chama pellucida 157, 159 
Chama pernula 159 
Chama radians 157 
Chama reflexa 157, 158 
Chama riippelli 158 
Chama sanda 158 
Chama sinuosa 157 
Chama sordida 159 
Chama spinosa 157, 158, 159 
Chamidae 157 

Chimaera 36 
Chione 183 
Chironomus 182 
Chlamys 57, 58, 59 
Chlamys albidus 61 
Chlamys beringianus 60, 249 
Chlamys diegensis 60, 207 
Chlamys erythrosomatus 58, 60 
Chlamys glaber 160 
Chlamys irradians 58, 59, 60 
Chlamys islandicus 18, 57, 58, 59 

60 ' 
Chlamys kindlei 60 
Chlamys lacteus 58, 60 
Chlamys multistriata 266 
Chlamys nipponensis 60 
Chlamys nobilis 60 
Chlamys opercularis 58, 60, 203 
Chlamys ponticus 58, 59, 60, 78, 193 

203, 217 
Chlamys pusio 58 
Chlamys squamosa 60 
Chlamys striatus 60 
Chlamys subnodosus 60 
Chlamys swifti 58, 60, 61 
Chlamys varius 58 
Chlamys vesiculosa 60, 70 
Chlamysinae 57 
Chlorella 192-
Chrysophrys bifasciata 44 
Clavagella 289, 290, 291 
Clavagella balanorum 291 
Clavagella echinata 289 
Clavagella molitensis 291 
Clavagella multangulensis 289 
Clavagella ramosa 289 
Clavagellacea 289 
Clavagellidae 289 
Clessinia variabilis 171 
СНояа 36, 61, 90 
Codakia 141, 142, 144 
Codakia orbicularis 135, 140, 141, 

143 

Codakia orbiculata 147 
Codakia tigerina 140, 141, 142 
Columbella cribaria 49 
Congeria 111, 113, 114 
Congeria abchasica 113 
Congeria americana 111 
Congeria africana 111 
Congeria bassamensis 111 
Congeria caucasica 113 
Congeria cochleata 111 
Congeria cyanea 111 
Congeria digitifera 113 
Congeria kusceri 111, 112, 113 

Congeria leucopheta 111 
Congeria riisei 111 
Congeria subcarinata 113 
Congeria subglobosa 111 
Congeria subrhomboidea 113 
Conus 48 
Conus dalli 50 
Conus proteus 139 
Conus tiaratus 50 
Corallina mediterranea 117 
Coralliophaga 130, 131 
Coralliophaga coralliophaga 131 
Coralliophaga lithophagella 130, 131 
Corbicula 120, 121 
Corbicula africana 120 
Corbicula awajiensis 120 
Corbicula fluminalis 120 
Corbicula fluminea 120 
Corbicula japonica 120 
Corbicula leana 120 
Corbicula nipponensis 120 
Corbicula orthodonta 120 
Corbicula sadoensis 120 
Corbicula sandai 120 
Corbicula viola 120 
Corbiculidae 120 

Corbula 48, 50, 124, 215, 230, 262 
Corbula bicarinata 265 
Corbula caribea 262, 265 
Corbula caspia 171 
Corbula chytyana 265 
Corbula conradi 262, 266 
Corbula contractu 141, 251, 262, 265 
Corbula crassa 265 
Corbula fragilis 265 
Corbula gibba 14, 123, 138, 147, 

152, 191, 233, 241, 242, 262 263, 
264, 265, 266 

Corbula iheringiana 262, 265 
Corbula labiata 262, 266 
Corbula luteola 265 
Corbula lyoni 262, 265 
Corbula marmorata 265 
Corbula nasuta 262, 265 
Corbula nuciformis 265 
Corbula nucleus 265 

as Corbula ovulata 265 
0 0 Corbula patagonica 262, 265 

Corbula phillippi 265 
Corbula porcella 265 
Corbula sulcata 33, 262 
Corbula swifftiana 262, 265 
Corbula ventricosa 265 
Corbulidae 262 
Corbulomya 267 
Corophium chelicorne 182 

Coscinodiscus 175 
Costaria 60 
Crassatella marylandica 50 
Crassinella lunulata 147 
Oassosfrea 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 

230 
Crenella decussata 104 
Crepidula 78 
Crepidula plana 78 
Cryptodon 148 
Cryptomya californica 203, 207 
Ctenodiscus 24 
Cultellus 231 
Cultellus adriaticus 231, 232 
Cultellus cultellus 231 
Cultellus lacteus 231 
Cultellus pellucidus 14, 70, 147, 191, 

198, 203, 231, 232, 233 
Cultellus tenuis 119, 231, 232, 233 
Cuspidaria 124, 295 
Cuspidaria abbreviata 299 
Cuspidaria arctica 249, 295, 296, 

298, 299 
Cuspidaria beringensis 203, 207 
Cuspidaria californica 203 
Cuspidaria cleriana 50, 230 
Cuspidaria convexa 296 
Cuspidaria costellata 299 
Cuspidaria cuspidata 14, 295, 296, 

297, 298, 299 
Cuspidaria didyma 295, 299 
Cuspidaria dulcis 295, 299 
Cuspidaria glacialis295, 299 
Cuspidaria lanieri 295, 299 
Cuspidaria obesa 295, 296, 298 
Cuspidaria pectinata 295 
Cuspidaria planetica 203 
Cuspidaria rostrata 295, 298, 299 
Cuspidaria subtorta 295, 299 
Cuspidariidae 295 
Cychlidae 120 
Cyclas carolinensis 121 
Cyclonassa donovani 36, 144 
Cyclonassa nerites, 193, 270 
Cylichna 119, 239 
Cylichna cylindracea 70, 299 
Cylichna densistriata 18, 104 
Cylichna sp. 239 
Cylichna variabilis 193 
Cypricardia 128 
Cyprina 81 , 126, 127 
Cyprina islandica 14, 125, 126, 127, 

128, 138, 152, 156, 219 
Cyprinacea 126 
Cyprinidae 126 
Cyprinus carpio 270 
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Cyrena 121 
Сугепасеа 120 
Cyrtodaria 252, 254 
Cyrtodaria angusta 254 
Cyrtodaria jenisseae 254 
Cyrtodaria kurriana 252 
Cyrtodaria neuvillei 254 
Cyrtodaria siliqua 252 
Cyrtodaria transcaspica 254 
Cyrtodaria vagina 254 
Cyrtopleura 271 

Dacosta 289, 290, 291 
Dentalium 81 
Dentalium coarti 119 
Dentalium maltsani 119 
Dentalium rubescens 152 
Dentalium sp. 14 
Denticulina 137 
Dermocystidiurn marinum 217 
Didacna 113, 167, 168, 171 
Didacna baeri 170 
Didacna barbot-de-marnyi 169, 170 
Didacna crassa 167, 168, 169, 171 
Didacna protracta 169, 170, 171 
Didacna pyramidata 170 
Didacna trigonoides 167, 168, 169, 170, 

171 
Diodora aspera 207 
Diplodonta 144 
Divaricella 139, 141 
Divaricella dentata 139, 140 
Divaricella divaricata 139, 140, 

142, 143, 193, 203, 230, 270 
Divarcella quadrisulcata 135, 139, 140 
Donacidae 213 
Dona* 213, 215, 219 
Donax actutangulus 213 
Donax anatinus 213 
Donax californicus 213, 216 
Donax denticulata 50, 138, 140, 142, 

230 
Donax denticulatus 49 
Л о в и /ossor 213, 216, 217 
.Dorcax gowWi 213, 214, 216 
Bonax julianae 213, 216, 230 
Donax laevigata 213, 216 
Donax obesa 251 
Donax politus 213 
Donax rugosus 213 
Donax trunculus 213 
Donax tumida 213, 216 
TJonaz variabilis 213, 217, 216, 251 
Долог venustus 36, 193, 203, 213, 

216, 230, 270 

Z>ona* vittatus 191, 203, 213, 215 
216, 227 

Dosinia 188, 191, 266 
Dosinia africana 33 
Dosinia annae 188 
Dosinia concentrica 50, 133, 140, 142, 

188, 230 
Dosinia crocea 188, 190 
Dosicia diana 188, 190 
Dosinia discus 188, 189, 251 
Dosinia dunkeri 188, 190 
Dosinia e/egans 188 
Dosinia euclia 188, 190 
Dosinia exoleta 137, 138, 188, 189, 

190, 191, 227 
Dosinia japonica 188, 190 
Dosinia lupinus 14, 137, 138, 188, 189, 

190, 191, 198, 233 
Dosinia plana 188 
Dosinia ponderosa 190 
Dosinia torrida 33 
Dosinia victoriae 188, 190 
.Dreissena 105, 110, 113, 114, 177, 182 
Dreissena andrussooi 108 
Dreissena caspia 171, 182 
Dreissena distincta 108 
Dreissena polymorpha 106, 177, 182 
Dreissena polymorpha var. fluviatilis 

108, 110 
Dreissena rostriformis 171 
Dreissenacea 105 
Dreissenidae 105 
Dysodonta 84 

Echinarachnius parma 239 
Echinocardium cordatum 188 
Echinocardium pennatifidum 227 
Egeia 121 
Ensis 42, 197, 222, 226, 235 
/insis arcuatus 191, 222, 227, 241 
Ensis californicus 222, 226, 227 
Ensis directus 222, 241 
Ensis ensis 36, 191, 222, 225, 226, 

227, 230, 241, 242, 270 
Ensis minor 222 
Ensis siliqua 222, 225, 226, 227, 228, 

230, 236, 270 
Ensis sp. 203. 
Ensis tropicalis 222, 226, 227 
Ervilia 243 
Ervilia castanea 243 
Ervilia nitensbO, 138,140, 142, 230, 

243 
Erycinacea 153 
Erycininae 153 
Eulima incurva 99 

Eupleura caudata 188, 191 
Euthalenessa dendrolepis 286 
Eutheromorpha 282 

Fissurella 48 
Fissurella gibberula 160 
Forgia 292 
Fusus 119 

Gadus aeglefinus 36 
Gadus morrhua 36 
Gafrarium mactracea 141 
Gafrarium minima 270 
Galeostrea guttata 70 
Gari 50, 217, 219, 220 

i Gari e//i/iis 138, 140, 142 
Gari angusta 219, 220 

• Gari costullata 36, 219, 286 
Gari depressa 219 
Gari faeroensis 14, 137, 138, 191, 

198, 219, 233 
Gari fervensis 156, 218, 219, 227, 

: Gari intermedia 219 
Gari protracta 220 
Gari tellinella 218, 219 

1 Gari vespertina 220 
i Gari vulgaris 217 

Gariidae 217 
Gemmana complexa 36 
Gibbula magus 14, 203, 233 

j Glossocardia 128, 129 
Glossus 123 
Glycymeridae 33 

ч Glycymeris 36, 50, 53, 57, 250 
Glycymeris acuitocostatus 34 

! Glycymeris albolineatus 34, 35 
Glycymeris americana 34, 35 
Glycymeris angulatus 34 
Glycymeris angulosus 34 
Glycymeris bicolor 34 
Glycymeris bimaculatus 34 , 35 
Glycymeris caroliensis 34, 35 
Glycymeris castaneus 34 
Glycymeris chemnitzi 34 
Glycymeris decussatus 34 
Glycymeris delessertii 34 
Glycymeris gigantea 34, 35 
Glycymeris glycymeris 34, 35, 36, 138, 

140, 286 
Glycymeris inaequalis 34 
Glycymeris laeviuscula 178 
Glycymeris longior 35 
Glycymeris maculata 34 
Glycymeris multicostata 34 
Glycymeris pectinatus 33, 35, 142 
Glycymeris pennaceus 34 

Glycymeris pilosus 34, 35, 160 
Glycymeris siliqua 252 
Glycymeris spectralis 34 
Glycymeris subobsoleta 34, 35 
Glycymeris tesselata 35 
Glycymeris undatus 34 
Glycymeris violacescens 34, 35, 270 

Herdmania pallida 102 
Heterodonta 115 
Hiatella 244, 246, 248, 249, 260, 262 
Hiatella acuta 244 
Hiatella arctica 198, 207, 244, 245, 

247, 248, 249 
Hiatella gallicana 244, 245, 247 
Hiatella initialis 244 
Hiatella pholadis 244 
Hiatella rugosa 33, 244 
Hydrobia 95, 182 
Hydrebia sp. 193, 270 
Hydrobia ulvae 70 
Hydrobia ventricosa pusilla 182 

-Tsocardiacea 123 
Isocardia 123 
Isocardia cor 266 
Isocardia humanus 123, 124, 125 
Isocardiidae 123 
Isognomon 48, 49, 50 
Isognomon alatus 49 
Isognomon bicolor 49, 138, 140, 142 
Isognomon cumingii 48 
Isognomon chemnitzianus 48, 49 
Isognomon ephippium 48, 49, 50 
Isognomon isognomon 48 
Isognomon janus 48 
Isognomon listeri 48, 49 
Isognomon obliqua 49, 50 
Isognomon quadrangularis 50 
Isognomon rigida 49, 50 
Isognomoninae 48 

Jagonia 142, 143 
Jagonia costata 142, 143 
Jagonia decussata 144 
Jagonia orbiculata 140, 142, 143, 144 
Jagonia reticulata 142, 144 
Juncus 121 

ЯеШа 153, 156 
Kellia corbuloides 144 
А"еШа laperousii 153, 155, 156 
Kellia rubra 153 
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Kellia suborbicularis 153, 154, 155, 
156 

Kellyella miliaris 299 

Lamellibranchiata 145 
Laminaria 57 
Laminaria digitata 81 
Lasaea rubra 156 
Laurencia papulosa 117 
Leda 15, 18, 50, 152, 230, 266 
Leda acuta 15, 18, 142 
Leda callimene 15 
Leda eburnea 15 
Leda elenensis 15 
Leda fragilis 15, 17, 299 
Leda gibbosa 15, 18 
Leda homata 203 
Leda intermedia 33 
Leda minuta 15, 16, 17, 70 299 
Leda ornata 15, 18 
Leda oxia 203 * 
Leda pella 15, 16 17 
Leda pernula 14, 15, 17, 18, 24, 33, 

70, 104, 152 
Leda tenuis 299 
Ledidae 15 
Lembulus 16 
Lentidium 95, 267 
Lentidium maeoticum 178, 182, 193, 

267, 269, 270 
Lentidium mediterraneum 36, 267, 270 
Leptonidae 153 
Lethrinus carva 44 
Libitina 128 
Ligula tenuis 210 
Lima 63 
Lima attenuata 63 
Lima basilanica 63, 66, 69 
Lima caribea 142 
Lima dehiscens 63 
Lima dunkeri 63, 69 
Lima elliptica 69 
Lima excavata 63, 69 
Lima fijitau 70 
Lima goliath 63, 69 
Lima hemphilli 63, 69 
Lima hians 61, 63, 65, 66, 67, 68, 

69 
Lima hyperborea 63, 69 
Lima indica 63 
Lima inflata 63, 64, 67 
Lima lima 63 
Lima loscombi 63, 66, 67, 68, 69, 

70 
Lima orbignyi 63, 69 
Lima pacifica 63, 68, 69 

Lima scabra 49 
Lima similaris 63, 69 
Lima squamosa 69 
Lima subauriculata 63, 68, 69 
Lima sulcata 63 
Lima tetrica 63, 69 
Lima vladivostokensis 63, 68, 69 
Lima vulgaris 69 
Limidae 63 
Limnocardium 113 
Liostrea 71 
Lithodomus lithophagus 119 
Lithophaga 130 
Lithophagus 50 
Lithophagus bisulcatus 142 
Lithothamnium 57, 81 
Littorina 241 
Littorina scutulata 207 
Littorina silvana 207 
Loripes 136, 137 
Loripes anatelloides 136 
Loripes lacteus 136, 230 
Loripes lucinalis 136, 137 
Loripes lucinalis leucoma 136 
Lucina 48, 50, 132, 133, 135, 136, 138, 

230 
Lucina angulifera 139 
Lucina annulata 207 
Lucina auctorum 137 
Lucina californica 132 
Lucina chrysostoma 132, 135, 140, 

142, 143 
Lucina crenulata 132 
Lucina edentula 132 
Lucina exasperata 132 
Lucina floridana 132, 135 
Lucina fragilis 135 
Lucina leucoma 140 
Lucina lintea 132, 135 
Lucina pecten 135 
Lucina pennsylvanica 132, 133, 135, 

140 
Lucina phillipinensis 132 
Lucina punctata 132 
Lucina spinifera 299 
Lucina squamosa 132, 135 
Lucina tenuisculpta 132, 135 
Lucina tigerina 132 
Lucina tumida 132 
Lucinacea 132, 133, 135, 136, 137, 

139, 145, 147 
Lucinidae 132, 133, 141 
Lutraria 242 
Lutraria angustior 242 
Lutraria arcuata 242 
Lutraria lutraria 227, 242, 243 
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Lutraria magna 242 
Lutraria nuttalii 251 
Lutraria sirboldi 242 
Lutraria sp. 191, 203 

Жасотя 127, 199, 204, 207, 219 
Л/асота ЬаШса, 156, 204, 205, 206, 

207, 208 
Масота brota 204 
Масота calcarea 18, 33, 127, 128, 

204, 206, 207 
Масота cerina 142 
Масота charlottensis 203, 207 
Масота constricta 49 
Масота expansa 204 
Масота fusca 141 
Масота guadrona 207 
Масота incinata 206 
Масота incongrua 204, 207 
Масота indentata 204 
Масота irus 204, 207 
Масота middendorfii 204 
Масота moesta 204, 207 
Масота nasuta 204, 206, 207 
Масота oneilli 207 
Масота planiuscula 207 
71/acoma secta 206 
Масота sp. 239 
Масота tentam 251 
Масота yoldiformis 204 
Macira 50, 127, 197, 230, 240, 241 
Mactra alata 138, 140, 142 
Mactra californica 286 
Marfra corallina 36, 227, 230, 240, 

241, 242, 270 
Mactra corallina cinerea 227, 236 
Mactra elliptica 219, 240 
Mactra grayana 240 
Mactra lateralis 251 
Mactra lutraria 242 
Mactra sulcataria 240 
Mactracea 240 
Mactridae 240 
Malletia 25 
Malletia abyssorum 25, 28 
Malletia chilensis 25 
Л/alletia faba 25 
Malletia fiora 25, 27 
Malletia obtusata 25, 26, 27, 28 
Malletia pacifica 25 
Malletia pallida 25 
Malletia polita 25, 28 
Malletia sibogae 25, 28 
Malletia talama 25 
Malletiidae 25 
Margarita helicina 104 

Margarita groenlandica 18, 104, 299 
Martesia caribaea 78 
Martesia cuneiformis 251 
Martesia striata 274 
Marthasterias glacialis 90 
Melinna adriatica 147, 152 
Mercenaria 183 
Mercenaria violacea 183 
Mesodesmatidae 243 
Micromclana caspia 171 
Micromelania lineata 182 
Mitilicola intestinalis 90 
Mitrella lunata 78 
Modiolaria discors 33 
Modiolaria magna 18 
Modiolus 81, 95 
Modiolus adriaticus 78, 95, 96, 97, 98 
Modiolus americanus 50, 97, 98, 99, 

138, 140, 142 
Modiolus barbatus 97, 160 
Modiolus eyzeni 95, 97, 98, 99 
Modiolus guyanensis 95, 97 
Modiolus карах 95 
Modiolus modiolus 95, 97, 98, 99 
Modiolus phaseolinus 70, 95, 97, 98, 

99, 
Modiolus phenax 95, 97, 98 
Modiolus purpuratus 95, 97 
Modiolus spatalus 97, 98, 99 
Modiolus tulipa 95, 97 
Moerella 201, 202 
Monodacna 95, 113, 171, 176, 177, 178 
Monodacna albida 172 
Monodacna caspia 171, 172, 182 
Monodacna colorata 171, 172, 173 
Monodacna colorata angusticostata 172 
Monodacna colorata lucida 172 
Monodacna colorata razelmiana 172, 

178 
Monodacna edentula 172, 174, 175, 

176, 177 
Monodacna filatovae 172 
Monodacna pontica 172, 175, 176, 177 
Monodacna sp. 176 
Montacuta ferruginosa 14, 188, 233 
Mure* 48, 78, 188 
Л/urea; pomum 78 
Musculus 99 
Musculus corrugatus 99, 102, 103 
Musculas discrepans 99, 102 
Musculus filatovae 100, 102 
Musculus impressus 100, 102, 103 
Musculus incurvatus 100, 102, 103 
Musculus laevigatus 99, 101, 102, 103 
Musculus lebourae 100, 102, 103 
Л/usculus marmoratus 100, i02 , 103 
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Musculus minutus 100, 103 
Musculus nigra 99, 101, 102, 103, 104 
Musculus olivaceus 100, 102, 103 
Musculus seminudus 100, 102, 103 
Musculus senhousia 100, 102 
Mya 81 , 219 
Mya arctica 244 
Mya arenaria 104, 207, 241, 251, 260 
Mya glycymeris 250 
Mya nitens 243 
Mya suborbicularis 153 
Mya truncata 14, 18, 203, 233, 260 
Myacea 260 
Myidae 260 
Myocheres inflata 135, 141, 144 
Myrtea spinifera 140, 152 
Mytilacea 82 
Mytilaster 91, 95, 171 
Mytilaster lineatus 91, 92, 93, 94, 

95, 171 
Mytilaster lineatus var zernovi 92 
Mytilaster minimus 91, 92, 93, 94 
Mytilaster monterosatoi 91, 230 
Mytilidae 82 
Mytilus 82, 95 
Mytilus afer 82 
Mytilus californianus 82, 88, 89, 207 
Mytilus canalis 50, 138, 140, 142 
Mytilus chorus 82 
Mytilus edulis 70, 78, 82, 83, 85, 87, 

88, 89, 90, 207, 241 
Mytilus existus 49 
Mytilus galloprovincialis 78, 82, 85, 

87 , 88, 89, 90, 94, 160, 193 , 217 
Mytilus galloprovincialis frequens 87, 

90 
Mytilus galloprovincialis trepida 84, 

87 
Mytilus grayanus 57, 82, 86, 87, 88, 

90 
Mytilus hirundo 38 
Mytilus lineatus 91 
Mytilus magellanicus 82 
Mytilus modiolus 95 
Mytilus perna 160 
Mytilus polymorphys 105 

Nassa 48, 78 
Nassa clausa 18 
Nassa groenlandica- 18 
Nassa mutabilis 36, 270 
Nassa neritea 270 
Nassa peripingius 251 
Nassa reticulata 70, 178, 182, 193 
Nassa vibex 139 

Natica 119, 188, 239, 266 
Natica alderi 188 
Natica fusca 299 
Natica clausa 241, 249, 299 
Natica collaria 119 
Natica groenlandica 249 
Natica sp. 239 
Navicula 175 
Neocyrena 121 
Neopanope tekeana 188 
Neotaxodonta 30 
Neotrapezium 128 
Neoxylophaga 280 
Nephthys 95 
Nephthys sp. 188 
Neritina 95 
TVucuZa 8, 18, 81, 152 
Nucula agujana 13, 14 
Nucula colombiana 8, 13, 14 
Nucula declivus 8, 13, 14 
Nucula delphinodonta 8, 11 
Nucula exigua 8, 13, 14 
Nucula hanleyi 8, 13 
Nucula iphigenia 13, 14 
Nucula linki 8, 13, 24 
Nucula moorei 8 
Nucula nitida 11, 13, 14, 203 233 
Nucula nucleus 8, 11, 12, 13, 70 
Nucula panamiana 8, 13 
Nucula paytensis 8 
Nucula pigafettae 13, 14 
Nucula pisum 8 
Nucula proxima 8, 11, 13 
Nucula radiata 8, 191 
Nucula savatieri 8, 13, 14 
Nucula schenki 8, 13 
iVucaZa sa/caia 8, 13, 14, 18, 125, 152, 

191, 299 
Nucula taeniolata 13, 14 
Nucula tanneri 8, 13, 14 
Nucula tenuis 8, 13, 14, 24, 33, 152, 

207 
Nucula turgida 8, 11, 13, 14, 147 
Nuculacea 8, 10. 
Nuculidae 8 
Nuculopsis 8 

Obostomia 57, 78 
Odostomia conoidea 299 
Odostomia impressa 78 
Odostomella pupoides 299 
Oligocheta 182 
OZi»a 48 
Olivella boetica 286 
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Ophioglytta albida 188 
Ostracoda 182 
Ostreacea 71 
Ostreidae 71 
Osirea 50, 71, 75, 81, 230 
Ostrea angasi 76 
Ostrea angelica 71 
Ostrea angulata 71, 74, 77 
Ostrea carinata 138, 140, 142 
Ostrea chilensis 73, 75, 77 
Ostrea chinata 71 
Ostrea circumpuncta 71 
Ostrea cucullata 71, 73, 75, 77 
Ostrea denselamellosa 71, 76 
OsZrea eduiis 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

119, 138, 140 
Ostrea ephippium 79 
Ostrea equestris 71, 76 
Ostrea fischeri 71 
Ostrea gazar 71 
OsZrea gigas 71, 75, 77 
Ostrea iridescens 50 
Ostrea isognomon 48 
Ostrea lima 63 
Ostrea lurida 75 
Ostrea lutaria 71, 73 
Ostrea madrasensis 71 
Ostrea marylandica 230 
Ostrea maxima 51 
Ostrea palmula 50, 71 
Ostrea permollis 71 
Ostrea pleuronectes 61 
Ostrea rhizophorae 71 
Ostrea rivularis 71, 75 
Ostrea spreta 71, 76 
Ostrea sublamellosa 71 
Osirea taurica 71, 72, 75, 77, 78 
Ostrea virginica 71, 72, 74, 75, 76, 77, 
I 78 

Pandora 23, 24, 282, 283, 284 
Pandora brevifrons 283 
Pandora clavicula 283 
Pandora cornuta 283 
Pandora cristata 283 
Pandora filosa 24, 207 
Pandora inaequivalvis 282, 283 
Pandora pinna 282, 283 
Pandora unicifera 283 
Pandoracea 281 
Pandoridae 282 
Panicum 121 
Panopaea 250 
Panope 250 
Panope aldrovandi 250 
Panope americana 250, 251 

Panope australis 250, 251 
Pahope bitruncata 250, 251 
Panope generosa 250 
Panope globosa 250 
Panope glycymeris 250, 251 
Panope norvegica 250, 251 
Panope plicata 250, 251 
Panope reflexa 250, 251 
Paleotaxodonta 7 
Рар/на 194, 195, 197 
Patinopecten 51 
Pecien 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 230 
Pecten aequisulcatus 251 
Pecmen benedictus 51 
Pecten exasperatus 138, 140, 142 
Pecten grandis 56 
Pecten groenlandicus 33 
Pecten islandicus 57 
Pecten jacobeus 51, 57 
Pecten jessoensis 51, 53, 55, 56, 57 
Pecten magellanicus 56 
Pecten maximus 51, 53, 54, 55, 56, 

57, 203 
Pecten septemradiatus 70 
Pecten sericeus 55 
Pecten tenuicostatus 52, 54 
Pecten varius 160 
Pecten vitreus 299 
Pectinacea 51, 62 
Pectinaria 95 
Pectinidae 51 
Pectininae 51 
Perna 48 
Peronidia 201 
Perotrochus beyrichi 70 
Petricola carditoides 207 
Phacoides nuttali 137 
Phacoides 137, 138, 139 
Phacoides annulatus 137 
Phacoides borealis 137, 138, 140, 152 
Phacoides filosus 137 
Phacoides jamaicensis 137, 138, 139 
Phacoides nassula 137 
Phacoides pectinatus 137 
Pharus 233 

Pharus legumen 36, 230, 233, 234, 
235, 236, 237, 270 

Philina aperta 14, 188, 233 
Pholadacea 271 
Pholadidae 271, 273, 276, 278 
Pholadinae 271 
Pholadomya 286 
Pholadomya Candida 286, 287 
Pholadomya loveni 286 
Pholadomya tasmanica 286 
Pholadomyidae 286 
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Pholas 50, 246, 274, 275, 277, 278 
Pholas campechiensis 160, 251 
Pholas clavata 138, 140, 142 
Pholas costata 139, 140 
Pholas dactylus 275, 276, 277, 278 
Pholas ovoidea 207 
Pholas pacifica 251 
Pholas penita 207 
Pholas truncata 140 
Pinna 45, 48, 159 ' 
Pinna carnea 46, 47 
Pinna japonica 48 
Pinna muricata 45, 138, 140, 142 
Pinna nobilis 48, 160 
Pinna notabilis 159 
Pinna patagonica 48 
Pinna rigida 159 
Pinna rudis 33 
Pinnacea 45 
Pinnidae 45 
Pinnixa 90 
Pitar 57, 191, 193 
Pitar chione 191 
Pitar cordata 191, 193 
Pitar consanguineus 191 
Pitar eucymata 191, 192 
Pitar fluctuatus 191 
Pitar maculata 191, 192 
Pitar morrhuana 191 
Pitar newcombiana 191, 192 
Pitar nimbosa 191, 192 
Pitar pacifica 191, 192 
Pitar perfragilis 191 
Pitar radis 78, 191, 192, 193,203, 
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Pitar rudis ochropicta 191, 192, 193 
Pitar rudis simplex 192 
Pitar texasiana 191, 193 
Pitar unicolor 191 
Pitaria 191 
Polinices 78, 188 
Polinices groenlandicus 24 
Polymesoda 121 
Polymesoda altilis 121 
Polymesoda anomale 121 
Polymesoda caroliniana 121 
Polymesoda isocardioides 121 
Polymesoda maritima 121 
Polymesoda mexicana 121 
Polymesoda olivacea 121 
Polymesoda radiata 121 
Polymesoda xeteki 121 
Poromyacea 295 
Portlandia 18 
Portunus puber 90 
Precessa elegantula 286 

Precessa macrophthalma 286 
Prosodacna 113 
Protobranchiata 10, 256 
Psammobia 217 
Psammobiidae 217 
Pseudochama 157 
Pieria 38, 39 
P/eria aZbina 38, 39, 40, 41, 42, 43 
Pteria anomioides 38 
Pteria atlantica 33 
Pteria atropurpura 38 
Pteria chemnitzi 38, 43 
Pteria communis 42 
PZeria /iicata 38, 39, 40, 42, 43 
PZeria hirundo 38, 42, 43 
Pteria maculata 38, 42, 43 
Pteria margaritifera 39, 42, 43 
Pteria margaritifera erylhraensis 38 
Pteria )nartensi 38, 43 
Pteria mauritii 38 
Pteria maxima 38, 42, 43 
Pteria mira 43 
Pteria panasesae 38 
PZeria radiata 38, 42, 43 
Pteria sterna 38, 42 
Pteria sugillata 38, 42 
Pteria tarentina 38 
Pteria vexillum 38, 42, 43 
PZeria vulgaris 38, 39, 40, 42, 43 
PZeria zebra 38, 42, 43 
Pteriacea 38 
Pteriidae 38 
Purpura 78 
Pycnodonta 75 
Pycnodonta cochlear 75 
Pycnodonta hyotis 75 

Radix auricularia 178 
Rapana bezoar 78 
Retusa sp. 239 
Rissoa splendida 160, 193, 270 

Sanguinolaria sanguinolenta 49 
S argassum 57 
Saxicava 244 
Saxicavacea 244 
Saxicavidae 244 
Scrobicularia 208 
Scrobicularia cottardi 270 
Scrobicularia plana 208, 209 
Scrobiculariidae 208 
Semele sp. 147 
Semelidae 215 
Siliqua 237, 239 
Siliqua alta 237 
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Siliqua costata 141 
Siliqua lucida 237, 238 
Si/igaa media 237, 238, 239 
rJiZigua />atata 237, 238 
Siliqua radiata 237 
Solecurtus 220, 221 
Solecurtus Candida 220 
Solecurtus chamasolen 221 
Solecurtus scopula 221 
Solecurtus strigillatus 220 
Solemyacea 10, 256 
Solemyidae 256 
Solemya 256 
So/era 219, 228, 230 
Solen ambiguus 50, 228, 230 
Solen americana 251 
SoZen crockeri 228, 229 
Solen ensis 222 
Solen legumen 233 
Solen marginatus 228 
Solen marginatus pontica 182 
Solen mexicanus 228 
Solen pazensis 228, 229 
Solen pellucidus 188 
5o/e» pfeifferi 228, 229 
Solen radiatus 237 
Solen rosaceus 228, 229 
.SoZen sicarius 228, 207, 229 
Solen strigillatus 220 
So/en vagina 36, 228, 229, 270 
Solen vagina ponticus 178 
Solen viridis 228, 229 
Solenacea 221, 222, 232, 233, 234 
Solenidae 222, 238 
Solenomya 256 
Solemya bartschi 256 
Solemya borealis 256, 257, 259 
Solemya grandis 256, 259 
Solemya johnsoni 207 
Solemya mediterranea 256, 259 
Solemya panamensis 256, 259 
Solemya togata 257, 258 
Solemya valvulus 256 
Solemya velum 256, 257, 259 
Solemya ivinckworthi 256, 259 
Spatangus purpureus 227 
Sphaerium rivicola 178 
Sphenia 260 
Sphenia binghami 260, 261 
Sphenia fragilis 260 
Spisula 57, 215, 240, 241 
Spisula catiliformis 240 
Spisula hemphillyi 240 
Spisula sachalinensis 240, 241 
Spisula subtruncata 14, 36, 191, 203, 

217, 233, 240, 241, 242, 270 

Spisula subtruncata triangula 241 
Spondylus bostrychites 50 
Spondylus senegalensis 160 
Spondylus uncolor 33 
Stirpulina 289, 290, 291 
Strombus 48 
Syndesmya 210 

Tagelus gibbus 191 
Tapes 78 
Tapesidae 194 
Paras 144, 145, 146, 147 
Taras aleutica 144, 147 
Taras antiquatus 144 
Taras apicalis 144 
Taras caelata 144 
Taras candeana 50, 144, 230 
Taras inezensis 144, 146 
Taras nucleiformis 144, 146 
Taras obliqua 144, 146 
Taras or&eZZa 144, 145, 146, 147 
Taras platensis 144, 146 
Taras punctata 144, 145, 146, 147 
Taras puncturella i44 
Taras rotundata 14, 140, 144, 146, 

147, 233 
Taras semiaspera 144, 146, 147 
Taras semiasperoides 144, 146 
Taras semirugosa 144, 146 
Taras sericata 144, 146 
Taras soror 144 
Taras subquadrata 144, 146 
Paras ZoreZZi 144, 147 
Taras turgida 144, 146 
Taras venezuelensis 144, 146 
Taras vilardiboana 144 
TeZZina 50, 57, 199, 208, 210, 219 
Tellina americana 203 
Tellina balaustina 202, 266 
Tellina calcarea 204 
TeZZina carpenteri 201, 202, 203, 207 
Tellina communis 202 
Tellina crassa 201, 202 
Tellina cuspidaria 295 
Tellina declivis 201 
Tellina distorta 201, 202 
TeZZina donacina 14, 156, 193, 201, 

202, 203, 227, 233, 270 
Tellina exigua 270 
TeZZina /abuZa 14, 188, 191, 200, 201, 

203 216 227 
TeZZina fabuloides 36, 230, 270 
Tellina flagellum 203 
Tellina flexuosa 148 
Tellina fluminalis 120 
TeZZina idae 201, 202, 203, 207 
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Tellina inaequivalvis 282 
Tellina incarnata 36, 270 
Tellina lactea 136 
Tellina lamellata 201 
Telline lutea 201, 202, 203, 239 
Tellina mediterranea 267 
Tellina modesta 286 
Tellina nitida 36, 230, 270 
Tellina obtusus 286 
Tellina pianola 36, 202, 230, 270 
Tellina pygmaea 201, 202 
Tellina radiata 199 
Tellina salmonea 201, 202 
Tellina squalida 156, 200, 201 
Tellina tampaensis 202 
Tellina tenuis 156, 178, 179, 182, 

200, 201, 202, 206, 216, 230, 270 
Tellina togata 256 
Tellina unifasciata 203 
Tellinacea 199, 214, 221, 233 
Tellinidae 199, 215 
Terebra corrugata 33 
Teredinidae 278 
Teredo fistula 50 
Teredo navalis 251 
Thalassia 141, 146, 147 
Theodoxus 182 
Thracia 284 
Thracia colpoica 284 
Thracia conradi 284, 285 
Thracia convexa 138, 284, 285 
Thracia corbuloides 284, 285 
Thracia curta 284, 285, 286 
Thracia distorta 138, 284, 285 
Thracia myopsis 284, 286 
Thracia nitida 283, 284 
Thracia papyracea 36, 230, 284, 285, 

286 
Thracia phaseolina 138, 284, 285 
Thracia praetenuis 284, 285 
Thracia pubescens 138, 284, 285 
Thracia ruchi 284, 285 
Thracia septentrionalis 284, 286 
Thracia squamosa 284 
Thracia truncata 141, 284 
Thracia villosiuscula 138, 284, 285 
Thraciidae 284 
Thyasira 148 
Thyasira barbarensis 148 
Thyasira biplicata 151 
Thyasira bisecta 148, 151 
Thyasira conia 148, 151 
Thyasira excavata 148, 151, 152 
Thyasira ferruginosa 148 
Thyasira flexuosa 14, 18, 70, 104, 140, 

148, 150, 151, 152, 203, 233 

Thyasira granulosa 151 
Thyasira intermedia 151, 299 
Thyasira magellanica 148, 151 
Thyasira otagoensis 148, 151 
Thyasira peroniana 148, 151 
Thyasira resupina 148, 151 
Thyasira tomeana 148, 151 
Thyasira trapezoides 207 
Thyasiridae 148 
Trapeziidae 128 
Trapezium 128, 129, 130 
Trapezium angulatum 128 
Trapezium bicarinatum 128, 129 
Trapezium liratum 128 
Trapezium obesa 128 
Trapezium oblongum 128 
Trapezium rostrata 129 
Trapezium solenides 129 
Trapezium sowerbyi 128 
Trapezium sublaevigatum 128, 129 
Travisia forbesi 24, 188 
Tridacna 53 
Trigonella plana 208 
Trophonopsis breviatus 99 
Turritella 119 

Turritella communis 14, 203, 233 
Turritella terebra 14, 152 
Turritella triplicata 266 

Ungulinidae 144 
tfnio 177 
77 rosalpinx 188 
Urosalpinx cinerea 78, 188, 191 

V alenciennius 113 
Vaucheria 182 
Veneracea 183 
Venericardia 116 
Venericardia borealis ovata 117, 118 
Veneridae 183, 192 
Venerupis 159, 194, 195, 197, 198 
Venerupis aurea 195 
Venerupis crebrelamellata 194 
Venerupis crenata 194 
Venerupis decussata 195 
Venerupis discrepans 194 
Venerupis exotica 194, 197 
Venerupis foliacea 194 
Venerupis iridescens 194, 197 
Venerupis japonica 195 
Venerupis oblonga 194 
Venerupis proclivis 193, 217 
Venerupis pullastra 36, 124, 194, 195, 

196, 197, 230, 270 
Venerupis rhomboides 191, 194, 197, 

198 

Venerupis rugata 194 
Fenerur^is rugata proclivis 197 
Venerupis rugata rugata 197 
Vereeritjpis saxatilis 196 
Feraerupis semidecussata 196 
Venerupis senescens 194 
Venerupis staminea 195 
Fews 50, 57, 81, 119, 183, 184, 187, 

188, 189 
Venus brongniarti 266 
Venus cassina 183, 184, 185, 191, 266 
Venus crenulata 33 
Venus dysera 183 
Venus fasciata 124, 183 
Venus gaMina 36, 78, 160, 183, 186, 

187, 188, 203, 217, 230, 270 
Venus gallina corrugatula 187 
Venus islandica 126 
Venus jamaicensis 137 
Venus mercenaria 141, 183, 186, 187, 

251 
Venus orbiculata 142 
Venus ot>aZa 70, 160, 183, 184, 198 
Venus perforans 194 
Venus stimpsoni 183, 186, 187 
Venus striatula 14, 70, 183, 184, 186, 

188, 227, 233 
Venus tumens 191 
Venus verrucosa 183, 188, 191 
VermeZus granulatus 160 
Vipiparus 178 
VoZuia 48 

Warnea 292 

Xylophaga 278 
Xylophaga abissorum 278, 281 
Xylophaga atlantica 278, 279 

Xylophaga dorsalis 278, 279, 281, 
299 

Xylophaga globosa 278, 281 
Xylophaga japonica 278 
Xylophaga mexicana 278, 281 
Xylophaga praestans 278 
Xylophaga ricuzenica 278, 279 
Xylophaga subplicata 278 
Xylophaga washingtona 279 
Xylophaginidae 278 

Yoldia 18, 23, 24 
YoZdia arctica 18, 19, 22, 23, 24, 104 
YoZdia arctica aestuariorum 23 
Yoldia arctica artica 23 
Yoldia arctica portlandia 23 
Yoldia arctica siliqua 23 
YoWia beringiana 19, 20, 22, 23, 24 
Yoldia cecinella 19, 23, 24 
YoZdia ensifera 22, 23, 24 
Yoldia frigida 19 
YoWta hyperborea 18, 19, 22, 23, 24, 

127 
YoZdia intermedia 19, 22, 23, 24 
YoZdia lenticula 19, 22, 23, 24, 299 
YoZdia limatula 19, 20, 21, 22 
YoZdia Zucida 19, 20, 21 22 
Yoldia martyria 19, 23, 24 
Yoldia montereyensis 20 
YoZdia perprotracta 19, 20, 22, 23 
YoZdia persei 19, 22, 23, 24 
Yoldia sapotilla 19, 24 
Yoldia scissurata 23 
Yoldia thraciaeformis 19, 22, 23, 24 
Yoldiella 18 

Zirphaea crispata 141, 251, 274 
Zostera marina 78 
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Предисловие 5 

О т р я д Paleotaxodonta 

Надсемейство Nuculacea 8 
Семейство Nuculidae 8 

Род Nucula (К. Г. Багдасарян) 8 
Семейство Ledidae 15 

Род Leda (К. Г. Багдасарян) 15 
Род Yoldia (К. Г. Багдасарян) 18 

Семейство Malletiidae 25 
Род Malletia (К. Г. Багдасарян) 25 

О т р я д Neotaxodonta 

Надсемейство Агсасеа 30 
Семейство Arcidae 30 
Подсемейство Arcinae 30 

Род Area (К. Г. Татишвили) 30 
Семейство Glycymeridae 33 

Род Glycymeris (Ж. Р. Казахашвили) 33 

О т р я д Anisomyaria 

Надсемейство Pteriacea 38 
Семейство Pteriidae 38 

Род Pteria (К. Г. Багдасарян) 38 

Надсемейство Pinnacea 45 
Семейство Pinnidae 45 

Род Pinna (К. Г. Татишвили) 45 
Семейство Bakewellidae 48 

Подсемейство Isognomoninae 48 
Род Isognomon (Ж. Р. Казахашвплп) 48 

Надсемейство Pectinacea 51 
Семейство Pectinidae 51 

Подсемейство Pectininae 51 
Род Pecten (К. Г. Багдасарян) 51 

Подсемейство Chlamysinae 57 
Род Chlamys (К. Г. Багдасарян) 57 
Подсемейство Amussiinae 61 
Род Amussium (К. Г. Багдасарян) 61 

Семейство Limidae 63 
Род Lima (К. Г. Багдасарян) 63 

346 

Надсемейство Ostreacea 
Семейство Ostreidae 

Род Ostrea (Ж. Р. Казахашвили) 

Надсемейство Anomiacea 
Семейство Anomiidae 

Род Anomia (К. Г. Татишвили) . . 

Надсемейство Mytilacea 
Семейство Mytilidae 

Род Mytilus (К. Г. Багдасарян) . . 
Род Mytilaster (К. Г. Багдасарян) 
Род Modiolus (К. Г. Багдасарян) 
Род Musculus (К. Г. Багдасарян) 

Надсемейство Dreissenacea 
Семейство Dreissenidae 

Род Dreissena (И. Г. Тактакишвили) 
Род Congeria (И. Г. Тактакишвили) 

О т р я д Heterodonta 

Надсемейство Carditacea 
Семейство Carditidae 

Род Cardita (К. Г. Татишвили) 

Надсемейство Сугепасеа 
Семейство Corbiculidae 

Род Corbicula (Ж. Р. Казахашвили) 
Род Polymesoda (Ж. Р. Казахашвили) 

Надсемейство Isocardiacea 
Семейство Isocardiidae 

Род Isocardia (К. Г. Татишвили) . 

Надсемейство Cyprinacea 
Семейство Cyprinidae 

Род Cyprina (Ж. Р. Казахашвили) 
Семейство Trapeziidae 

Род Trapezium (К. Г. Татишвили) 
Род Coralliophaga (К. Г. Татишвили) 

Надсемейство Lucinacea 
Семейство Lucinidae 

Род Lucina (Ж. Р. Казахашвили) 
Род Loripes (Ж. Р. Казахашвили) 
Род Phacoides (Ж. Р. Казахашвили) 
Род Divaricella (Ж. Р. Казахашвили) 
Род Codakia (Ж. Р. Казахашвили) 
Род Jagonia (Ж. Р. Казахашвили) 

Семейство Ungulinidae 
Род Taras (К. Г. Багдасарян) 

Семейство Thyasiridae 
Род Thyasira (К. Г. Багдасарян) 

Надсемейство Erycinacea 
Семейство Leptonidae 

Подсемейство Erycininae . . . 
Род Kellia (К. Г. Татишвили) 
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Надсемейство Chamacea 157 
Семейство Chamidae 157 

Род Chama (К. Г. Татишвили) 157 

Надсемейство Cardiacea 161 
Семейство Cardiidae 161 

Подсемейство Cardiinae 161 
Род Cardium (К. Г. Багдасарян) 161 
Род Didacna (Е. Г. Ахвледиани) 167 
Род Monodacna (Е. Г. Ахвледиани) 171 
Род Adacna (Е. Г. Ахвледиани) 178 

Надсемейство Veneracea 183 
Семейство Veneridae 183 

Род Venus (К. Г. Багдасарян) . . 183 
Род Dosinia (Ц. И. Бадзошвилн) . 188 
Род Pitar (Ж. Р. Казахашвили) 191 
Род Venerupis (Ц. И . Бадзошвилн) 194 

Надсемейство Tellinacea 199 
Семейство Tellinidae 199 

Род Tellina (К. Г. Татишвили) . 199 
Род Масота (К. Г. Татишвили) 204 

Семейство Scrobiculariidae . . . . 208 
Род Scrobicularia (К. Г Татишвили) 208 
Род Abra (К. Г. Татишвили) . 210 

Семейство Donaci^ae 213 
Род Donax (К. Г. Багдасарян) 213 

Семейство Psammobiidae 217 
Род Gari (К. Г. Татишвили) 217 
Род Solecurtus (К. Г. Татишвили) . 220 

Надсемейство Solenacea 222 
Семейство Solenidae 222 

Род Ensis (К. Г. Багдасарян) 222 
Род Solen (Л. В. Мусхелишвили) 228 
Род Cultellus (К. Г. Багдасарян) 231 
Род Pharus (К. Г. Багдасарян) 233 
Род Siliqua (Г. А. Квалиашвилп) 237 

Надсемейство Mactracea 240 
Семейство Mactridae 240 

Род Mactra (Л. В. Мусхелишвили") . 240 
Род Lutraria (Л. В. Мусхелишвили) 242 

Семейство Mesodesmatidae 243 
Род Ervilia (Л. В. Мусхелишвили) 243 

Надсемейство Saxicavacea 244 
Семейство Saxicavidae 244 

Род Hiatella (К. Г. Багдасарян) 244 
Род Panope (Ж. Р. Казахашвили) 250 
Род Cyrtodaria (К. Г. Татишвили) 252 

О т р я д Desmodonta 

Надсемейство Solemyacea 256 
Семейство Solemyidae 256 

Род Solemya (К. Г. Багдасарян) 256 
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Надсемейство Муасеа 
Семейство Myidae 

Род Sphenia (Ц. И. Бадзошвилн) . . 
Семейство Corbulidae 

Род Corbula (Ж. Р. Казахашвили) . 
Род Lentidium (Ж. Р. Казахашвили) 

Надсемейство Pholadacea 
Семейство Pholadidae 

Подсемейство Pholadinae 
Род Вагпеа (Е. М . Жгенти) 
Род Pholas (Е. М . Жгенти) 

Семейство Xylophaginidae 
Род Xylophaga (К. Г. Багдасарян) . 

Надсемейство Pandoracea 
Семейство Pandoridae 

Род Pandora (К. Г. Татишвили) . . . 
Семейство Thraciidae 

Род Thracia (Ж. Р. Казахашвили) . 
Семейство Pholadomyidae 

Род Pholadomya (К. Г. Татишвили) . 

Надсемейство Clavagellacea 
Семейство Clavagellidae 

Род Clavagella (К. Г. Татишвили) . . 
. Род Brechites (К. Г. Татишвили) . . 

Надсемейство Poromyacea 
Семейство Cuspidariidae . . . . . . 

Род Cuspidaria (К. Г. Багдасарян) . 
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