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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Пресноводные жемчужницы Margaritifera margaritifera – 

двустворчатые моллюски, обитающие в реках Европы и Северной Америки. Из-за 

истребления и разрушения среды обитания их численность уменьшается, ареал 

сокращается. За последние десятилетия в Европе их общая численность сократилась не 

менее чем на 95%, притом что она сокращалась и ранее (Araujo, Ramos, 2001). В такой 

ситуации важно получить полную информацию о сохранившихся и вымерших 

популяциях, оценить численность и тенденции изменения. В европейских странах уже 

длительное время ведутся соответствующие работы (Bauer, 1986; Moog et al., 1998; 

Valovirta, 1998; Cochet, 1998; Moorkens, 1999; Moorkens et al., 2007 и др.). В России они до 

недавнего времени практически не выполнялись. Особенно мало информации было о 

южных популяциях, хотя их исследование особенно актуально. По сравнению с 

северными они имеют более высокий риск исчезновения из-за более сильного 

антропогенного пресса на территорию, на которой они обитают, и поэтому важно создать 

научную основу для работы по их сохранению. Личинки пресноводных жемчужниц 

Margaritifera margaritifera паразитируют на лососёвых рыбах – атлантическом лососе 

Salmo salar или кумже Salmo trutta. Для всех этих видов требуются комплексы 

специфических местообитаний, поэтому жемчужница служит показателем состояния ряда 

экосистем, и исследование этого вида важно для характеристики экологического 

состояния территории. Сведения о состоянии популяций вида на юге ареала представляет 

интерес для оценки роли происходящего в настоящее время изменения климата в 

преобразовании фауны и флоры. Исследование южных популяций жемчужниц на 

территории России представляет особый интерес также в плане анализа методологии 

биологических исследований: несмотря на близость крупного научного центра (Санкт-

Петербурга), они оказались наименее исследованными, при том что жемчужница 

Margaritifera margaritifera – один из немногих видов местной фауны, который уязвим не 

только в России, но и во всём мире. 

Степень разработанности темы. В России в плане распространения и 

численности жемчужницы исследовались преимущественно в северной части ареала в 

1930-е годы (Властов, 1934; Макаров, 1934; Граевский, Баранов, 1949). Эти работы были 

связаны с оценкой запасов возможного ювелирного сырья. В дальнейшем в 1970-е годы 

подобные исследования также выполнялись (Голубев, Есипов, 1973). Было добыто какое-

то количество жемчуга и перламутра. Специалисты-ювелиры его тщательно исследовали, 
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высказав сожаление, что им осталось неизвестным, откуда был добыт жемчуг; места 

скрывались теми, что их обнаружил. В результате была написана монография о строении 

жемчуга (Кораго, 1981). В дальнейшем исследования жемчужниц в России сводились 

преимущественно к наблюдениям самой крупной популяции, обитающей в реке Варзуге 

Кольского полуострова, и нескольких соседних (Казаков и др., 1992; Зюганов и др., 1993). 

В недавнее время растёт число работ о жемчужницах, выполненных на территории 

Карелии, но они посвещены скорее биологии, чем распространению и численности (Ieshko 

et al., 2016; Murzina et al., 2017ab, Smirnov et al., 2017); описано небольшое число 

популяций (Veselov et al., 2017). В южной части возможного ареала – на территории 

Ленинградской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей – до настоящей 

работы исследований распространения и численности жемчужниц почти не выполнялось. 

На основании небольшого числа коллекционных образцов были написаны очерки для 

Красной книги Ленинградской области (Богатов, Старобогатов, 2002a,б,в) и Красной 

книги Санкт-Петербурга (Богатов и др., 2004). Для Красной книги Вологодской области 

также был написан очерк о жемчужницах на основании сообщения об обнаружении их 

личинок на рыбах (Сергеева, 2010). В одной реке (Пейпии) был собран материал для 

исследования особенностей роста жемчужниц (Семёнова и др. 1992). Одновременно с 

выполнением настоящей работы было выполнено обобщение сведений о распространении 

жемчужниц в европейской части России на основании данных о местах промысла 

жемчуга (Makhrov et al., 2013). 

Цели и задачи. Цель работы - охарактеризовать распространение и численность 

пресноводных жемчужниц Margaritifera margaritifera южной части ареала на территории 

России (южнее 60 с. ш.), включая оценку тенденций изменения состояния популяций; 

оценить перспективы выполнения аналогичных работ в отношении других уязвимых 

видов животных. Были поставлены задачи:  

1. найти сохранившиеся популяции Margaritifera margaritifera южной части 

ареала на территории России, выполнить оценку их состояния.  

2. выявить местообитания вымерших популяций, определить причины их 

исчезновения. 

3. определить тенденции изменения численности, в том числе оценить 

результаты работы по восстановлению, которая велась в недавнее время.  

4. выявить факторы негативного воздействия на исследуемые популяции 

Margaritifera margaritifera и, соответственно, определить меры по сохранению и 

восстановлению численности. 
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5. произвести анализ красных книг и других аналогичных документов, выявить 

наиболее уязвимые объекты, оценить целесообразность работ, аналогичных сделанному 

«переоткрытию» в отношении других видов, выполнить в сокращённом виде аналогичные 

исследования некоторых из них, охарактеризовать в общем виде реализованную 

методологию. 

В ходе выполнения работы возникли новые задачи: уточнить таксономический 

статус жемчужниц рассматриваемой территории; узнать, действительно ли у жемчужниц 

отсутствует процесс старения и действительно ли их личинки «отменяют старение» 

лосося для задержки его в реке. Эти новые задачи появились, потому что во время 

выполнения начального этапа работы на страницах журналов РАН появились публикации 

на эти темы (Зюганов, 2005аб; Сергеева и др., 2008; Богатов, 2009). 

Гипотеза работы состояла в том, что жемчужницы на рассматриваемой территории 

сохранились, но в небольшом числе и пребывают на пороге вымирания, однако этот 

процесс недостаточно отражён в научных работах; аналогичная ситуация складывается и в 

отношении ряда других уязвимых видов животных. 

Научная новизна. При обращении к исследованию редкого вида обычно 

выбирается часть ареала, где он имеет относительно высокую численность. В настоящей 

работе, напротив, вид исследовался в той части ареала, где он имеет крайне низкую 

численность и особенно уязвим. Ранее исследования жемчужниц и других пресноводных 

двустворчатых в России длительное время сводились к измерениям раковин. В настоящей 

работе основное внимание уделено распространению и численности. Жемчужницы в этом 

отношении исследовались в России в далёком прошлом в связи с их оценкой в качестве 

ювелирного сырья, и поэтому малочисленные популяции не привлекали внимания. В 

результате выполнения работы впервые описаны популяции пресноводных жемчужниц на 

территории Ленинградской и Новгородской областей, обосновано их отсутствие на 

территории Псковской и Вологодской областей. Впервые показаны закономерности их 

распространения и расселения, позволяющие предсказывать обнаружение неизвестных 

популяций или доказывать факт их исчезновения. По аналогии сделано «переоткрытие» 

жемчужниц острова Итуруп. Впервые охарактеризованы оптимальные биотопы, в 

которых формируются наибольшие скопления жемчужниц. Впервые на территории 

России исследовано действие различных факторов на состояние их популяций. На этой 

основе проанализированы причины вымирания жемчужниц, подготовлены и обоснованы 

рекомендации по восстановлению их популяций. Впервые показана ошибочность 

утверждений об отсутствии процесса старения у пресноводных жемчужниц. Впервые 
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выполнен анализ Красных книг России в тесной связи с Красным списком 

Международного союза охраны природы. На этой основе выявлен ряд наиболее уязвимых 

объектов, охарактеризованы новые перспективные направления их исследований. 

Теоретическая и практическая значимость. Показано, что популяции 

обыкновенной жемчужницы в южной части ареала на территории России вымирают. 

Несмотря на относительно слабый антропогенный пресс (по сравнению с европейскими 

странами) обследованная территория не является стабильным убежищем для данного 

вида. Распространённое мнение о том, что за пределами небольшого числа известных мест 

обнаружения вида существует множество неизвестных, ошибочно. На основе 

выполненной работы охарактеризованы методы и принципы выявления местообитаний 

редких животных в условиях, когда невозможно тотальное обследование потенциального 

ареала. Охарактеризована модель перспективных исследований зоологических объектов - 

выявление вымирающих, малочисленных и неизученных популяций уязвимых видов в той 

части ареала, где они особенно подвержены риску исчезновения, в тесной связи с 

разработкой и выполнением мер по их сохранению, а также анализ возможностей 

реакклиматизации исчезнувших популяций.  

Результаты исследования использовались и могут использоваться в дальнейшем в 

создании особо охраняемых природных территорий и проведении мероприятий по 

сохранению уязвимых видов животных. Материалы направлены в администрацию Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. На основе работы подготовлены 

проекты изменения статуса двух особо охраняемых природных территорий («река 

Хоринка», «река Шегринка»), выполнен ряд действий, способствующих сохранению 

популяций жемчужниц (выпуск молоди рыб-хозяев в местообитания жемчужниц в 

оптимальные сроки, устранение источников загрязнений, прекращение прямого 

уничтожения).  

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты согласуются с 

данными исследований жемчужниц, выполненными в других странах. Существование 

наиболее примечательных из обнаруженных явлений подтверждено фотоматериалами; 

при их описании были приглашены специалисты научных учреждений (СПбГУ, РАН) для 

дополнительного подтверждения данных и более полного исследования. Достоверность 

результатов подтверждается многократной экспертизой при их представлении в научных 

публикациях и в отчётах по выполнению плановой темы НИР СПбГУ. Начальный этап 

исследований выполнен в ходе работы по плановой теме Санкт-Петербургского 

государственного университета «Изучение основных закономерностей устойчивости 
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экосистем для эффективной охраны наиболее уязвимых и ценных экосистемных 

компонентов». Результаты работы представлены на конференциях: «Биоразнообразие 

европейского севера» (Петрозаводск, 2001), «Акватерра» (Санкт-Петербург, 2003) 

«Современные проблемы генетики, радиобиологии и эволюции» (Ереван, 2005), 

«Исследования жемчужниц в Австрии и России» (Вена, 2008), IX Международный 

экологический форум «День Балтийского моря» (Санкт-Петербург, 2008), «Сохранение 

популяций пресноводной жемчужницы Margaritifera margaritifera в Северной Европе» 

(Петрозаводск, 2009), «Особо охраняемые природные территории регионального 

значения: проблемы управления и перспективы развития» (Санкт-Петербург, 2010); на 

международной гумбольдтовской конференции (Москва, 2009), совещаниях в рамках 

проекта «Гэп-анализ на Северо-западе России» (Санкт-Петербург, 2009, Архангельск, 

2010), LIV Сессии Всероссийского палеонтологического общества (Санкт-Петербург, 

2008), конференции «Практическое применение ионов Скулачёва» (Суздаль, 2009), 

конференциях Валдайского национального парка и Дирекции особо охраняемых 

природных территорий Новгородской области «Полевой сезон» (Валдай, 2011, 2012, 

2013), конференции русского Географического общества, посвящённой 100-летию её 

природоохранной комиссии (Санкт-Петербург, 2012), конференции «Наш общий Финский 

залив» (Санкт-Петербург, 2012), конференциях «Экологическая школа в Петергофе – 

наукограде Российской Федерации» (Санкт-Петербург, 2012, 2014), Международном 

конгрессе по биологии и охране пресноводных двустворчатых (Браганса, 2012), 

Международных конгрессах по малакологии (Понта Дельгада, 2013; Пинанг, 2015), 

симпозиумах «Чужеродные виды в Голарктике» (Борок, 2013, 2021), конференции 

«Сохранение и восстановление популяций пресноводных жемчужниц в Европе и их 

местообитаний» (Брест, 2014), Международной конференции «Сохранение пресноводной 

жемчужницы Margaritifera margaritifera и лососёвых в реках Северной Европы» 

(Петрозаводск, 2015), VI Международном форуме «Экология» в рамках Проекта Партии 

«Единая Россия» «Санкт-Петербург - морская столица России» (Санкт-Петербург, 2015), 

конференции получателей грантов фонда Раффорда (Москва, 2021). По теме диссертации 

опубликована 55 научных работ, из которых 29 работ отражены в Web of Science Core 

Collection или Scopus; основная часть работы представлена в монографии, 

опубликованной в издательстве Springer (2021). 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Исходные сведения. Обзор литературы 

1.1. Таксономические аспекты исследований европейских пресноводных 

жемчужниц 

 

В Европе устоялось мнение о том, что европейские жемчужницы, личинки которых 

паразитируют на лососёвых, принадлежат к одному виду Margaritifera margaritifera. 

Сомнения вызывала популяция реки Hop (Nore) в Ирландии, обитающая в жёсткой воде, 

что жемчужницам обычно несвойственно. В результате был описан вид Margaritifera 

durrovensis или подвид Margaritifera margaritifera durrovensis, или «жестководная форма» 

(Haas, 1948; Moorkens, 1999). Подобные формы отмечались также в реках 

Великобритании (Boycott, 1933). Жестководные жемчужницы отличаются мелкими 

размерами, толстой раковиной и отсутствием разрушений её центральной части. 

Исследование генетических маркеров не выявило больших различий между всеми 

популяциями жемчужниц, в том числе и отличий “durrovensis” от всех остальных 

(Machordom et al., 2003). Обнаружены различные промежуточные варианты между 

обычными и жестководными жемчужницами по экологическим предпочтениям и 

строению раковин (Chesney et al., 1993).  

Часть популяций жемчужниц существует за счёт кумжи, часть – атлантического 

лосося. «Кумжевые» популяции, вероятно, более многочисленны. В реках, где 

одновременно обитают лосось и кумжа, могут существовать две формы жемчужниц, 

использующие разные виды в качестве хозяев. При совместном обитании кумжа и лосось 

обычно распределяются по разным зонам речной системы: лосось занимает более 

полноводные участки. В соответствии с этим распределяются и формы жемчужниц. 

Кроме того, они различаются по срокам размножения. «Кумжевые» жемчужницы 

размножаются раньше (Larsen, 2002; Salonen et al., 2017). В результате оказывается, что 

эти две формы практически изолированы репродуктивно друг от друга. В западной 

литературе в настоящее время такие внутривидовые формы в номенклатуре обычно не 

отражают. В России традиционно иногда используется схема А. П. Семёнова-Тян-

Шанского (1910), поддержанная Л. С. Бергом (1910), в которой в подобных случаях 

предлагается понятие «морфа» – вариант изменчивости, встречающийся в различных 

частях ареала. Таким образом, среди жемчужниц имеются кумжевая и лососёвая морфы. 

В России было сделано описание трёх сходных видов европейских жемчужниц, 

которые следует различать по степени выпуклости раковины: если отношение высоты к 
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толщине меньше 0.56, то это жемчужница жемчугоносная, Margaritifera margaritifera, 

если оно больше 0.58, но меньше 0.62 – жемчужница удлинённая, Margaritifera elongatа, 

если больше 0.65 – жемчужница североевропейская, Margaritifera borealis (Bogatov et al., 

2003). Такая процедура выявления видов обозначена как «компараторный метод». 

«Метод» подразумевает использование одного признака в разграничении видов, что 

противоречит современным представлениям о сущности биологического вида (Graf, 

2007). Тем не менее «компараторные виды» описывались на протяжении нескольких 

десятков лет среди двустворчатых моллюсков России. Сравнительно недавно на эту тему 

было опубликовано довольно много статей, в которых «метод» или поддерживался, или 

всерьёз рассматривался (Богатов, 2009, 2013; Шилейко, 2009; Рижинашвили, 2011), но 

они, по-видимому, уже себя изжили. Молекулярные исследования не выявили различий 

видового уровня между «компараторными видами» (Буханова, 2011). В недавнее время в 

России для вида Margaritifera margaritifera обычно используется название «обыкновенная 

жемчужница», которое указано в Красной книге России. 

Кроме обыкновенной жемчужницы в Европе обитает ещё один вид рода 

Margaritifera – M. auricularia. Одним из видов-хозяев для него был атлантический осётр 

Acipenser sturio, который практически вымер. Соответственно, и вид M. auricularia также 

практически исчез. Небольшое количество особей сохранилось в некоторых реках 

Испании и Франции (Araujo, Ramos, 2001).  

 

1.2. Особенности биологии Margaritifera margaritifera 

 

Жемчужницы Margaritifera margaritifera обитают в небольших чистых реках на 

участках с быстрым течением. Обычно они живут на небольшой глубине – не более 2 м 

(Bjoerk, 1962; Hastie et al., 2000a). Размножение жемчужниц происходит летом. В июле-

августе самцы выпускают спермии, которые пассивно двигаются по течению. Если они 

попадают в сифон самки, то происходит оплодотворение, развитие эмбрионов; примерно 

через 4 недели они превращаются в личинок – глохидиев. В конце лета-первой половине 

осени глохидии выходят во внешнюю среду и пытаются прикрепиться к жабрам рыб-

хозяев. В случае успеха они обычно развивается 2-3 месяца на жабрах рыб, затем зимой 

наступает задержка – их размеры не меняются, а весной – новое ускорение развития. В 

конце следующей весны или в начале лета паразитическая фаза цикла заканчивается, 

молодые моллюски падают на дно и закапываются в грунт. В дальнейшем 5 лет или более 

они живут в так называемой «гипорической зоне» – промежуточной между водной средой 
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и грунтом, т. е. в промываемой и аэрируемой зоне под поверхностью грунта. Её глубина 

может составлять несколько десятков сантиметров. Затем жемчужницы выходят к 

поверхности, выбирают подходящий участок дна и в дальнейшем ведут крайне 

малоподвижный образ жизни (Degerman et al., 2009). Часть взрослых жемчужниц может 

обитать под поверхностью грунта.  

Жемчужницы заражают, в основном, молодь лососёвых рыб. После инфекции рыбы 

выживают. Взрослые рыбы, которые переболели жемчужницей, приобретают иммунитет 

и уже не заражаются или заражаются редко. Возможно также, что молодь 

предпочтительнее из-за того, что у неё более тонкие жабры, и к ним легче прикрепиться 

(Bauer, 1987a). 

Ареалы жемчужницы, лосося и кумжи перекрываются, но не совпадают. Кумжа 

распространена почти по всей Западной Европе, в Передней Азии, Северной Африке, а 

также в реках Кавказа, в странах Восточной Европы, в западной части европейской 

России. Атлантический лосось распространён преимущественно в более северных реках, 

чем кумжа. Южная граница его ареала проходит по Португалии, Франции, Германии; на 

востоке атлантический лосось распространён почти до Урала. Жемчужницы Margaritifera 

margaritifera распространены в западной и северо-западной части этой территории, а 

также в Северной Америке со стороны Атлантического океана (Degerman et al., 2009). 

Жемчужницы могут достигать большого возраста – более 100 лет (Moog et al., 

1993; Helama, Valovirta, 2008) и при этом не терять способности к размножению (Bauer, 

1987b). Это обстоятельство дало повод утверждениям об отсутствии процесса старения у 

этих животных (Зюганов, 2005аб; Скулачёв, 2009). Более того, д. б. н. В. В. Зюганов 

многократно заявлял о том, что жемчужница не только сама не стареет, но ещё и может 

отменить старение других организмов. Он решил, что жемчужница отменяет старение 

лосося – лосось, инфицированный жемчужницей, не погибает после нереста, а выживает 

из-за воздействия на него веществ, выделяемых глохидиями1; и что жемчужница может 

                                                             
1 «Здесь мы постулируем, что в природе имеется удивительный пример, когда биохимическая 

программа быстрого старения и пострепродуктивного самоубийства лососей другого вида, а именно 

атлантического лосося (сёмги) Salmo salar может выключиться под воздействием симбиотического 

организма – периодического личиночного паразита жабр лосося – пресноводной жемчужницы 

Margaritifera margaritifera» (Зюганов, 2005а. С. 435). «Жемчужница заботится, чтобы лосось-хозяин 

(взрослый производитель или молодь пестрятка), принявший на жабры порцию личинок осенью, не 

умер от быстрого старения, а прожил в здоровом состоянии как можно дольше – как минимум до 

следующего лета, с тем чтобы маленький моллюск успел завершить свой долгий метаморфоз в 

жабрах рыбы, покинуть хозяина и перейти к свободному образу жизни на дне реки» (Зюганов, 2005а. 

С. 437). 
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использоваться как источник медицинского средства для отмены старения человека и 

лечения ряда болезней. Зюгановым налажено производство «эликсира», состоящего из 

коньяка, жабр лосося, инфицированного жемчужницей, веществ, полученных из колюшек, 

и других субстанций. «Эликсир» до сих пор рекламируется (www.arctic-plus.ru). 

Утверждения о нестарении жемчужниц и отмене ими старения лососоя опубликованы в 

академических изданиях (Зюганов, 2005аб). В тесной связи с проведением настоящего 

исследования были высказаны возражения по этому поводу (Попов, 2009). Главные из них 

состоят в следующем: в большей части местообитаний лосося и кумжи жемчужниц не 

было и нет, и в отношении старения или «нестарения» между популяциями лососёвых нет 

различий, которые определялись бы присутствием или отсутствием жемчужниц; 

жемчужницы заражают, в основном, молодь лососёвых рыб, а значит не имеют 

потребности отменять старение взрослого лосося и задерживать его в реке; выживает 

атлантический лосось после нереста или не выживает, определяется множеством 

факторов, несвязанных с жемчужницами; в условиях аквакультуры взрослых лососей 

часто держат много лет и каждый год используют для размножения, притом что 

заражения глохидиями не производится. Утверждения о медицинских свойствах 

«эликсира» ещё менее убедительны: сам коньяк может оказать какое-то воздействие на 

здоровье человека, и нет никаких данных о том, что добавки в него жабр лосося 

существенно изменяют его свойства.  

Не так проста ситуация в вопросе о «нестарении» жемчужниц. «Одни организмы 

стареют, а другие – нет» – это высказывание известного специалиста по исследованию 

старения Л. Хейфлика приобрело статус «догмы» (Хейфлик, 1999). Широко цитируется 

список видов «нестареющих» или «пренебрежимо стареющих» животных. В него входят 

морские окуни, гренландский кит, гидра, некоторые черепахи и др. (Скулачёв, 2009; Finch, 

2009) Принято считать, что такие животные от старости никогда не умирают, а если и 

умирают естественным образом, то это происходит от других причин: «моллюск 

жемчужница, растущий всю свою жизнь, гибнет из-за того, что вес створок раковины 

становится слишком большим для мышцы, удерживающей организм в вертикальном 

положении на дне реки. С возрастом мышца тоже растёт, но не настолько быстро, чтобы 

поспевать за ростом створок. Вероятно, похожая причина (диспропорция роста панциря и 

мышц ног) приводит к гибели гигантских черепах, также растущих всю жизнь и в конце 

концов теряющих подвижность. Оба этих вида живут больше двух веков без всяких 

признаков одряхления. По продолжительности жизни с ними может соперничать 

гренландский кит. Причина его смерти неизвестна, однако показано, что при временах 



 

 

13 

порядка двух веков спонтанная L-D изомеризация аминокислот в белках-кристаллинах 

хрусталика глаза должна превышать 20%, что может считаться критичным для зрения 

животного. Известно, что кристаллины ядра хрусталика не заменятся в течение всей 

жизни, а значит изомеризация аминокислот может приводить к нарушению структуры 

этих белков и потере прозрачности хрусталика» (Скулачёв, 2009. С. 128). При этом 

остался незамеченным тот факт, что киты имеют высоко развитую систему эхолокации, 

которая позволяет им ориентироваться в пространстве – в особенности в полной темноте в 

глубинах океана, а отсутствие признаков одряхления никак не обосновывается. Для 

характеристики старения есть закон Гомперца-Мейкхама – вероятность смерти с 

возрастом увеличивается, однако проследить в природе изменения этой вероятности 

трудно. Примеры «нестареющих» животных как будто бы специально так подобраны, что 

исследовать эти явления практически невозможно. Жемчужницы в этом отношении 

оказались исключением – они такую возможность представляют. Во-первых, мёртвые 

особи при определённых условиях могут сохраняться в местообитаниях живых особей, у 

них можно определить возраст, местообитания жемчужниц компактны (по сравнению с 

местообитанием китов, например). Во-вторых, жемчужниц практически не истребляют 

хищники. Исходя из этих соображений, в ходе настоящей работы было выполнено 

исследование «старения-нестарения» жемчужниц (Popov, Ostrovsky, 2011), что косвенным 

образом связано с оценкой динамики численности: если представители вида не стареют, 

то значит, и оценки их численности должны выполняться каким-то особенным образом. 

 

1.3. Факторы негативного воздействия на популяции Margaritifera 

margaritifera в Европе 

 

1. Гидротехнические сооружения. На множестве рек построены плотины; они 

изменяют гидрологические характеристики рек и тем самым уничтожают или сокращают 

площадь местообитаний жемчужниц, и в то же время препятствуют миграциям рыб-

хозяев. Другой вариант гидротехнических сооружений – трубы под дорогами, в которые 

заключается русло реки (кульверты). Если труба, из которой выходит вода, оказывается 

над поверхностью воды, то такое сооружение оказывается практически непреодолимым 

препятствием для рыб, поднимающихся вверх по течению (Araujo, Ramos, 2001; Degerman 

et al., 2009). 

2. Загрязнения. Жемчужницы крайне чувствительны к чистоте воды и не переносят 

высоких концентраций фосфора, азота и органических веществ в воде (ibid.). 
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3. Сокращение численности рыб-хозяев. Численность лососёвых рыб в естественной 

среде неуклонно падает, и при этом продолжается их интенсивный вылов, поэтому и 

успех размножения жемчужниц уменьшается (ibid.).  

4. Разрушение окружающих реки биотопов. Естественным окружением для рек, в 

которых обитают жемчужницы, являются леса. В Европе их площадь сократилось на 90% 

на протяжении исторического времени (Huntley, Birks, 1983; Perlin, 1989). Окружающие 

реки земли распахиваются и застраиваются до самого уреза воды. Это приводит к 

размыванию берегов, наносам песка, обмелению. Наносы подвижного песка приводят к 

сносу жемчужниц в непригодные для них местообитания. Упавшие в воду стволы и ветки 

также важны для речных экосистем – они создают необходимые микробиотопы для 

гидробионтов (Northcote, Hartman, 2008). Кроме того, ствол дерева, лежащий поперёк 

течения в небольшой речке, создаёт подъём уровня воды на несколько сантиметров, и 

большое количество таких подъёмов означает сохранение большого объёма воды в ней. 

Существенно также затенение воды деревьями. В противном случае в реках может бурно 

развиваться водная растительность, что также разрушает среду обитания жемчужниц. 

Если же в Европе по берегам рек леса есть, то они обычно эксплуатируются 

следующим образом: деревья вырубаются практически полностью на больших участках, 

утилизируются не только стволы, но и ветки с листьями, затем на вырубки высаживаются 

хвойные деревья или участок оставляется для естественного возобновления, в дальнейшем 

лиственные деревья уничтожаются, хвойные деревья выращиваются в максимально 

возможном количестве. В результате формируется монокультура ели или сосны. Такой 

лес или, скорее, плантация производит крайне мало детрита и стоки из него закислены. В 

таких лесах часто прокапывают дренажные каналы, чтобы деревья не страдали от избытка 

влаги. Эти каналы также оказывают губительное действие на речные экосистемы. Из-за 

них стоки в реки оказываются сильнее во время половодья, что может привести к сносу 

моллюсков на непригодные для их обитания участки рек. К тому же, эти стоки часто ещё 

и закислены. При таком характере землепользования может оказаться, что даже 

жемчужницам не хватает питания – мельчайших частиц органических остатков, которые 

сносятся в реки (Araujo, Ramos, 2001; Degerman et al., 2009). 

5. Воздействие видов-вселенцев. Выпуски американской радужной форели 

Oncorhynchus mykiss в Европе в некоторых случаях приводят к снижению численности 

местных лососёвых, при том что на радужной форели личинки жемчужниц не 

развиваются. Инвазивный вид двустворчатых моллюсков – дрейссена Dreissena 

polymorpha – также может оказать негативное воздействие на местных моллюсков, 
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заполняя их среду обитания или прикрепляясь к поверхности их раковин (Baker, Levinton 

2003). (Хотя в отношении жемчужниц таких случаев не описано). Ондатра Ondatra zibetica 

– американский вид грызунов, который давно акклиматизирован в Европе, питается 

двустворчатыми моллюсками. В Европе не было найдено остатков жемчужниц, 

съеденных ондатрами, но такие случаи изредка наблюдались в Америке, и считается, что 

угроза ондатр жемчужницам существует (Zahner-Meike, Hanson, 2001). Американский 

сигнальный рак Pacifastacus leniusculus, который расселяется по Европе, тоже считается 

потенциальной угрозой жемчужницам, поскольку эти раки могут их серьёзно 

травмировать (Schmidt, Vandré, 2012).  

6. Спрямление и расчистка рек или превращение рек в каналы. В Европе множество 

рек спрямлено и расчищено – из них извлечены крупные камни и прочие «лишние» 

предметы, и реки напоминают канавы (Brookes, 1988). Из-за этого в них пропадают 

микробиотопы, требующиеся моллюскам.  

7. Активность бобров. Поскольку бобры часто строят плотины, их деятельность 

может сократить площадь местообитаний жемчужниц – часть порожистых участков 

превращается в водохранилища (Campbell, 2005; Rudzīte, Znotiņa, 2006). 

8. Прямое истребление жемчужниц человеком. В жемчужницах иногда встречается 

биоминерал – жемчуг. В прошлом активно велась его добыча. Раковины жемчужниц 

также находили применение в качестве ювелирного сырья. В настоящее время из-за 

низкой численности европейских жемчужниц и наличия множества аналогичных 

материалов коммерческий смысл их добычи практически отсутствует. Однако случаи 

«жемчужного браконьерства» отмечаются и в недавнее время (Hastie et al., 2000b).  

9. Глобальное потепление. Это явление может негативно отразиться на 

жемчужницах: усиление испарения ведёт к росту объёма осадков, а значит к более частым 

паводкам, которые разрушают среду обитания моллюсков или смывают их в непригодные 

места. Повышение температуры воды также может плохо отразиться на некоторых 

популяциях (Hastie et el., 2003).  

 

1.4. Особенности обследованной территории 

 

Южными популяциями жемчужниц считались те, которые распространены южнее 

60⁰ с. ш. В административном отношении большая часть рассматриваемой территории 

относится к 2 субъектам Российской Федерации – Ленинградской области и Новгородской 

области. Кроме того, она включает территорию Санкт-Петербурга, части Вологодской и 
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Псковской областей (Рисунок 1). Эти современные территории примерно соответствуют 

древнему государству Новгородская земля, которое сформировалось во время Киевской 

Руси в XI в., и которое славилось добычей жемчуга. Юг ареала жемчужниц в настоящей 

работе определён преимущественно по административным границам, однако они имеют 

некоторые естественные соответствия. Эта территория охватывает часть российской 

секции бассейна Балтийского моря, где распространены лососёвые рыбы. Для территории, 

расположенной к востоку и югу от неё нет достоверных или хотя бы правдоподобных 

сообщений о находках жемчужниц. К северу от исследуемой территории – в Карелии – 

резко меняется ландшафт, геологическое строение и, в связи с этим, характер 

растительности, землепользования, речных биотопов. Для Карелии характерно большое 

количество гранита – выход коренных пород – и скалистый ландшафт. Соответственно, 

различается история заселения и освоения Карелии и рассматриваемой территории – ареал 

южных популяций испытывал более сильный и длительный антропогенный пресс, чем 

северных. 

Практически вся исследованная территория покрыта густой сетью рек и ручьёв. В 

некоторых её частях многочисленны озёра – в особенности, на северо-западе, северо-

востоке и на юге. Для неё характерно преобладание равнинного характера рельефа с 

незначительными абсолютными высотами – 50-150 м – над уровнем моря. Территория 

располагается в зоне южной тайги и смешанных лесов. Её климат – умеренно-

континентальный, близкий к морскому. Средние температуры января −6-7°C, июля – +16-

18°C (Afonin et al. 2008).  

На рассматриваемой территории обитают оба вида рыб-хозяев жемчужницы. 

Атлантический лосось занимает более полноводные потоки, нерестится или нерестился в 

реках Нева, Нарова, Луга, Свирь, Оять, Паша, Вуокса. В некоторых менее полноводных 

реках лосось также обитал в небольшом количестве – Систа, Чёрная. Лосось, 

нерестящийся в реках, впадающих в Ладогу, считается особым подвидом или особой 

морфой – пресноводный лосось, (“m. sebago”). Кумжа населяет небольшие речки и ручьи, 

протекающие, в основном, по территории Лениградской и Новгородской областей. 
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Рисунок 1. Схема территории, исследовавшейся в работе. 
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Раздел 2. Материалы и методы исследования. 

2.1. Исследование изменчивости формы раковин Margaritifera 

margaritifera 

 

В связи с обсуждением вопроса о трёх видах жемчужниц и «компараторном 

методе» были проведены измерения мёртвых раковин: измерялись высота и толщины, 

определялись признаки выпуклости, считавшимися диагностическими в разграничении 

видов. Использовались музейные коллекции и сборы раковин моллюсков, умерших 

естественным образом. Достоверность различий между несколькими выборками 

оценивалась однофакторным дисперсионным анализом, для сравнения двух выборок 

использовали тест для средних. Классификация выборок по трем морфометрическим 

индексам выполнена с помощью кластерного анализа, построение дендрограммы 

проводилось методом Варда. Расчеты выполнялись в пакетах Statistica 6.1 и Excel. Эта 

работа выполнялась как часть совместного исследования группы специалистов, 

представляющих разные страны и разные российские территории (Bolotov et al., 2013; 

2018). Помимо сборов с рассматриваемой территории собственный вклад состоял в 

исследовании коллекции раковин Музея естественной истории Парижа.  

 

2.2. Оценка старения Margaritifera margaritifera 

 

Раковины умерших естественным образом жемчужниц, обнаруженные в ходе 

«переоткрытия» популяций жемчужниц, использовались для оценки возраста и старения. 

Определялся возраст, размеры, выполнялись наблюдения обстоятельств их гибели в 

естественной среде. Возраст определялся по линиям на раковине на двух створках 

(Семёнова и др., 1992; Hendelberg, 1960). Большее число считалось оценкой возраста. К 

этому добавлялось несколько лет, соответствующих разрушенной центральной части 

раковины, на которой приросты не видны. Количество этих первых лет жизни 

оценивалось на основании сравнения с живыми особями (обычно 6 лет) (Hastie et al., 

2010). Определялось также число годовых меток на лигаменте – связке, соединяющей 

створки раковин, но этот метод оказался менее пригодным, потому что лигамент не всегда 

сохранялся в достаточно хорошем состоянии. Часть работы по определению возраста 

выполнялась совместно с А. Н. Островским (Popov, Ostrovsky, 2011). Анализировались 

также особенности возраста и роста других пресноводных двустворчатых, обитающих в 
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сходных условиях; выполнено их сравнение с Margaritifera margaritifera для выявления 

главных отличительных особенностей этого вида в отношении старения. Эта часть работы 

выполнена совместно с А.А.Зотиным. Ранее им и другими авторами было показано, что 

рост двустворчатых может быть описан уравнением Берталанфи: Lt = L∞[1-exp(-k(t+to))], 

где t – номер измеренного годового кольца, начиная от макушки раковины; t0 – возраст 

моллюска; Lt – длина годового кольца в возрасте t + t0; L∞ – предельное значение длины 

раковины; k – константа роста. При этом константа роста коррелирует с максимальной 

продолжительностью жизни. В связи с этим, с помощью этого уравнения было выполнено 

моделирование максимальной продолжительности жизни различных видов (Zotin, Popov, 

2019). 

 

2.3. Установление факта наличия или отсутствия популяций 

Margaritifera margaritifera в реках, характеристика их состояния  

 

Поиск популяций жемчужниц производился на основе списка рек, в которых 

регистрировались поимки лососёвых рыб, то есть где имеется главная предпосылка для 

обитания этих моллюсков. Список составлялся на основе данных архивов, публикаций и 

собственных наблюдений. В конце выполнения работы он включал 277 рек. Для 

выявления рек, в которых можно было бы ожидать обнаружение жемчужниц, 

использовались различные свидетельства: сообщения специалистов и любителей, 

архивные материалы, коллекционные образцы (Зоологического института РАН) и анализ 

гидрологических показателей рек (Ресурсы поверхностных вод СССР, 1972). Всего было 

обследовано 90 рек. Эти реки распределены по территории 140000 км². Выполнение 

основной части наблюдений дало возможность выявить закономерности распространения 

жемчужниц, которые позволяют оценить вероятность их обнаружения в реках, где они не 

были найдены. После этого было выполнено несколько повторных наблюдений и была 

получена общая характеристика распространения жемчужниц на рассматриваемой 

территории. 

Некоторые полевые работы были выполнены совместно с А. Н. Островским (река 

Гладышевка в 2006, река Пейпия в 2006-2014, часть рек Новгородской области в 2011), Д. 

Н. Ковалёвым (река Пейпия в 2008), А. А. Махровым (река Рощинка в 2010, реки Сара, 

Янега, Хоринка и Шегринка в 2012, Полометь, Гремячья, Лужонка, Чёрная в 2013), В. С. 

Артамоновой (реки Хоринка, Шегринка в 2012; Полометь, Гремячья, Лужонка, Чёрная в 

2013), А. В. Кучерявым (реки Полометь, Гремячья, Лужонка, Чёрная в 2013). Во всех 
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случаях первоначальный поиск производился самостоятельно, и после этого по 

возможности приглашались коллеги для более полного исследования особенно 

примечательных явлений и экспертизы полученных данных.  

На реках, в которых можно было бы ожидать обнаружение жемчужниц, 

производился осмотр участков с быстрым течением. На них происходит нерест и рост 

молоди лососёвых рыб, и на них же могут обитать жемчужницы. Их расположение в 

пределах реки определялось по картографическим данным, в некоторых редких случаях 

по научным публикациям (в реке Гладышевке, которая традиционно длительное время 

исследовалась в этом отношении, (Халтурин, 1970)), по данным наблюдений. Поскольку 

многие реки популярны среди любителей водного туризма, для определения 

местоположений порожистых участков использовались их сообщения, которые в 

настоящее время в большом объёме представлены в Интернет. 

На выявленных участках сначала проводился поиск с целью установления факта 

наличия жемчужниц: осматривалось дно с помощью акваскопа, производился поиск 

выбросов мёртвых раковин в нижней части порогов и по берегам рек. Поиск прекращался, 

если обнаруживались явные свидетельства непригодности условий для жемчужниц – 

эвтрофикация, заиление, загрязнение. Осматривались участки площадью 500-1000 м². В 

процессе работы удалось уточнить характер местообитаний (специфических участков 

русла реки), в которых обнаружение жемчужниц особенно вероятно, поэтому при 

первоначальном поиске они обследовались в первую очередь.  

Обнаруженные популяции оценивались в отношении численности и состояния. 

Выбирались секции рек по 100 м². Они определялись как «прямоугольники», сторонами 

которых считались берега реки и пересекающие их перпендикулярные линии. На этих 

секциях определялась численность всех видимых на поверхности дна моллюсков. На 

каждой реке выбиралось от 5 до 15 таких секций, затем вычислялась плотность 

жемчужниц. С помощью рулетки определялась ширина реки (она не превышала 8 м, а 

обычно была значительно меньшей), с помощью спутникового навигатора – 

протяжённость порожистых участков. Затем вычислялась общая площадь местообитаний 

популяции и на основании определённой плотности – численность (Popov, Ostrovsky, 

2014). В особенно больших скоплениях оценивалась плотность моллюсков с помощью 

металлической рамки 25 х 25 см. На одной реке - Пейпии, которая представляла особый 

интерес из-за необычно высокой плотности жемчужниц, был произведён полный подсчёт 

всех особей. Подсчёт производился по небольшим секциям, отграниченным друг от друга 
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естественным образом упавшими и утонувшими стволами деревьев (Ostrovsky, Popov, 

2011). 

Во время работы прилагались усилия к тому, чтобы свести к минимуму воздействие 

на объект, поскольку были все основания ожидать его крайнюю малочисленность и 

уязвимость на рассматриваемой территории. По этой причине не производился поиск 

самых мелких жемчужниц в толще грунта дна рек, поскольку при этом они могли быть 

смыты течением. Для оценки воспроизводства популяций производился специальный 

поиск молодых особей возраста 6-10 лет на поверхности дна.  

В случае установления факта вымирания популяций выяснялись его причины. Для 

этого выполнялось сравнение рек, где жемчужницы сохранились, с реками, где они 

вымерли.  

 

2.4. Определение тенденций изменения состояния популяций 

Margaritifera margaritifera и исследование результатов работ по их 

восстановлению 

 

На обследованной территории существует один заказник – Гладышевский, который 

создавался специально для восстановления популяций лососёвых рыб и жемчужниц. Были 

собраны сведения о мерах, которые предпринимались для выполнения основных задач 

заказника. Реки заказника – Гладышевка, Рощинка и их притоки – были обследованы в 

отношении жемчужниц, а затем проводились их наблюдения в течение 5-и лет с целью 

оценки состояния популяций и эффективности выполняемых мер по сохранению. Одна 

река, представляющая особый интерес из-за высокой численности моллюсков (Пейпия), 

наблюдалась в течение 7-и лет. 

 

2.5. Исследование факторов негативного воздействия на популяции 

Margaritifera margaritifera 

 

1. Гидротехнические сооружения. На реках, в которых обитали или обитают 

жемчужницы, производился поиск и осмотр гидротехнических сооружений – плотин и 

кульвертов, при этом оценивалось, в какой мере они препятствуют миграциям рыб. 

2. Загрязнения.  В ходе наблюдений производился поиск источников загрязнений – 

труб канализации, а также оценивались иные свидетельства загрязнений – мутность, 
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заиление, бурное развитие макрофитов. При необходимости брались гидрохимические 

пробы. Для обработки они передавались в специализированные лаборатории с целью 

определения основных показателей загрязнений (нитратов, фосфатов и др.).  

3. Сокращение численности рыб-хозяев. Данных о количестве рыб в обследованных 

реках в прошлом не существует, поэтому динамика их популяций оценивалась на 

основании косвенных данных – зарегистрированным уловам лососёвых рыб, 

историческим свидетельствам, данным о современном состоянии рыболовства и 

популяций лососёвых рыб на рассматриваемой территории. Стандартный метод 

обследования порожистых участков лососёвых рек – обследование электроловом – 

использовался ограниченно. Считается, что обследование электроловом не наносит вреда 

жемчужницам, поскольку в кратковременных экспериментах оно не прослеживается по 

внешним реакциям (Hastie, Boon, 2001). Однако по этому поводу есть сомнения, и 

достаточно точные оценки и эксперименты затруднены. В редких случаях обследование 

электроловом производилось на небольших участках – в реках, где был установлен факт 

вымирания жемчужниц и в местах выпусков искусственно выращенной молоди лосося. 

Для оценки масштабов сокращения численности рыб-хозяев жемчужниц (а также для 

оценки роли видов-вселенцев в местных экосистемах) оказались достаточно 

информативными общие сведения о рыбах всей обследованной территории. Они были 

получены следующими методами: наблюдения вылова любителями; наблюдения 

незаконного вылова рыбы – сетей или ловушек, заметных при посещении водоёма; 

участие в рейдах рыбинспекции и инспекции особо охраняемых природных территорий – 

поиск и извлечение незаконных орудий лова; вылов рыб любительскими орудиями лова; 

научный лов рыб жаберными сетями и электроловом; наблюдения коммерческого лова – 

тралом, ставными неводами, жаберными сетями; получение сообщений рыболовов (в 

редких случаях, при подтверждении фотоматериалами или иными фактами); исследование 

архивных материалов (главным образом, отчёты рыбинспекции, хранившиеся в ФГУ 

Севзапрыбвод). 

4. Разрушение окружающих реки биотопов. На картах с помощью 

геоинформационной системы очерчивались секции рек с порогами (то есть 

потенциальными местообитаниями жемчужниц) и их бассейны (по истокам ручьёв, 

впадающих в реки), и на них рассчитывалась доля нарушенной территории – 

сельхозугодий и населённых пунктов. Определялась также протяжённость секций рек, где 

сельхозугодия и населённые пункты примыкают к берегам. Затем рассчитывалась доля 

площади бассейна рек, на которой уничтожены леса, и доля берегов рек, где леса не 
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сохранились. Эти доли расценивались как показатели для сравнения рек, где жемчужницы 

сохранились, и где они вымерли. В ходе наблюдений местообитаний жемчужниц 

описывался характер растительности, которая их окружает. Исследование выполнялось в 

отношении рек, в которых обитают жемчужницы и рек, о которых были наиболее 

убедительные свидетельства промысла жемчуга в прошлом и которые в настоящее время 

кажутся наиболее пригодными для их обитания в настоящее время – в основном, реки 

Валдайского национального парка и некоторые другие реки Новгородской области. 

Во время выполнения работы иностранными коллегами было организовано 

несколько экскурсий с целью наблюдения местообитаний жемчужниц и других 

природных комплексов в европейских странах – Португалии, Австрии, Финляндии, 

Франции. Они оказались информативными в отношении оценки характера окружающих 

жемчужниц биотопов на рассматриваемой территории. Были выполнены 

соответствующие сравнения. 

5. Воздействие видов-вселенцев. Выполнялись наблюдения ондатр – их кормовых 

столиков или иных следов питания двустворчатыми моллюсками. При обнаружении 

мёртвых раковин жемчужниц они осматривались в отношении возможного повреждения 

животными, которые могли бы ими питаться. Моллюски, уничтоженные таким образом, 

имеют характерные повреждения раковин (Zahner-Meike, Hanson, 2001). Возможное 

воздействие радужной форели, дрейссены, сигнального рака и других видов-вселенцев 

оценивалось по косвенным данным – собирались все возможные сведения об их 

существовании на рассматриваемой территории.  

6. Спрямление и расчистка рек или превращение рек в каналы. В ходе наблюдений 

рек и местообитаний жемчужниц выявлялись следы работ по изменению русла рек, 

оценивались их масштабы и возможное воздействие на речные экосистемы. 

7. Активность бобров. Следы активности бобров обычно хорошо заметны на 

небольших реках. Были проведены соответствующие наблюдения.  

8. Прямое истребление жемчужниц человеком, промысел жемчуга. После промысла 

жемчуга в местообитаниях жемчужниц в изобилии обнаруживаются пустые раковины. 

При наблюдениях рек велись поиски подобных свидетельств.  

9. Потепление климата. Согласно цитированным выше материалам о воздействии 

климата на жемчужниц, в реках в недавнее время может происходить массовый смыв 

моллюсков с порожистых участков, а также существенные изменения русла рек, которые 

меняют характер микробиотопов и, соответственно, снижают численность жемчужниц. 

Производилась оценка рек в этом отношении. Дополнительные сведения по этому 
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вопросу были получены в ходе наблюдений двух популяций (Шоткуса, Пейпия), которые 

проводились в годы с исключительно жарким и сухим летом (в особенности, в 2009 году) 

и при крайне низком уровне воды, т. е. в условиях, которые отчасти можно рассматривать 

как модель результата потепления климата. Данные о других природных комплексах 

территории также использовались для оценки возможной роли этого явления в вымирании 

жемчужниц. Анализировались базы данных по наблюдениям погоды и климатические 

карты (http://thermo.karelia.ru; Afonin et al., 2008). Методом максимальной энтропии с 

использованием биоклиматичеких переменных моделировался потенциальный ареал 

жемчужниц на основе полученных точек находок (Maximum Entropy Modeling of Species 

Geographic Distributions, Version 3.3.3k; 

https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent; Global climate and weather data. 

https://www.worldclim.org/data/index.html). 

 

2.6. Оценка перспектив аналогичных работ в отношении других 

уязвимых видов животных  

 

Анализировались базы данных, отражающие статус видов в отношении редкости и 

уязвимости – Красный список находящихся под угрозой видов Международного союза 

охраны природы и красные книги России. Сбор информации проводился совместно со 

специалистами: А. Е. Фадеевой, Е. Е. Палёновой, Г. А. Шамилишвили, К. С. Кроо, Е. В. 

Мельчаковой, Ю. Б. Трофимовой, В. А. Сукристиком, К. К. Гориным, Н. В. Моровой, А. 

Ю. Бурдо, Ю. А. Кирилловой (Popov et al., 2017). Были составлены списки наиболее 

уязвимых объектов. Их часть оценивались в плане перспективности исследований, 

аналогичных сделанному «переоткрытию»; некоторые из них были исследованы в 

отношении распространении и численности на части ареала. 

http://thermo.karelia.ru/
https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent
https://www.worldclim.org/data/index.html


 

 

25 

Раздел 3. Результаты и обсуждение 

3.1. Таксономический статус, изменчивость формы раковин 

 

Было измерено 1711 раковин из 14 рек с территории от Латвии до Архангельска и 

Кольского полуострова (из них 203 – из рек Ленинградской и Новгородской областей) 

(Bolotov et al., 2013). Оказалось, что нет оснований считать показатели выпуклости 

диагностическими в разделении видов, поскольку существуют промежуточные варианты, 

и никаких данных о репродуктивной изоляции групп, различающихся по этому признаку, 

авторами «компараторного метода» не представлено. Обычно в реках обнаруживаются все 

три «компараторных» вида и промежуточные варианты. В случае небольших выборок 

обнаруживается хотя бы два и «гибриды». Дополнительная проверка, выполненная в 

Парижском музее естественной истории, дала аналогичные результаты. Из 132 образцов 

29 оказались «жемчугоносными», 38 – «удлинёнными», 21 - «северо-европейскими», 

остальные 44 – «гибридами» (Рисунок 2). Все три «вида» могут быть обнаружены в 

разных частях Франции - Пиренеях, Бретани, Лотарингии (Popov, 2021a).  

 

Рисунок 2. Результаты «переописания» жемчужниц Франции в соответствии с 

«компараторным методом». 

В процессе работы выяснилось, что измерения раковин представляют некоторый 

интерес и вне зависимости от оценки «компараторного метода». Оказалось, что степень 

выпуклости коррелирует с температурой. По этому признаку проявляется клинальная 

изменчивость: по направлению с севера на юг растёт доля более выпуклых раковин. 

Аналогичные сведения получены и при сравнении относительно тёплых и холодных рек, 

протекающих в одной и той же местности, а также при анализе изменений во времени: в 

ходе глобального потепления показатели выпуклости также меняются. Это связано с тем, 
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что темпы роста связаны с температурой, и это отражается на пропорциях раковин 

(Bolotov et al., 2018). 

 

3.2. Возраст и старение жемчужниц 

 

На одной из обследованных рек – Пейпии – сложились наиболее подходящие 

условия для исследования обстоятельств естественной смерти жемчужниц. В ней 

относительно слабое течение, небольшая глубина, вода отличается особенно большой 

прозрачностью, и при этом есть плотное скопление жемчужниц. В нём были собраны все 

мёртвые раковины, пригодные для определения возраста. Длина участка реки составляла 

77.5 м, площадь – 315 м², численность жемчужниц составила 13573 особи, число мёртвых 

раковин – 127. При определении их возраста было установлено, что большая часть 

моллюсков умирает в возрасте 30-50 лет (58%), до 30 лет доживают 27%, а до 60 – 9% 

особей. Был обнаружен всего 1 долгожитель – экземпляр возраста 95 лет (Рисунок 3) 

(Popov, Ostrovsky, 2011; Popov, 2021a).  

 

  

Рисунок 3. Различия в возрасте моллюсков, умерших в реке Пейпии, 127 

особей. 

Исследованные моллюски росли с разной скоростью – размеры раковин 30- и 50-

летних моллюсков могли мало различаться, и долгожитель 95-летнего возраста не был 

самым крупным представителем, самый крупный моллюск имел возраст 56 лет (Рисунок 

4). Минимальная длина умершего моллюска – 69 мм, максимальная – 134 мм, средняя – 

106.2 ±1.2 мм. На другой реке – Шоткусе – были получены данные, которые согласуются 

с приведёнными выше, но в меньшем объёме – было собрано 20 мёртвых раковин. 

Оказалось, что в Шоткусе жемчужницы живут обычно несколько дольше, но ни одного 

долгожителя в сделанной выборке не обнаружилось (Рисунок 5, Таблица 1). Возможно, 
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что средний возраст моллюсков в Шоткусе больше из-за того, что они жили в более 

холодном климате: Шоткуса протекает на северо-востоке Ленинградской области, а 

Пейпия – у южного берега Финского залива. Выборку мёртвых раковин удалось собрать 

также на реке Хоринке Новгородской области, то есть в самой южной из обнаруженных 

популяций. В ней обычная продолжительность жизни жемчужниц оказалась наименьшей 

– обычно около 20 лет (Рисунки 6, 7). Размеры жемчужниц Хоринки также оказались 

наименьшими.  

 

а                                                                     б 

Рисунок 4. Различия размеров исследованных мёртвых раковин (а), разнообразие 

размеров и возраста мёртвых раковин жемчужниц (б), 127 особей, река Пейпия. 

 

 

Рисунок 5. Различия в возрасте мёртвых жемчужниц, 20 особей, река Шоткуса. 

Таблица 1. Размеры и возраст исследованных раковин, река Шоткуса. 

возраст, лет  число раковин, шт. длина раковин, мм 

8 2 56, 61 

49 1 116 

51 1 112 

56 1 127 

57 1 118 
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58 1 125 

59 2 114, 119 

60 1 129 

63 2 130, 122 

64 1 115 

67 2 117, 117 

69 1 88 

70 1 118 

71 2 124, 127 

76 1 127 

 

 

Рисунок 6. Разнообразие размеров мёртвых раковин, 57 особей, река Хоринка. 

 

 

Рисунок 7. Разнообразие возраста жемчужниц, 57 особей, река Хоринка. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что вероятность смерти жемчужниц с 

возрастом меняется – у них гораздо меньше шансов дожить до 100 лет, чем до 50-70, 

притом что их прямого уничтожения хищниками не происходит. Это означает, что 

процесс старения у них существует – или понижается способность сопротивляться 

негативным внешним воздействиям, или происходят нарушения каких-либо процессов в 

организме, которые приводят к невозможности его дальнейшего существования. Скорость 

этого процесса не является пренебрежимо малой. Она довольно близка к скорости 

старения других живых организмов – например, человека, а точнее населения 

слаборазвитых стран. Аналогичные данные известны и для других популяций, 

исследованных другими авторами (Hastie, 2006). Наибольшие рекорды долгожительства 

известны для самых северных популяций, а на юге ареала продолжительность жизни 

меньше. Например, на севере Финляндии была найдена большая раковина, на которой на 

внутренней стороне насчитали 162 годовых кольца; на основе измерений разрушенной 

части раковины возраст был определён как превышающий 180 лет (Helama, Valovirta, 

2008), а реках Австрии жемчужницы живут не более 50-70 лет (Moog et al., 1993).  

Несмотря на преувеличения способностей жемчужниц «не стареть», необходимо 

отметить, что их продолжительность жизни действительно значительно выше, чем у 

других двустворчатых, обитающих в сходных климатических условиях. Выяснилось, что 

даже если другие моллюски обитают в ещё более холодном климате, чем европейские 

жемчужницы, у них всё равно продолжительность жизни меньше. Такие данные были 

получены для Anodonta beringiana реки Колымы (Zotin, Popov, 2019). Это означает, что 

видовые особенности в большей степени определяют пределы 

продолжительности жизни, чем условия существования. Моделирование максимальной 

продолжительности жизни, выполненное с помощью уравнения Берталанфи, показало, 

что для жемчужниц она может составлять 105 лет, а для Anodonta beringiana – 35 лет.  

Что касается гибели жемчужниц от чрезмерного роста, то наблюдения это не 

подтверждают. Жемчужницы обычно закапываются в грунт так, что торчит небольшая 

часть раковины, и живут в зоне русла реки, где среда особенно стабильна и скорость 

течения мала, т. е. приведённое выше описание того, как моллюск держит почти всю свою 

тяжёлую раковину на сильном течении, не соответствует действительности. Кроме того, 

мнение о том, что «нестареющих» организмов (не только жемчужниц, но и черепах) губит 

их рост, не учитывает тот факт, что в старшем возрасте увеличение размеров у них крайне 

мало. Приросты со временем становятся всё меньше и меньше, и поэтому размеры 
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организма уже практически не меняются. У взрослых жемчужниц они составляют доли 

миллиметров в год.  

 

3.3. Обнаруженные популяции жемчужниц 

 

Было обнаружено всего 10 популяций жемчужниц (Таблиц 2, Рисунок 8). 8 из них – 

в течение первого этапа работы, и 2 – второго, т. е. после формулировки закономерностей, 

позволяющих предсказывать наличие-отсутствие объекта. Общая численность особей 

составляла около 100000 (Таблица 2). Почти все популяции обнаружены на территории 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга (несколько особей было найдено в пределах 

административной границы Санкт-Петербурга в Курортном районе – в самой удалённой 

от центра части у границы с Ленинградской областью). Что касается Новгородской 

области, то жемчужницы найдены только в одной реке – в Хоринке (Островский, Попов, 

2008aб, 2010; Попов, 2015a; Попов, Островский, 2012абв; Popov, 2013; Popov, Ostrovsky, 

2010; Popov et al., 2010; Ostrovsky, Popov, 2011, 2015a; Popov, Ostrovsky, 2012, 2014; Popov, 

2019, 2021a). Кроме неё на территории Новгородской области было обследовано 22 реки. 

В 16 из них обнаружен другой вид двустворчатых – толстая перловица Unio crassus; в 

одной из них (Гремячьей) ещё и клиновидная перловица Unio tumidus. В одной реке 

(Каменке) обнаружились беззубки, р. Anodonta. В 5 реках на участках с быстрым течением 

никаких двустворчатых найдено не было (Таблица 3; Рисунок 8). Большая часть 

обследованных рек Новгородской области считались местами промысла жемчуга в 

прошлом (Якунина, 1955). Это означает, что жемчужницы в них вымерли. 

 

Таблица 2. Обследованные реки и обнаруженные (на участках с быстрым 

течением) виды моллюсков. 

№ Река  Вид № Река Вид 

1 Ащина - 46 Паша  
2 Aзика - 47 Пейпия Anodonta anatina 

Margaritifera margaritifera 
3 Большая Рыбежка - 48 Полометь Unio crassus 
4 Большая Лублога 

(Дублога) 
- 49 Поповка - 

5 Бурга - 50 Приветненка  - 
6 Великая - 51 Птичья Margaritifera margaritifera 
7 Верхняя Курба - 52 Рощинка Margaritifera margaritifera 
8 Видонь - 53 Сара (приток Янеги) - 
9 Вилига - 54 Сара (приток Шапши) - 
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10 Вишера Unio crassus 55 Сарка1(бассейн Ояти) - 
11 Волма Unio crassus 56 Сарка2 (бассейн 

Паши) 
- 

12 Волчья Unio crassus 
Unio tumidus 
Margaritifera 
margaritifera 

57 Савинка - 

13 Воронка - 58 Серебристая - 
14 Вруда  - 59 Сестра Margaritifera margaritifera 
15 Вуокса - 60 Систа - 
16 Вьюн - 61 Солка - 
17 Гладышевка Margaritifera 

margaritifera 
62 Сондала - 

18 Городёнка - 63 Сосненка - 
19 Гремячья 1 Unio crassus 64 Сясь Unio crassus 
20 Гремячья 2 (приток 

Гремячьей1) 
Unio tumidus 65 Тикша - 

21 Гурвинка - 66 Тукша - 
22 Долгая Unio crassus 67 Ушковский - 
23 Каменка Anodonta anatina 68 Хаболовка - 
24 Каменка2 - 69 Харвази - 
25 Кондега - 70 Холова Unio crassus 
26 Копорка - 71 Хоринка Unio crassus, Margaritifera 

margaritifera 
27 Корнушручей - 72 Хревица - 
28 Кренично - 73 Хуба Unio crassus 
29 Кузра - 74 Чересица Unio crassus 
30 Кукас - 75 Чернорученка - 
31 Ланощенка Unio crassus 76 Чёрная1 (приток 

Хаболовки) 
- 

32 Лемовжа - 77 Чёрная2 (Финский 
залив) 

Unio crassus 

33 Ленивец - 78 Чёрная3 (приток 
Бурги) 

- 

34 Лонница Unio crassus 79 Чёрная4 (приток 
Явани) 

Unio crassus 

35 Лосевка - 80 Чёрная5 (приток 
Поломети) 

- 

36 Лубенка - 81 Шапша - 
37 Луга Unio pictorum 82 Шегринка Unio crassus 
38 Лужонка Unio crassus 83 Шижня Unio crassus 
39 Льняная Unio crassus 84 Шокша  - 
40 Люблинка - 85 Шоткуса Margaritifera margaritifera 
41 Малая Рыбежка - 86 Явань Unio crassus 
42 Нижняя Курба - 87 Яймля Unio crassus 
43 Охта Margaritifera 

margaritifera 
88 Янега Margaritifera margaritifera 

44 Оредеж Unio crassus 89 Ярынья Unio crassus 
45 Оять Unio pictorum 90 Ящера - 
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Рисунок 8. Схема распространения жемчужниц и расположения обследованных рек: 

● - места обнаружения жемчужниц, 1 – Гладышевка, 2 – Рощинка, 3 - Птичья, 4 – Волчья, 

5 – Сестра, 6 – Охта, 7 – Пейпия, 8 – Шоткуса, 9 – Янега, 10 – Хоринка, + - реки, в 

которых жемчужницы вымерли, * - другие обследованные реки, в которых жемчужницы 

не обнаружены. 

 

Таблица 3. Численность обнаруженных популяций.  

Река Длина, 

км 

Участки, пригодные для обитания 

жемчужницы 

Оценка численности 

Гладышевка 13 4 порожистых участка в среднем и 

нижнем течении 

150 

Рощинка 15 3 порожистых участка в нижнем течении 350 

Птичья 29 3 участка в среднем и нижнем течении 3000 

Волчья  50 1 участок в нижнем течении 50000 

Сестра 74 Верховья на протяжении 5 км 100 

Охта 90 Верховья на протяжении 4 км 20 

Пейпия 2.5 Вся река 30000 

Янега 33 Верховья реки на протяжении 2,8 км 700 

Шоткуса  60 Верховья на протяжении 3,2 км 3500 

Хоринка 44 Среднее течение на протяжении 6 км 6000 
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На одной реке – Пейпии – обнаружен участок с исключительно высокой 

плотностью жемчужниц. Она достигала 1040 особей на 1 м² (Ostrovsky, Popov, 2011). В 

современной литературе не удалось найти сообщений о такой плотности. Даже в 

северных, находящихся в хорошем состоянии популяций, плотность не превышает 

нескольких десятков особей на 1 м². О таких плотностях сообщалось только несколько 

сотен лет назад. В настоящее время в Ирландии, например, крайне редко попадаются 

места, где больше 5 жемчужниц на 1 м² (Beasley, 1996). В Швеции только несколько 

десятилетий назад наблюдалась плотность 40-50 особей на 1 м² (Bjork, 1962). В одной 

популяции в Баварии отмечен случай, когда плотность достигала 400 (Zinnbach. Цит. по 

Hastie et al., 2000b). 

Это даёт возможность охарактеризовать «идеальный биотоп» для жемчужниц 

(Popov, 2021a). Его главные особенности состоят в следующем: 

- грунт представляет собой толстый слой крупнозернистого песка и мелкого гравия, 

размер частиц грунта обычно составляет 1-5 мм;  

- река берёт начало из большого озера с чистой водой. Озеро обеспечивает 

относительню стабильность водоснабжения, служит запасом детрита, действует летом как 

«солнечная батарея», обеспечивая оптимальный температурный режим для размножения 

жемчужниц. 

- естественная древесная растительность по берегам рек сохраняется и мало 

эксплуатируется; 

- рыбы-хозяева, представлены, в основном, молодью кумжи, мигрирующей в море. 

В реках, сообщающихся с морем, имеется две формы кумжи – оседлая и проходная. В 

данном случае, преобладает проходная, поскольку река мелкая, и в ней мало 

местообитаний для крупных рыб. Большая часть молоди кумжи мигрирует в море, а не 

остаётся постоянно жить в реке. На рассматриваемой территории кумжа обычно 

мигрирует в море в возрасте 1 или 2 года (такие данные были получены для реки Луги, 

которая течёт недалеко от Пейпии). Таким образом, популяция рыб-хозяев быстро 

возобновляется, а это немаловажно, поскольку жемчужница лучше заражает молодых 

рыб, а взрослые рыбы приобретают иммунитет к её личинкам; 

- скорость течения, по-видимому, минимальна для местообитаний жемчужниц. 

Обычно летом она не превышает 0.3 м/с, хотя меняется в зависимости от участка реки и 

времени года.  

- вода отличается или отличалась особенной чистотой и прозрачностью. (В части 

реки это время от времени нарушается стоком канализации в среднем течении) 
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Обнаруженный «идеальный биотоп» позволяет оценивать среду обитания 

жемчужниц других популяций и, соответственно, факторы негативного воздействия и 

меры по улучшению состояния. Все остальные обнаруженные местообитания жемчужниц 

далеки от «идеальных». Только в редких случаях плотность достигала нескольких 

десятков особей на квадратный метр, но обычно была значительно меньшей – одна особь 

на несколько сотен квадратных метров. Молодые особи были обнаружены почти во всех 

популяциях за исключением реки Сестры (в ней жемчужницы крайне малочисленны и 

распределены по участку дна большой площади). 

 

3.4. Вымершие популяции 

 

В то время как в Ленинградской области жемчужницы сохранились хотя бы в 

минимальном количестве даже вблизи Санкт-Петербурга, т. е. сильного источника 

различных негативных воздействий на природу, в Новгородской области жемчужницы 

были обнаружены только в одной реке, хотя сообщения о реках, в которых происходил 

промысел жемчуга, более многочисленны и определённы для Новгородской области. Этот 

результат оказался неожиданным, потому что Новгородская область в настоящее время 

испытывает меньший антропогенный пресс, чем Ленинградская. Численность населения в 

Ленинградской области больше. В самой области живёт 1.7 миллионов человек, а в её 

центре – Санкт-Петербурге – более 5 миллионов; в Новгородской области 800000 и 

200000 соответственно. В Новгородской области есть особо охраняемые территории для 

охраны рек. Значительную площадь занимает Валдайский национальный парк, в нём есть 

гидрологический заказник для охраны нескольких рек, и он покрывает значительную 

часть территории, которая считалась областью распространения жемчужниц. В 

большинстве случаев в Новгородской области не прослеживается каких-то сильных 

негативных антропогенных воздействий на реки на участках, которые представлялись 

пригодными для обитания жемчужниц. Все обследованные реки живописны и на большом 

протяжении выглядят как практически ненарушенные участки дикой природы.  

Для определения причин отсутствия жемчужниц необходимо обратить внимание на 

наличие других двустворчатых в реках Новгородской области (Popov, 2015a, 2021a). В 

местах, в которых ожидалось наличие жемчужниц, обычно обнаруживались толстые 

перловицы. Подобно жемчужницам, толстые перловицы чувствительны к чистоте воды, к 

высокому содержанию кислорода в ней, и не переносят высоких концентраций азота и 

фосфора. Личинки толстых перловиц паразитируют не на лососёвых рыбах, а на других – 
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бычках-подкаменщиках (Cottus gobio) и мелких карповых. Толстые перловицы 

сокращаются в числе, и в природоохранном аспекте они аналогичны жемчужницам (Van 

Damme, 2011; Taeubert et al., 2012). Местообитания жемчужниц и толстых перловиц 

изредка перекрываются. Толстые перловицы занимают участки реки, в которых больше 

концентрация нитратов и других солей в воде (Bauer et al., 1991). Но обычно эти два вида 

не сосуществуют. В нашем случае сосуществование этих видов наблюдалось как раз в 

Новгородской области – в реке Хоринке. Обычно толстые перловицы и жемчужницы 

занимали в ней разные участки, но наблюдались и на одних и тех же на небольшом 

расстоянии друг от друга. Отсюда следует, что в реках Новгородской области 

происходило замещение жемчужниц толстыми перловицами, но в реке Хоринке оно не 

вполне завершилось. 

Толстые перловицы могут жить в воде с большей жёсткостью и в глинистом грунте, 

и, что особенно важно, они живут в гипорической зоне значительно меньше, чем 

жемчужницы – один-два года. Достигая длины 1-2 см, толстые перловицы уже могут 

выходить на поверхность (такие особи изредка обнаруживались в Новгородской области). 

Жемчужницы же обитают в толще грунта, будучи значительно крупнее – 5-6 см и более. 

Для обитания крупного моллюска под поверхностью дна грунт должен хорошо 

промываться на большую глубину, чем для мелкого. Таким образом, факт замены одного 

вида другим свидетельствует о том, что в данном случае причины исчезновения 

жемчужниц следует искать в гипорической зоне. В ней со временем накопились мелкие 

частицы грунта, и это привело к уменьшению толщины подходящего слоя, а значит и к 

разрушению среды обитания для молодых жемчужниц. Большой объём мелких частиц 

грунта, очевидно, мог попасть в реки из-за уничтожения лесов и распашки территории в 

бассейнах рек. 

Исторические сведения согласуются с представленным выше объяснением 

исчезновения жемчужниц. Великий Новгород – один из древнейших городов России. 

Вокруг него длительное время существовало многочисленное население, которое активно 

занималось сельским хозяйством и вырубкой леса. Наиболее выразительные описания 

жемчужных богатств России относятся к периоду до XVII века (Якунина, 1955). В то 

время северная часть России была мало освоена, и вполне вероятно, что значительная 

часть жемчуга добывалось в южной части ареала жемчужниц. В XVII веке территория 

Новгородской области пребывала в запустении из-за польско-шведской интервенции, т. е. 

жемчужницы, скорее всего, существовали относительно благополучно. Затем в XVIII веке 

после Северной войны и расширении территории России в западном направлении на ней 
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происходило быстрое восстановление и увеличение численности населения и, 

соответственно, площади вырубки и распахивания. К началу XIX века практически вся 

территория Новгородской области уже была хорошо освоена. Реки, стекающие на запад с 

Валдайской возвышенности, текли через сплошную полосу окультуренных и изменённых 

комплексов. Местного леса в то время уже не хватало. Из-за сведения лесов изменился 

характер стоков в реки, упал уровень грунтовых вод, реки обмелели (Гембель, 1954). В 

конце XIX века Мстинская водная транспортная система утратила своё значения и её реки 

перестали быть судоходными. И в это же время, по-видимому, и вымерли жемчужницы. В 

коллекции Зоологического института РАН имеются образцы двустворчатых моллюсков из 

рек Новгородской области. Ими оказались толстые перловицы. Несколько образцов было 

собрано в реках Ярынья и Явань в 1930-е годы; точное место сбора одной особи не 

указано (указано «Новгородская губерния», 1880). Это отчасти свидетельствует о том, что 

в 1930-е годы жемчужниц в реках Ярынья и Явань уже не было – в противном случае они, 

скорее всего, не остались бы без внимания исследователей.  

В начале XX века процесс обмеления продолжался. В 1950-е годы отмечалось, что за 

последние 20-25 лет уровень грунтовых вод упал, некоторые колодцы и скважины 

пересохли (Гембель, 1954). Данные об обмелении имеются и для некоторых отдельных 

рек, которые были обследованы в отношении жемчужниц. Например, о Яймле известно, 

что ранее по ней осуществлялся сплав леса (Фрушенкова, 2007). Сейчас это совсем 

небольшая речка, по которой трудно сплавится даже на байдарке. 

Сохранение популяции Хоринки, вероятно, связано с тем, что местность вокруг неё 

оказалась несколько в стороне от мест самой интенсивной хозяйственной деятельности. В 

начале XIX века Окуловский район, по которому протекает эта река, считался хуже 

освоенным (Жекулин, 1972). Скорее всего, разрушающее воздействие сведения лесов 

оказалось менее продолжительным. Сохранению экосистем реки способствовало также 

специфика рельефа, почв и лесов бассейна реки – в среднем течении она окружена 

преимущественно хвойными лесами на подзолистой почве и болотами – территорией, 

которая для распахивания не очень удобна. Значительную часть бассейна в среднем 

течении занимает «урочище Лихая круча» – сильно пересечённая местность с обрывами, 

т. е. также не очень удобная для сельского хозяйства. Территория бассейна реки, вероятно, 

использовалась преимущественно для лесозаготовок. Однако негативное воздействие 

прошлого всё же проявляется – как мы выяснили, жемчужницы в реке малочисленны и 

сосуществуют с толстыми перловицами. Возможно, что это совместное обитание двух 

видов – новое явление, связанное с преобразованием речных экосистем, потому что в 
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прошлом его не наблюдалось. На это обращалось внимание в старых работах (Israel, 1913) 

– ни в Европе, ни в Америке подобных случаев не было известно, притом что 

жемчужницы были местами очень многочисленными и в то же время тщательно 

осматривались на протяжении нескольких сотен лет при поисках жемчуга. Об изменении 

среды свидетельствуют также мелкие размеры жемчужниц Хоринки. Согласно данным 

специалистов по ювелирному сырью (Голубев, Есипов, 1973), с 8 см начинается 

промысловый размер раковин – в моллюсках меньшего размера жемчуг искать 

бессмысленно. Значит, если в реке в прошлом добывался жемчуг, то это означает, что 

ранее моллюски имели крупные размеры, т. е. произошло их измельчание. По некоторым 

данным, измельчание жемчужниц – это свидетельство роста эвтрофикации (Bauer, 1991, 

1992) и увеличения жёсткости воды. Результаты химического анализа воды в реке 

Хоринке с этим согласуются: вода имеет довольно высокую жёсткость (1,17 мг-экв/л)2. 

Жемчужницы единственной известной жестководной популяции также отличаются 

мелкими размерами, хотя они имеют и ещё некоторые отличия от обычных – 

жестководные имеют более толстую раковину и не имеют разрушения центральной части 

раковин (Chesney et al., 1993). Эти последние признаки у жемчужниц реки Хоринки не 

наблюдаются (Popov, 2015a, 2021a).  

Таким образом, исторически сложившееся стечение обстоятельств привело к 

процессам разрушения ряда экосистем рек Новгородской области, связанных с 

жемчужницей. Для количественных оценок этих процессов было произведено сравнение 

рек Новгородской области, где обитали жемчужницы, с реками Ленинградской области, в 

которых жемчужницы сохранились, в отношении доли бассейна, где уничтожена 

естественная древесная растительность. Среди рек Новгородской области были выбраны 

те, для которых были наиболее убедительные сведения о жемчуге, которые можно точно 

определить на современных картах и которые сходны по гидрологии с реками 

Ленинградской области, где есть местообитания жемчужниц. Таких рек оказалось 11. 

Обычно они имеют ширину 3-8 метров, глубину до 80 см в среднем течении. Оказалось, 

что у местообитаний жемчужниц доля нарушенной территории невелика; она не 

превышает 17% площади бассейна, а обычно значительно меньше. В реках Новгородской 

области, в которых жемчужницы вымерли, эта доля больше, и на значительном 

протяжении к берегам примыкают населённые пункты и сельхозугодья (Рисунок 9). При 

                                                             

2 Анализ был выполнен в Центре коллективного пользования научным оборудованием 

Северного (Арктического) федерального университета. 
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этом отдельные участки за пределами нарушенной территории имеют вполне 

естественный вид и внешне практически ничем не отличаются от местообитаний 

жемчужниц Ленинградской области. Например, река Каменка (в которой обитают 

беззубки) в нижнем течении очень сходна с Шоткусой (Рисунок 10). Если исследовать 

только такие участки Каменки, то причину замены жемчужниц на беззубок в ней понять 

трудно, но она становится ясной, если обратить внимание на верховья – на большом 

протяжении река течёт через поля, луга и огороды, т. е. источники заиления (Popov, 

2015a).  

 

 

 

 

Рисунок 9. Состояние бассейнов и берегов рек, в которых обитают или обитали 

жемчужницы: ●  реки, в которых обитают жемчужницы; ● – река Хоринка, в которой 

обитают жемчужницы и толстые перловицы;  ○ – реки, в которых жемчужницы вымерли. 
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а               б 

Рисунок 10. Реки Шоткуса (а) и Каменка (б). 

 

3.5. Тенденции изменения состояния, результаты работ по 

восстановлению численности 

 

На обследованной территории за последние 250 лет численность жемчужниц 

сократилась в тысячи или даже миллионы раз, около 20 популяций вымерло. Об этом 

свидетельствуют данные о промысле жемчуга. Жемчужины ювелирной ценности 

обнаруживаются в одной из нескольких тысяч крупных раковин. По меньшей мере, до 

середины XVIII века жемчуг на обследованной территории ещё добывался в значительном 

количестве, а значит, в то время численность ещё составляла миллионы особей, а сейчас 

многие популяции пребывают на грани вымирания.  

Негативные тенденции изменения состояния продолжаются и в настоящее время. 

На реке Пейпии, которая наблюдалась в течение 7-и лет, отмечались различные 

негативные воздействия – свалка мусора, незаконные орудия вылова рыбы, поселение 

бобров на основном скоплении, сток канализации. В 2014 году произошла катастрофа: в 

результате строительства новой ЛЭП была уничтожена часть основного скопления 

жемчужниц. Состояние местообитани оставшейся части резко ухудшилось из-за вырубки 

деревьев у берегов. Вскоре после этого события численность популяции уменьшилась 

примерно на 10000, но, скорее всего, уменьшение численности происходило и в 

дальнейшем (Popov, 2020a). 

Ещё на двух реках – Гладышевка и Рощинка – численность жемчужниц крайне 

мала и не увеличивается, хотя там уже около 20 лет ведутся работы по сохранению и 

восстановлению их популяций. С 2000 года в реки почти каждый год выпускается молодь 
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атлантического лосося, но это обычно не координируется с сезоном размножения 

жемчужниц. Жемчужницы первые 5 лет жизни практически недоступны наблюдениям в 

условиях низкой численности. Значит, эффект выпуска можно проследить только через 5 

лет и позднее. Соответствующие наблюдения были выполнены в течение 5 лет (Таблица 

4), и они показали, что выпуск нескольких тысяч мальков лосося, возможно, стимулирует 

появление нескольких жемчужниц. Более точная характеристика результатов 

проблематична. Скорее всего, молодые жемчужницы появились именно из-за выпусков. 

Об этом можно судить по тому, что во-первых, численность местных лососёвых 

незначительна, а во-вторых, молодые жемчужницы вообще встречаются редко даже при 

относительно высокой численности, а в данном случае наблюдалось уникальное явление – 

молодые особи в крайне малочисленных популяциях. В 2003 и в 2006 годах были 

получены обнадёживающие факты по поводу восстановления местной популяции лосося: 

пойман один взрослый экземпляр (впервые за последние 40 лет) и найдено гнездо лосося, 

оно наблюдалось в момент выхода мальков на поверхность (Popov, 2015b). Но в 

дальнейшем подобных фактов не было известно.  

 

Таблица 4. Выпуски лосося и наблюдения жемчужниц в реке Гладышевке. 

Выпуски лосося Наблюдения жемчужниц 

Месяц, 

год  

количество Средний 

вес, г 

возраст Год Площадь 

обследованного 

дна, м² 

Количество 

жемчужниц 

Количество 

молодых 

жемчужниц   

05.2000 8500 8-10  1+ 2006 500 3 2 

05.2001 1500 100  2+ 2007 500 5 0 

09.2002 10000 8-10 0+ 2008 200 - - 

05.2003 1500 15 1+ 2009 400 2 1 

09.2003 10000 8-10 0+ 2010 300 1 1 

09.2004 10000 8-10 0+     

 

 

3.6. Указания на наличие или отсутствие Margaritifera margaritifera в 

реках 

 

Сделанные наблюдения позволяют охарактеризовать ряд закономерностей в 

расположении рек, в которых обитают жемчужницы, и указаний на их отсутствие (Попов, 

2014; Popov, 2019, 2021a). Это даёт возможность оценить вероятность обнаружения 

неизвестных ранее популяций и обнаружения жемчужниц в реках, где они не найдены в 

ходе выполнения настоящего исследования. На этой основе были выполнены повторные 
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наблюдения нескольких рек, в результате чего были обнаружены популяции рек Волчьей 

и Птичьей. 

1. «Правило озера». Все реки с жемчужницами имеют истоки в озёрах, и наоборот, 

во множестве рек, в которых есть лососёвые рыбы и которые кажутся пригодными для 

жизни жемчужниц, но которые вытекают из болот или родников, жемчужницы 

отсутствуют. Озеро в истоках рек служит «солнечной батареей» летом и вполне 

возможно, что без этого северные реки не могут прогреться до требующейся для 

жемчужниц температуры. При низкой температуре летом (ниже 15°) размножения не 

происходит. «Правило» не действует на юге ареала, но на территории России, по всей 

видимости, соблюдается. 

2. Карбонатсодержащие породы на дне реки. В одной реке, в которой обитают 

жемчужницы, оказалась несколько повышенной жёсткость воды, но это, скорее всего, 

связано с антропогенным воздействием и относительно недавним изменением. В реках, 

для которых естественна повышенная жёсткость – которые текут по грунту с большой 

долей карбонатсодержащих пород, жемчужниц не обнаруживалось, т. е. не нарушалось 

общее правило большей части их ареала. 

3. Микробиотопы. Для жемчужниц требуются участки с песчаным грунтом и 

«средней» скоростью течения – желательно около 0.3 м/с. В реках с преобладанием 

камней в грунте, с большой скоростью течения и с небольшой площадью участков дна с 

песчаным грунтом они не встречались, даже если реки не имели заметных следов 

антропогенных воздействий и соответствовали другим экологическим требованиям вида. 

Такая ситуация наблюдалась преимущественно на севере Ленинградской области. На юге 

обследованной территории наблюдалась обычно противоположная ситуация – заиление 

рек. Даже на участках с быстрым течением каменистый грунт чередовался с зонами 

заиления. 

4. Данные о промысле жемчуга, сообщения любителей и современное 

распространение жемчужниц. Сведения о местах промысла жемчуга могут указывать на 

местообитания жемчужниц, но жемчужницы обнаружились в некоторых реках, для 

которых неизвестны факты промысла жемчуга (Пейпия, Рощинка, Гладышевка, Волчья, 

Птичья), и наоборот – в исторических материалах иногда указываются реки, в которых 

существование жемчужниц в прошлом маловероятно (Сарка). Недавние сообщения о 

находках жемчужниц, не подкреплённые результатами специальных исследований, в 

большинстве случаев оказывались ошибочными. Однако большая часть рек с 



 

 

42 

жемчужницами всё-таки каким-то образом проявлялась хоть в каких-то публикациях или 

списках коллекционных образцов. (Исключениями являются реки Волчья и Птичья.) 

5. Сильные источники загрязнений, сильное заиление, незначительная площадь 

порожистых участков. На некоторых реках обнаружились явные свидетельства 

непригодности не только для обитания жемчужниц, но и для их рыб-хозяев, т. е. или 

соответствующие сообщения были ошибочными, или же реки сильно нарушены 

антропогенным воздействием. 

6. Уничтожение естественной древесной растительности на территории бассейна. На 

рассматриваемой территории цифры 16-22% оказались пороговыми значениями: если 

доля берегов без лесов менее 16%, то размножение жемчужниц возможно, если эта доля 

больше 22%, то размножение проблематично. Доля площади лесов в бассейнах менее 

показательна: если участки без лесов не граничат с берегами, то их доля может быть до 

16% у рек, где сохранились популяции жемчужниц, но если они примыкают к берегам, то 

даже если они занимают всего 10% площади бассейна, то местообитания жемчужниц 

пропадают (Popov, 2015a). 

7. Сосуществование жемчужниц и других двустворчатых моллюсков. Кроме 

Хоринки, в которой жемчужницы сосуществуют с толстыми перловицами, был обнаружен 

лишь один случай, когда на небольшом расстоянии от жемчужницы был найден 

двустворчатый моллюск другого вида: в реке Гладышевке найдена одна беззубка на 

порожистом участке. Но в целом, общее правило отсутствия других видов двустворчатых 

в местообитаниях жемчужниц соблюдается. Обычно если в реках обнаруживались другие 

виды двустворчатых, то они занимали другие участки рек и в местообитаниях 

жемчужницами не встречались. 

8. Географическая близость. Две из обнаруженных популяций жемчужниц обитают в 

реках, которые сливаются в одну (Рощинка, Гладышевка). Других подобных случаев не 

было обнаружено. Наоборот, сходные внешне реки, принадлежащие к одной речной 

системе, различаются в отношении жемчужниц. Например, Янега и Сара текут почти 

параллельно, сливаются, но в одной жемчужницы есть, а в другой нет (вероятно, из-за 

грунта с преобладанием камней). Вблизи реки Пейпии есть ещё несколько рек, в которых 

обитает кумжа, но жемчужниц в них не найдено – в них обнаружилось большое 

количество карбонатсодержащих пород в грунте, а в их истоках отсутствуют озёра. Таким 

образом, одна географическая близость ещё не является указанием на наличие-отсутствие 

жемчужниц. Однако если проследить истоки некоторых рек с жемчужницами, то они 

могут привести в одну «точку» – небольшой участок. Таких участков на обследованной 
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территории 4 или 5 (Рисунок 11). Один центр располагается в центре Карельского 

перешейка. Из него вытекают реки Сестра, Охта, Гладышевка, Серебристая, Рощинка, 

Птичья и Волчья. Другой центр располагается у реки Свири: их него на север течёт река 

Янега, на запад - Шоткуса. Из третьего «центра» вытекает только одна река Пейпия. Он 

представляет собой небольшой разлом в известняке, в котором преобладают 

переотложенные породы. Водотоки окружающей территории с ним не сообщаются. 

Четвёртый центр располагается в Новгородской области. Он включает многочисленные 

реки, стекающие с Валдайской возвышенности. Пятый центр гипотетический: известны 

только смутные указания XIX века на наличие жемчужниц в бассейне реки Плюссы, 

протекающей по Псковской области. В коллекции Зоологического института РАН имеется 

один коллекционный образец, на котором указано, что он найден около деревни Сербино 

в «озерке» у реки Плюсса. В конце XIX века в Псковской области предпринимались 

попытки промысла жемчуга (Общество жемчужной ловли, 1891), но неизвестно, 

насколько они были успешными. 

 

 

 

Рисунок 11. Центры распространения жемчужниц. 

 

Кроме приведённых выше указаний на наличие или отсутствие жемчужниц было 

установлено, что существуют также «правила» поиска жемчужниц в пределах реки. 

Выяснилось, что вероятность обнаружения жемчужниц в некоторых микробиотопах 
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значительно больше, чем в других: рукава реки 1-2 м шириной, внутренняя сторона 

изгиба реки, скопления песка у мест впадения ручьёв в реки, нижние участки порогов. 

Указанные закономерности были выявлены после того как основная часть материала 

была собрана (Попов, 2014). В дальнейшем они были использованы для того чтобы 

получить более полную оценку распространения жемчужниц на рассматриваемой 

территории: для рек, которые не наблюдались, и рек, в которых не были найдены 

жемчужницы, оценивалась вероятность их обнаружения. Для каждой реки оценивались 

следующие показатели: наличие озера в истоках, упоминание в литературе в качестве 

местообитания жемчужниц, площадь лесов в бассейне, близость истоков к выявленным 

центрам. Из общей базы данных по рекам, в которых регистрировались поимки 

лососёвых, поиски двустворчатых не производились в 197 реках. 4 из них слишком 

полноводны (Нева, Нарва, Свирь, Мста). 40 рек не обнаруживаются ни на современных 

картах, ни в государственном водном реестре. Эти реки указываются, в основном, по 

работе А. Мосичева (1911) и, вероятно, являются небольшими ручьями и речками 

Новгородской области. Названия 6-и рек соответствуют названиям населённых пунктов, т. 

е., вероятно, обозначают небольшие ручьи или участки других рек. Местоположение ещё 

26 рек известно только приблизительно – верховья Свири, Сяси. Основные «правила» 

удалось применить для 121 необследованной реки. К их списку прибавляется список 

обследованных рек, в которых жемчужницы не были найдены. Он включал 78 рек. Анализ 

полученных списков в отношении «правил» показал, что всего 7 рек (Шапша, Сара, 

Птичья, Волчья, Большая Лублога, Кукас, Гурвинка) соответствуют наиболее важным 

«правилам» – наличие озера в истоках, сохранение лесов в бассейне и близость истоков 

или притоков к выявленным центрам. Название одной из них – Сара – сходно с 

упоминавшимся в литературе о промысле жемчуга – Сарка, но Сар и Сарок в бассейне 

Балтийского моря несколько. О других реках неизвестно никаких упоминаний в 

литературе в связи с жемчугом и жемчужницами. Хотя о наличии жемчужниц в двух 

реках – Птичья и Волчья – поступали устные сообщения рыболовов-любителей (Д. К. 

Дирин, А. А. Плазовский) (аналогичные сообщения от других рыболовов поступали 

практически для всей рассматриваемой территории). О других 5-и реках не было 

информации ни о наличии, ни об отсутствии жемчужниц, и вообще никаких сведений о 

биоразнообразии как в самих реках, так и в окружающей местности. Они протекают по 

самой малонаселённой и малоосвоенной части обследованной территории (бассейн 

Свири). После анализа «правил», они были обследованы, но жемчужниц не было найдено.  
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У остальных рек или нет озёр в истоках, или на большой площади бассейна 

уничтожены леса. Географической близости к местообитаниям жемчужниц также не 

наблюдается, так же как и каких-либо обнадёживающих сообщений о находках 

жемчужниц. Обычно они имеют несколько таких отрицательных показателей. Таким 

образом, в большей части рек обследованной территории поиски жемчужниц вряд ли 

будут продуктивными (Popov, 2019, 2021a).  

В недавнее время в подобной ситуации всё чаще используется анализ свободной 

ДНК – в воде определяется наличие или отсутствие генетических маркеров присутствия 

вида. Метод может применяться и в отношении жемчужниц (Stoeckle et al., 2016), но в 

случае рассматриваемой территории это проблематично. Из-за больших расстояний и 

небольшого числа заинтересованных специалистов и организаций даже сбор проб воды в 

большом числе точек технически сложен. К тому же, свободная ДНК может быть 

обнаружена даже в том случае, если популяция жемчужниц вымерла. Недавние 

эксперименты, правда, показали, что положительный тест в случае живых моллюсков 

более вероятен (Andersen et al., 2021). Однако возможность поступления ДНК в воду от 

мёртвых раковин не исключается. В ходе настоящей работы выяснилось, что раковины 

погибших моллюсков сохраняются в реке по меньше мере около 40 лет (в реке Пейпии в 

1980-е годы был сделан сток канализации в верхнем течении, и остатки частично 

растворившихся раковин под ним обнаруживались в ходе «переоткрытия» в 2010-е годы).  

 

3.7. Факторы негативного воздействия на популяции Margaritifera 

margaritifera обследованной территории 

3.7.1. Загрязнения 

 

Из 10-и рек, в которых обитают жемчужницы, две подвергаются негативному 

влиянию загрязнений (Пейпия, Рощинка), четыре пребывают под угрозой усиления 

загрязнений (Гладышевка, Охта, Сестра, Хоринка), поскольку вблизи них располагаются 

посёлки, у одной есть источник загрязнений в истоке (Волчьей), но он удалён на большое 

расстояние от местообитаний жемчужниц и влияния на них не оказывает, три реки 

окружены лесами и не загрязняются (Янега, Шоткуса, Птичья).  
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3.7.2. Гидротехнические сооружения 

 

На трёх реках есть плотины, непроходимые для рыб (Сестра, Охта, Волчья). Две 

реки впадают в реки, на которых есть плотины и поэтому изолированы от крупных 

водоёмов (Янега, Хоринка, Птичья). Обнаруженные сооружения местообитаний 

жемчужниц не разрушают, но оказывают негативное воздействие на рыб-хозяев. Таким 

образом, плотины привели к снижению численности жемчужниц в некоторых реках, но 

значительную часть местообитаний никак не затрагивают. Примерно то же самое 

относится к кульвертам в местах пересечения дорог и рек. Они имеются на 4-х реках с 

популяциями жемчужниц (Пейпия, Шоткуса, Сестра, Охта), но в большинстве случаев эти 

сооружения для рыб проходимы. На некоторых реках обнаружены остатки плотин 

(Шегринка, Хоринка, Гладышевка, Полометь, Птичья), которые, по-видимому, уже 

несколько десятилетий не функционируют и в настоящее время существенного влияния 

на речные экосистемы не оказывают.  

 

3.7.3. Свидетельства катастрофического падения численности рыб-

хозяев 

3.7.3.1. Истребление лососёвых рыб в реках Гладышевка и Рощинка 

 

Среди рек, в которых обитают жемчужницы, две привлекали особое внимание в 

отношении рыболовства – Гладышевка и Рощинка. На них длительное время существовал 

коммерческий промысел, в том числе и специализированный промысел лососёвых рыб. В 

1950-е годы на реке Чёрной (образующейся слиянием Рощинки и Гладышевки) работало 

«рыбоучётное заграждение», которое «учитывало» всю рыбу, мигрирующую вверх по 

течению. Оно представляло собой забор, полностью перегораживающий русло реки, в 

котором посередине оставался небольшой промежуток для ловушки. Кроме «учёта» 

забором, на реке ставились эксперименты по «учёту» электрозаграждением. По-

видимому, из-за подобных опытов в 1960-е годы местная популяция атлантического 

лосося была полностью истреблена, а численность кумжи резко сократилась (Халтурин, 

1970; Казаков, Петренко, 1987). В таких условиях кумжа обычно выживает за счёт того, 

что часть популяции постоянно обитает в реке и поэтому её размножение происходит 

даже при полном истреблении рыб, мигрирующих из моря. В конце 1970-х годов были 

начаты работы по восстановлению популяции атлантического лосося, которые 
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продолжались 8 лет: в реку выпускалась искусственно выращенная молодь. Однако так и 

осталось неизвестным, были ли отмечены случаи возвращения взрослых лососей в реку 

(Казаков, Петренко, 1987). Молодь при этом выпускалась в малопригодные для её 

обитания места – в реку Чёрную недалеко от устья. Работы по выпускам были 

возобновлены в 2000 году и продолжаются до настоящего времени. Однако численность 

лососёвых и других рыб в реке низка.  

Обловы электроловом показали, что на порожистых участках в небольшом 

количестве обитают плотва (Rutilus rutilus), уклея (Alburnus alburnus), гольян (Phoxinus 

phoxinus), голец усатый (Barbatula barbatula), щука (Esox lucius), окунь (Perca fluviatilis), 

ёрш (Gymnocephalus cernua), бычок-подкаменщик (Cottus gobio). Молодь кумжи 

встречается крайне редко – не более 1 особи на 100 м². Размеры выловленных рыб обычно 

не превышали 10-15 см. После выпусков мальков атлантического лосося они оказываются 

самыми многочисленными и крупными рыбами в местообитаниях жемчужниц – 

достигали 40 г веса (Popov, 2015b, 2021а).  

В 1960-е годы на реке Гладышевке Д. К. Дириным (Халтурин, 1970) производились 

подсчёты нерестовых гнёзд кумжи. Хотя бы в небольшом количестве эти гнёзда в реке 

обнаруживались на всех порожистых участках, т. е. несмотря на интенсивный вылов, всё 

же некоторое количество крупных экземпляров нерестилось в этой реке. В настоящее 

время, несмотря на то что дно тщательно осматривалось через акваскоп (чего не 

производилось ранее) гнёзд кумжи обнаружить не удалось.  

В устье реки Чёрной до сих пор базируется рыболовное предприятие, которое 

занимается промыслом в Финском заливе и в реке. В реке, правда, уже вылавливается 

только минога специальными ловушками, но до недавнего времени (до 2003 года) 

использовались и другие орудия лова – мерёжи, перегораживающие почти всё русло реки, 

а в Финском заливе промысел заколами продолжается. При этом, по крайней мере, с 1980 

года отмечается уменьшение объёма добычи, несмотря на то что усилия не уменьшаются, 

т. е. численность рыб неуклонно падает. 

У устья реки Чёрной несколько десятков лет существовало целое незаконное 

поселение рыболовов – 25 небольших домов на сваях у самого берега Финского залива. 

Оно было уничтожен только в 2008 году. При его разрушении было найдены сотни сетей, 

ловушек и иных предметов, указывающих на то, что их владельцы длительное время 

активно занимались выловом рыбы. При всём при этом реки текут по дачной местности 

недалеко от города Санкт-Петербурга, что оборачивается наплывом отдыхающих и 

рыболовов-любителей. После выпусков мальков лосося в 2009 и 2010 годах неоднократно 
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наблюдались любители, которые их вылавливали удочками. Уловы достигали нескольких 

десятков. Обычно при зарыблении выпускалось не более 5000 мальков в год, т. е. за лето 

могла быть выловлена заметная часть молоди. В местообитаниях жемчужниц во время 

рейдов инспекции на порогах всегда (не известно ни одного исключения) обнаруживались 

ловушки для вылова миног. В них изредка обнаруживались и мелкие рыбы, сходные в 

экологическом отношении с молодью лососёвых – гольцы усатые, бычки-подкаменщики. 

В недавнее время аналогичный вылов уже ведётся на законных основаниях – ещё две 

организации получили разрешение на вылов миног и, поскольку приустьевая часть реки 

уже занята подобным промыслом, распространили деятельность на участки рек выше по 

течению. 

Таким образом, на реках длительное время имеют место и прогрессируют все 

возможные способы вылова рыб – коммерческий, научный, незаконный и любительский 

(Popov, 2017a, 2021a).  

 

 

3.7.3.2. Данные обловов рек и их притоков, в которых в прошлом 

обитали жемчужницы; исторические свидетельства о рыболовстве в них 

 

Вылов электроловом производился на порожистых участках рек Новгородской 

области - Сосненка, Полометь, Чёрная, Гремячья, Лонница. Результат был примерно 

одинаков во всех точках вылова – ручьевой форели не было обнаружено, все рыбы крайне 

малочисленны и имели мелкие размеры. В небольшом числе обнаруживались ручьевая 

минога (Lampetra planeri), гольян, плотва, уклея, быстрянка (Alburnoides bipunctatus), 

окунь, голец усатый, пескарь (Gobio gobio), елец (Leuciscus leuciscus), щука, голавль 

(Leuciscus cephalus), голец усатый, обыкновенная щиповка (Cobitis taenia), налим (Lota 

lota) бычок-подкаменщик. Длина рыб обычно не превышала 10 см. Наблюдения 

любительского лова на соседних реках дали аналогичные результаты. Хотя обнаружились 

некоторые участки на отдельных реках, где какое-то заметное количество рыбы пока 

сохраняется. Особенно опытным рыболовам удаётся наловить десятки особей, в том числе 

ручьевой форели. Это наблюдалось на реке Шегринке в среднем течении (Артамонова и 

др. 2014; Popov, 2015a, 2021a). 

Для Новгородской области известны исторические материалы о варварском 

истреблении рыб в реках в XIX веке и ранее. Например, один из способов её вылова 

состоял в следующем: маленькие речки перегораживались плотинами, вода отводилась в 
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сторону и на обмелевшем участке рыба собиралась в образовавшихся лужах (Мосичев, 

1911). В конце XIX века форель Новгородской области утратила промысловое значение, 

но вылов для местного потребления продолжался и продолжается. Именно в конце XIX 

века и именно на этой территории начались первые опыты по искусственному разведению 

лососёвых рыб в России. Они были выполнены местным землевладельцем – В. П. 

Врасским (1829-1862). Главным стимулом деятельности по разведению ценных рыб было 

то обстоятельство, что их число быстро сокращалось в естественной среде. 

 

3.7.3.3. Данные наблюдений рыб в естественной среде 

 

Во время поисков жемчужниц в поле зрения попадают рыбы и миноги. Принято 

считать, что при нормальном состоянии популяций лососёвых рыб плотность их молоди 

составляет 1 особь на 1 м². Эта плотность может быть даже большей (Bagliniere, 

Champigneulle, 1982; Mills, 1991). В обследованных реках этого не наблюдалось, если не 

считать наблюдений после выпусков искусственно выращенной молоди. Пестрятки кумжи 

были отмечены только в трёх реках в незначительном числе (Шоткуса, Пейпия, 

Шегринка).  

 

3.7.3.4. Общие сведения о рыболовстве на обследованной территории 

 

На всех наблюдавшихся водоёмах рассматриваемой территории всегда 

обнаруживались рыболовы, следы их пребывания, и почти всегда – незаконные орудия 

лова. Во время участия в рейдах инспекции не было случая, чтобы не обнаруживались 

нарушения правил рыболовства, что чаще всего выражалось в установке сетей или 

ловушек. На акватории Финского залива вблизи рек (в том числе у рек Пейпия и Чёрная) 

часто в период нерестовой миграции лососёвых обнаруживались сети – иногда до 1 км 

длиной. В недавнее время получены свидетельства сокращения объёмов коммерческого 

промысла из-за снижения численности его объектов. При наблюдении промысла салаки 

тралом за три дня вылов составил 400 кг, что было нерентабельно. Планировалось 

прекратить этот промысел. В устье реки Луги промысел миног был свёрнут несколько лет 

назад из-за полного истощения запасов. Объёмы промысла в Невской губе невелики и 

среди его объектов всё большее значение приобретают малоценные рыбы, которые 
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используются лишь для производства кормов. В недавнее время вылавливается несколько 

сотен тонн малоценной рыбы, хотя в прошлом уловы только одного лосося достигали 

десятков и даже сотен тонн. Коммерческий промысел на малых водоёмах уже несколько 

десятилетий практически не производится из-за низкой численности рыб. В таких 

условиях не остаётся сомнений в том, что в наибольшей степени от вылова страдают 

самые ценные и хищные рыбы (то есть, малочисленные по сравнению с нехищными в 

силу законов экологических пирамид). Лососёвые рыбы относятся к обеим этим 

категориям (Popov, 2017a). 

 

3.7.3.5. Деградация популяций балтийского лосося 

 
Сведения о зарегистрированных уловах лососёвых рыб за длительный промежуток 

времени есть только для наиболее крупных рек обследованной территории. Промысел на 

них ведётся по настоящее время, в то время как на остальных вылов лососёвых не 

регистрируется и не разрешается (за редким исключением) (Попов, 2010a). Наиболее 

полная информация об уловах лосося за последние десятилетия содержится в отчётах 

рыбинспекции. Они показывают неуклонное падение уловов (Рисунок 12) (Popov, 2017a).  

 

 
 

Рисунок 12. Зарегистрированные уловы лосося на обследованной территории. 
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В 1930-е годы вылавливалось до 50 тонн лосося в год. Этот объём может показаться 

значительным, однако в то время он таковым не считался. Напротив, отмечалось 

катастрофическое падение уловов. Сведений о предшествующем состоянии промысла уже 

значительно меньше. Они представлены в небольших заметках отдельных энтузиастов, 

которые обычно не располагали конкретными цифрами (Зотов, 1899; Гейнеман, 1904а,б; 

Ергампшев, 1910; Суворов, 1914). Тем не менее эти сведения всё-таки позволяют судить о 

том, что обычное мнение старожилов о том, что раньше рыбы было больше, было 

обосновано и в то время. О вылове лосося в российской части Финского залива в начале 

ХХ века имеются следующие данные. Из Нарвы в Ригу в 1906-1909 годы вывезли 1074 

пуда лосося (Ергампшев, 1910), то есть 17 тонн. Примерно в это же время в Луге 

вылавливалось около 30 тонн в год, а в Неве – 20-25 тонн (Казаков, 1998). Таким образом, 

только зарегистрированные уловы в основных реках составляли не менее 60 тонн в год. 

Но при этом отмечалось бедственное положение промысла лосося. Особенно 

выразительно оно описано для реки Луги О. А. Гриммом в 1880-е годы. Только на 

основном русле реки стояло 7 ловушек-заколов и две «козы» - сооружения на козлах, 

полностью перекрывавшие реку. Местные жители были настолько несознательны, что 

уничтожали не только взрослого лосося, но и молодь (размер которой редко превышает 15 

см). Несмотря на это варварство, в 1880-е годы в Луге удавалось выловить 2000-5000 

штук взрослого лосося в год, притом что средний вес был не менее 10 кг, то есть 

вылавливалось не менее 20-50 тонн (Гримм, 1889) – весьма значительное количество по 

современным представлениям. Сведения о более отдалённом прошлом уже почти 

полностью потеряны, но всё-таки есть некоторые указания на то, что даже в середине XIX 

века лососёвых было заметно больше. По данным Е. Суворова (1914), который ссылается 

на Гримма, в реке Луге в то время уловы достигали 10000 лососей в год, то есть около 100 

тонн, а не 20-50 как в конце XIX века. Следовательно, за 50 лет уловы упали примерно в 

три раза. Но и уровень середины XIX века – тоже ещё не предел продуктивности. Для 

российских властей положение казалось настолько катастрофическим, что они даже 

организовали научные исследования в этой области. Ими руководил знаменитый 

академик Карл Эрнст фон Бэр (1792 - 1876). В числе прочего, он и его коллеги 

убедительно показали и факт варварского истребления рыб, в том числе лососёвых, в 

окрестностях Санкт-Петербурга (Бэр, 1854; Данилевский, 1875; Гримм, 1889). 

О ситуации XVIII века сведений пока что практически нет. Известно только, что в 

петровское время промысел уже был интенсивным. На побережье Финского залива все без 

исключения местные жители занимались рыболовством. Ещё тогда существовала «коза»-
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перекрытие на Луге. Вполне вероятно, что и в то время уже происходило падение уловов. 

Но в таком случае потенциальный вылов уже должен характеризоваться 

«астрономическими» по современным понятиям цифрами. Таким образом, численность 

лососёвых рыб сократилась в 100 раз за 150 лет, притом что и ранее падение численности 

также отмечалось (Popov, 2017а). Не только количество лосося изменилось, но и качество: 

число рыб относительно большого возраста уменьшилось, что является дополнительным 

свидетельством интенсивного вылова (Попов, 2010). 

 

3.7.4. Разрушение природных комплексов бассейнов и берегов рек 

 

Несмотря на разнообразные нарушения, на территории региона обычно не 

наблюдается такого разрушения окружающих реки биотопов, которое имеет место в 

Европе. Древесная растительность хотя бы на небольшой полосе, но сохраняется вдоль 

берегов. Даже в населённых пунктах сельской местности между домами сохраняются хоть 

какие-то небольшие участки естественной растительности. После вырубок в лесу 

остаются кучи ветвей, пней, листьев – источники биогенов для рек. Луга обычно не 

скашиваются так интенсивно, как газоны. В результате реки оказываются в значительно 

лучшем состоянии, чем в Европе (Popov et al., 2010; Popov, 2013; Popov, Ostrovsky, 2014, 

Popov, 2014a, 2015c, 2016а). Однако развитие европейского способа землепользования на 

территории региона тоже наблюдается. Стремление убрать все растительные остатки 

наблюдается в самых разных ситуациях – в том числе и при управлении особо 

охраняемыми природными территориями (Попов, 2010б). 

 

3.7.5. Виды-вселенцы 

 

Радужная форель регулярно попадается в уловах на территории региона, но в 

небольшом количестве и только взрослые особи. Обычно это происходит, если с 

рыбоводных хозяйств рыбы случайно попадают в естественную среду. В прошлом 

осуществлялись и намеренные выпуски радужной форели в водоёмы региона. Один такой 

«рецидив» произошёл в 2003 году: руководством заказника Гладышевский было 

выпущено несколько тысяч крупных мальков радужной форели (около 20 г) в озеро 

Гладышевское, из которого вытекает река Гладышевка, то есть практически в 

местообитание жемчужниц. Но выпущенные рыбы вскоре исчезли – в недавнее время 
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поимок не регистрируется, хотя заказник часто проверяется в плане рыболовства. В 

целом, на территории региона ни одного достоверного случая естественного нереста 

радужной форели неизвестно, так же как и высокой численности этих рыб в естественной 

среде (Popov 2014b, 2021a).  

Ещё один нежелательный вселенец – дрейссены – ни разу не был замечен в ходе 

осмотра дна рек, хотя на рассматриваемой территории он встречается. Процесс 

естественного расселения дрейссен по небольшим речкам затруднён, и поэтому на данный 

момент эта угроза незначительна. В 2013 году, правда, отмечен рост численности 

дрейссен и других моллюсков на небольшом расстоянии от одной из популяций (реки 

Пейпии). Это произошло в каналах атомной станции, расположенной на берегу Финского 

залива, и на прилегающей акватории (Popov, 2016b, 2021a).  

Следующий вид-вселенец, который считается нежелательным для жемчужниц – 

ондатра – уже давно стабильно существует на территории региона. Численность ондатр 

высока, и они часто наблюдались на водоёмах обследованной территории, но не в 

местообитаниях жемчужниц. Ондатры предпочитают озёра и медленно текущие реки.  

И, наконец, сигнальных раков в водоёмах обследованной территории не 

наблюдается, но можно ожидать их появления со временем, поскольку в соседней стране 

– Финляндии – они имеются. (Обычные местные раки изредка наблюдались.) 

На данный момент виды-вселенцы не являются серьёзной проблемой в отношении 

жемчужниц. Однако получен ряд свидетельств того, что такая угроза действительно 

существует. В любой момент в водоёмы может попасть большое количество радужной 

форели и любых других неместных рыб, так же как и раков. Это может произойти из-за 

того, что желание выпустить рыбу в водоём напоминает какой-то инстинкт – почти такой 

же сильный, как и желание выловить рыбу. Те, кто занимается выпусками, часто сами не 

могут объяснить, зачем они это делают. Это особенно проявилось в случае расселения 

ротана (Percottus glenii) по водоёмам рассматриваемой территории. Кроме ротана в них 

обнаруживались и другие виды – например, краснобрюхая пиранья (Pygocentrus nattereri) 

(Popov, 2014b) и американский карликовый сом амиуp (Ameiurus nebulosus) (Popov, 

Kotova, 2020). Последний, теоретически, может составлять конкуренцию форели и другим 

гидробионтам (Dedual, 2002; Barnes, Hicks, 2003). Акции по выпускам чужеродных видов 

могут быть и весьма масштабными, как показал приведённый выше пример выпусков 

радужной форели в водоёмы заказника. В этом также проявился «инстинкт» - никакого 

научного обоснования выпусков не было представлено. По этому поводу от директора 

заказника было получено следующее объяснение: «у меня были деньги, и мне надо было 
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их куда-нибудь потратить». Позднее, в 2009 году, в водоёмы заказника был произведён 

выпуск ещё одного чужеродного вида – пеляди (Coregonus peled). Вероятно, это 

произошло, потому что так захотелось одному богатому человеку, который имеет коттедж 

на берегу озера. Впоследствии от местных жителей поступали сообщения о том, что в 

озере появились сиги. Эти «сиги» были отмечены в ходе рейда инспекции в 2010 году – 

пелядь весом 500-600 г. Нет никакой гарантии, что кому-нибудь не менее состоятельному 

не захочется обогатить местную фауну другими видами – например, продолжить выпуски 

радужной форели. Закупка необходимого посадочного материала не составляет больших 

затруднений. Сходная ситуация наблюдается и на территории Новгородской области. На 

ней в различные водоёмы активно выпускаются неместные сиговые рыбы, потому что 

какие-то специалисты убедили администрацию в их необходимости. Старинный 

Никольский рыбоводный завод в этом участвует. В то же время начинается и 

выращивание радужной форели на рыбоводных хозяйствах. Таким путём складываются 

условия для всевозможных экспериментов по обогащению местной ихтиофауны (Popov, 

2021a). 

3.7.6. «Канализация рек» 

 

Случай «европейской канализации» обнаружен только один – на реке Гладышевке, 

то есть на территории, которая в прошлом принадлежала Финляндии. В верхнем течении 

участок реки спрямлён и из него извлечены все крупные камни. Следы этой деятельности 

хорошо видны – по берегам лежат кучи валунов. В результате в верхнем течении река 

имеет крайне обеднённое животное население – рыбы немногочисленны, жемчужницы 

отсутствуют.  

«Канализация» рек этим не исчерпывается – обеднение речных экосистем 

происходит и при извлечении упавших стволов деревьев, распиливании древесных 

завалов, расчистке кустарников по берегам рек. Это наблюдается и в настоящее время, 

причём к подобной деятельности причастны даже сотрудники научных учреждений и 

администрации. Последнее наблюдалось в заказнике Гладышевский: в отчётах и 

рекомендациях различных учреждений указывалось на необходимость распиливания 

завалов на реках. Рекомендации были частично выполнены. 

Распиливанием упавших в воду деревьев активно занимаются туристы, а в 

особенности, любители байдарок. При этом они нередко считают, что выполняют 

тяжёлую и нужную работу, которая приносит большую пользу, хотя приносят огромный 
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вред речным экосистемам. Излюбленные маршруты байдарочников, правда, мало 

затрагивают обследованные местообитания жемчужниц. Только в одном случае – в 

заказниках Линдуловская роща и Гладышевский – наблюдалось масштабное мероприятие 

такого рода – осенью 2010 года на реке Рощинке все завалы были распилены, проходы 

обозначены флажками. В той же реке Рощинке часто можно видеть следы спиливания 

деревьев, наклонившихся в сторону воды. Этим занимаются рыболовы-любители. Для 

того, чтобы было удобнее закинуть в речку спиннинги и подобные снасти, они оборудуют 

подходы к воде, не понимая, что рыба будет избегать расчищенных участков (Popov, 

2015c).  

 

3.7.7. Бобры и жемчужницы 

 

На обследованной территории наблюдается рост численности бобров. Они 

отмечаются даже в черте города Санкт-Петербурга. В 2010 году, например, они проникли 

в канал Юго-западной ТЭЦ, окружённый городской застройкой, и построили хатку в 5 м 

от тротуара. Интересно отметить, что из-за хозяйственного освоения территории появился 

дополнительный особый биотоп, который является благоприятным для бобров – место 

пересечения ЛЭП и небольших речек. В таких местах под проводами регулярно рубятся 

деревья, вскоре после вырубки образуется их поросль, которая, так же как трава и 

кустарник, служат хорошим кормом для бобров. Практически везде, где ЛЭП пересекает 

небольшие речки, окружённые лесом, обнаруживались следы пребывания бобров. Хотя 

при всём при этом бобры не везде устраиваются жить неопределённо долго: довольно 

часто можно видеть, что прожив год-два, они пропадают. 

В отношении воздействия бобров на популяции жемчужниц в ходе выполнения 

настоящего исследования были замечены разные варианты. На относительно глубоких 

речках – которые трудно перейти вброд – бобровых плотин не наблюдалось. Они или 

вовсе обходятся без плотин, или строят их на ручьях, впадающих в реки. В этом случае, 

очевидно, никакого воздействия бобров на жемчужниц не происходит. Среди 

обследованных рек этот вариант наблюдается на Рощинке, Гладышевке, Сестре. На одной 

из обследованных рек – Янеге – бобры устойчиво существуют в местообитаниях 

жемчужницы. Очевидно, что бобровые плотины сократили площадь порожистых 

участков, но в то же время полностью их не уничтожили. Скорее всего, на реке сложилась 

некая стабилизация в сосуществовании этих видов. На большей части других рек следы 

жизнедеятельности бобров обнаруживались, но на некотором удалении от местообитаний 
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жемчужниц. В случае реки Пейпии, о котором говорилось выше, какое-то количество 

жемчужниц, возможно, погибло из-за бобров, но это в точности не установлено, потому 

что плотины затронули небольшую часть их местообитаний. Интересно обратить 

внимание на то, что этот факт имел место вблизи просеки ЛЭП. Скорее всего, река для 

жизни бобров малопригодна – она окружена хвойным лесом, у берегов мало объектов 

питания борбров (кустарника, травы, осин). Если бы не «бобровый ЛЭП-биотоп», они, 

возможно, и не появились бы на реке, то есть в данном случае негативное воздействие на 

жемчужниц исходит из хозяйственной деятельности человека (Popov, 2021a). 

 

3.7.8. Промысел жемчуга  

 

Скоплений вскрытых раковин в обнаруженных местообитаниях жемчужниц не 

обнаруживалось. Относительно промысла жемчуга было получено одно свидетельство – 

сообщения Б. Ф. Голубева, который занимался этим в 1970-е годы. Он проявил 

инициативу и решил принять участие в исследованиях жемчужниц, был приглашён на 

конференцию по этому вопросу (Golubev, Golubeva, 2010). По его словам, наличие 

жемчужин легко определяется по внешним признакам – нарушениям формы «шва», 

соединяющего створки, и поэтому массовое уничтожение жемчужниц является излишней 

работой в этой деятельности. Территория Ленинградской и Новгородской областей в этом 

отношении представляла мало интереса – основные «месторождения» были на севере 

Карелии и на Дальнем Востоке. Некоторое количество жемчужин было добыто лишь на 

реке Шоткусе.  

В настоящее время попытки добычи жемчуга бессмысленны на обследованной 

территории из-за низкой численности жемчужниц. К тому же, местность вокруг 

местообитаний жемчужниц часто трудно проходима. Во многих реках даже при 

использовании специальной аппаратуры обнаружить жемчужниц трудно из-за сильного 

течения, относительно большой глубины, тёмной воды и грунта, большого объёма веток и 

стволов деревьев. Неслучайно жемчужниц уже много лет никто не изучает. В некоторых 

реках, где жемчужницы заметны, риск истребления какого-то количества особей 

существует. К этой угрозе в последнее время прибавился дополнительный риск 

нездорового интереса населения из-за активной рекламы «эликсира», изготавливаемым В. 

В. Зюгановым, и многочисленным утверждениям существования «отменённой программы 

старения» у жемчужниц. В настоящее время при поиске информации о жемчужницах в 

Интернет эти утверждения появляются в большом числе. Они были подхвачены 
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журналистами. Более того, они даже вошли в учебные курсы для вузов. 16 апреля 2010 

года в лекциях цикла «Академия» для лучших студентов страны (транслировавшихся 

каналом «Россия») академиком В. П. Скулачёвым очередной раз было сказано, что 

жемчужница живёт до 200 лет, не стареет и умирает лишь от голода, потому что из-за 

тяжести раковины падает на бок и не может нормально питаться. То же самое 

представлено и в других его докладах и публикациях.  

 

3.7.9. Изменение климата 

 

Свидетельств смыва большого числа моллюсков с порожистых участков в 

результате аномальных наводнений (которые, по некоторым данным, происходят из-за 

потепления климата (Hastie et al., 2003)) не было обнаружено. Основной тенденцией 

изменения местного климата на протяжении ХХ века является повышение средних 

зимних температур (Трапезников и др., 2003), но они всё равно остаются ниже нуля. Этот 

сезон в случае жемчужниц не является показательным – зимой они мало активны и 

выживают как во время тёплых, так и холодных зим. За последние несколько лет на 

обследованной территории несколько раз случались «аномальные» потепления и 

похолодания, так же как и наводнения, и это существенного влияния на общее состояние 

водотоков, по-видимому, не оказало. Такие колебания температуры случались и ранее, и в 

целом, являются неотъемлемой составляющей местного климата. В качестве примера 

можно привести динамику температуры за апрель (Рисунок 13) (Popov, 2021a). Этот месяц 

особенно показателен в плане изменения климата, поскольку в это время происходит 

таяние снега и резкий скачок температуры воды в водоёмах. Несмотря на колебания и 

потепление уже более 100 лет эта особенность местного климата сохраняется, хотя 

тенденция к потеплению действительно прослеживается. 
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Рисунок 13. Изменения средних температур за апрель в Санкт-Петербурге. 

 

Некоторые реки наблюдались во время сильного понижения уровня воды в середине 

лета. Так, в 2009 году в июле в реке Шоткусе русло пребывало, вероятно, в наименее 

полноводном состоянии – река почти пересохла. При этом наблюдалось довольно редкое 

явление – активное перемещение жемчужниц по мере пересыхания реки. Только часть 

жемчужниц перемещалась в результате угрозы, а часть – нет; последние оказались на 

суше или в изолированных лужах и, скорее всего, погибли. В 2011 году было установлено, 

что засуха 2009 года не привела к катастрофическим последствиям – жемчужницы 

сохранились в тех же местах обитаниях, хотя, вероятно, уменьшились в числе. 

Аналогичное явление наблюдалось на реке Пейпии – некоторые жемчужницы оказались 

на глубине не более 5 см, но в целом, пережили эту засуху.  

Таким образом, на данный момент глобальное потепление не является главной 

проблемой для выживания жемчужниц. Хотя необходимо отметить, что упомянутые выше 

исследования выпуклости в совокупности с моделированием дали скорее негативный 

результат в отношении климата и жемчужниц. Если рассматривать особенности 

выпуклости раковин как показатель состояния популяций и на этой основе моделировать 

распространение жизнеспособных популяций Европы, то окажется, что рассматриваемая 

территория в XXI веке становится непригодной для обитания жемчужниц (так же как и 

большая часть ареала этого вида) (Bolotov et al., 2018). Этот негативный результат можно 

«сбалансировать», если моделировать распространение на основе выявленных координат 

вне зависимости от выпуклости. В этом случае окажется, что жемчужницы могли бы 

населять всю Новгородскую область и часть Псковской, то есть обитать значительно 

южнее обнаруженных популяций (Рисунок 14). В обоих случаях трудно учесть специфику 
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каждого местообитания. Между тем, даже соседние реки могут сильно различаться по 

своему «микроклимату». На фоне различных антропогенных воздействий на него выявить 

роль глобального потепления проблематично. Эти воздействия в нашем случае оказались 

более сильными и длительными и в южной части ареала, и поэтому в сокращении 

численности жемчужниц и сокращении их ареала прослеживается скорее не глобальное 

потепление, а изначальные особенности местного климата – южные территории, как более 

благоприятные для жизни человека, были заселены раньше, дольше испытывали 

антропогенный пресс, что привело к большей степени разрушения речных экосистем.  

 

 

 

Рисунок 14. Оценка возможной области распространения жемчужниц, полученная 

методом максимальной энтропии на основе координат выявленных местообитаний и 

биоклиматических переменных. 

 

3.7.10. Недостаток сведений и научных исследований Margaritifera 

margaritifera как источник негативных воздействий 

 

К известным негативным факторам можно добавить ещё один – в вымирании 

жемчужниц проявляется крайне негативное воздействие недостатка сведений о них. Даже 
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в сети особо охраняемых природных территорий местообитания жемчужницы – одного из 

самых редких и уязвимых видов региона – отражены недостаточно (Ковалёв и др., 2012, 

2013). Только один небольшой заказник специально создавался для охраны 

местообитаний жемчужниц и нерестилищ лососёвых рыб – Гладышевский. Но даже он 

недостаточно эффективен. Среди остальных популяций Ленинградской области 

формально на особо охраняемых природных территориях оказалась три – Пейпии, 

Рощинки и Волчьей. Но они не фигурировали в перечне объектов особой охраны. Меры, 

необходимые для сохранения жемчужниц, могут даже оказаться незаконными. Так, 

заказник Линдуловская роща, на территории которого находятся местообитания 

жемчужниц реки Рощинки, считается ботаническим или дендрологическим. Введение 

ограничений деятельности на реке сочтено природоохранной прокуратурой незаконным, и 

поэтому сейчас «особо охраняется» только самый маленький нижний порог длиной 50 м, 

который оказался на территории заказника Гладышевский.  

Река Пейпия оказалась на территории заказника Котельский, но для сохранения 

популяции жемчужницы Пейпии не только ничего не делается, а наоборот – оказываются 

различные негативные воздействия. Они могли бы быть предотвращены или сняты 

несложными действиями, но поскольку факт существования жемчужниц не был известен, 

то не было основания обращать на эту территорию особое внимание. Популяция 

сохраняется «случайно». Упомянутый выше случай прямого уничтожения жемчужниц 

Пейпии также произошёл из-за недостатка сведений. Факт редчайшего скопления 

жемчужниц оказался неизвестным никому из причастных к выполнению проекта 

строительства ЛЭП.  

На территории Новгородской области популяция реки Хоринки оказалась на 

территории памятника природы («Река Хоринка»). Но у этого памятника границы не были 

определены, жемчужница не фигурировала в числе объектов особой охраны. Формально, 

его ценностью считаются «ландшафты», причём не столько из-за каких-то редких и 

уязвимых биологических объектов, а в качестве места для рекреации («маёвок и 

турслётов»)3. Подобно реке Пейпии, вблизи местообитаний жемчужниц на Хоринке 

обнаружены и свалки, и вырубки. На данный момент они незначительны, однако это 

воздействие может усилиться, притом что какого-то особого контроля местообитаний 

жемчужниц в этом отношении не ведётся.  

                                                             
3 Решение исполнительного комитета Окуловского Совета народных депутатов от 8. 10. 

1987 № 248 “Об отнесении природных достопримечательностей района к памятникам 

природы местного значения”. 
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Ещё одно странное проявление недостатка сведений состоит в том, что некоторые 

исследователи жемчужниц засекречивают полученные ими данные из-за боязни, что 

браконьеры воспользуются информацией для добычи жемчужниц, или ещё по каким-то 

причинам. Есть публикации о реках «A», «B», «C» (Buddensiek, 1995; Hastie et al., 2000b), 

и есть исследователи, которые вообще крайне мало публикуют – какая-то информация 

поступает от них только в личном порядке. Подобные случаи имели место и на 

рассматриваемой территории, и в настоящее время есть специалисты, которые считают, 

что нужно поступать таким же образом даже при подготовке отчётов для местной 

администрации. В таких случаях складывались условия для того, чтобы «переоткрытые» 

жемчужницы «по секрету» вымерли бы. Нечто подобное уже произошло в случае реки 

Пейпии. Под влиянием европейских публикаций о реках “ABC” о ней также 

первоначально была написана аналогичная статья (Ostrovsky, Popov, 2011). В дальнейшем, 

в последующих публикациях название или указывалось, или не указывалось в 

зависимости от мнений авторов. Когда при обнаружении фактов нанесения вреда 

жемчужницам был написан ряд писем в учреждения, причастные к охране природы, а 

затем в процессе принятия решений возник вопрос об источниках сведений о популяции, 

оказалось, что они фактически отсутствуют (Popov, 2020a). При всём при этом в 

Росприроднадзоре – учреждении, которое в числе прочего занимается вопросами 

сохранения видов, занесённых в Красные книги – отсутствует какая-то база данных о 

распространении этих видов. Информация по этому поводу поступает или в личном 

порядке от специалистов, или из научных публикаций. В условиях упомянутой 

секретности и небольшого объёма соответствующих исследований она оказывается 

крайне скудной. 

 

3.8. Меры по сохранению популяций Margaritifera margaritifera 

 

Выявленные факторы негативного воздействия определяют основные меры, 

которые необходимо предпринять для сохранения жемчужниц: 1. Устранение локальных 

источников загрязнений. 2. Охрана лососёвых рыб. 3. Разведение в искусственных 

условиях жемчужниц и их рыб-хозяев с последующим выпуском в естественную среду. 4. 

Сохранение и восстановление древесной растительности у местообитаний жемчужниц. 5. 

Восполнение недостатков сведений о местообитаниях жемчужниц. 6. Контроль 

численности бобров в местах скоплений жемчужниц. 7. Реакклиматизация и 

акклиматизация жемчужниц. 8. Изменение режима работы существующих особо 



 

 

62 

охраняемых природных территорий, в которых обитают жемчужницы, - включение этого 

вида и его местообитания в объекты особой охраны; отказ от неэффективных и вредных 

для природных комплексов действий по расчистке водоёмов и их берегов от естественной 

растительности и её остатков. 9. Создание новых особо охраняемых природных 

территорий. 10. Сохранение чистоты озёр, из которых вытекают реки с местообитаниями 

жемчужниц. 

Особое внимание требуется увеличению численности рыб-хозяев. Недостаток рыб 

воздействует на все популяции жемчужниц. Действие остальных факторов скорее 

локально – проявляется на отдельных реках или их участках. Теоретически, при 

устранении каких-то воздействий, подобных, например, прямому уничтожению части 

моллюсков на реке Пейпии, численность жемчужниц могла бы восстановиться со 

временем. Однако если рыбы-хозяева практически отсутствуют, то это оказывается 

невозможным. Искусственное разведение жемчужниц, подобно тому как это делается в 

европейских странах, также требует особого внимания. Из-за крайне низкой численности 

сохранившихся особей и низких темпов воспроизводства без этой меры вряд ли удастся 

предотвратить вымирание (Popov, Gumpinger, 2015). 

Почти все указанные выше меры предусмотрены законодательством вне 

зависимости от жемчужниц, но они не реализуются в должной мере. Оказалось, что в 

лучшем случае удаётся только изредка прекратить начавшееся негативное воздействие, а 

для каких-то серьёзных специальных действий не существует организационной базы. 

Даже исследования с трудом вписываются в сложившуюся систему. К настоящему 

времени сложился порочный круг – поскольку не существовало научной базы, работа по 

сохранению и восстановлению численности не ведётся, но достаточной научной базы не 

могло появиться при отсутствии учреждений, в обязанности которых входило бы её 

создание.  

 

3.9. Переоткрытие жемчужниц как модель исследования, применение 

методов и принципов к другим уязвимым видам 

 

Вид Margaritifera margaritifera в настоящей работе был выбран для исследования 

распространения и численности в ходе наблюдений природы Северо-Запада России 

(Aksenov et al., 2013). Это прозошло не случайно, а по вполне определённой причине: 

объект является одним из крайне небольшого числа видов местной фауны, который 

является редким и уязвимым не только в России, но в мировом масштабе. Его 
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«переоткрытие» на большой территории иллюстрирует модель исследования, которая 

может быть применена и к другим объектам (Popov, 2016c, 2021a) (Рисунок 15). Она 

заключается в следующем: на основе анализа Красных книг и Красных списков требуется 

выявить объекты, которые наименее исследованы в плане распространения и численности 

и для которых есть указания на редкость и уязвимость; их исследование следует 

выполнить следующим образом: определить часть ареала вида, где он наименее 

исследован и наиболее уязвим; охарактеризовать на ней расположение потенциальных 

местообитаний; выполнить поиск популяций; провести сравнительный анализ 

местообитаний, где объект найден, и где не был найден с целью детализации сведений о 

биотопах и микробиотопах, определяющих существования вида; составить систему 

закономерностей, позволяющих предсказывать возможность обнаружения или доказывать 

отсутствие популяций в выявленных потенциальных местообитаниях; выполнить 

дополнительные наблюдения в случае выявления мест, где вероятно обнаружение 

объекта; оценить состояние популяций, выявить угрозы их существованию и разработать 

меры по их сохранению и/или восстановлению вымерших популяций. 

 

 

 

 

Рисунок 15. Схема модели исследования распространения и численности уязвимых 

видов. 
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Эта модель была частично реализована в ходе исследований животных России. Был 

проведён анализ Красных книг России и Красного списка угрожаемых видов 

Мждународного cоюза охраны природы (МСОП) (Popov et al., 2017). Выяснилось, что 

имеющиеся списки нельзя использовать формально, потому что они часто противоречат 

друг другу, и в них довольно многочисленны устаревшие или неточные оценки видов. 

Например, в Красной книге России до сих пор указываются «компараторные виды» 

жемчужниц Дальнего Востока. В красном списке МСОП их видовая принадлежность 

указана в соответствии с современной ревизией, но они не рассматриваются в качестве 

уязвимых. Однако несмотря на подобные разночтения путём сопоставления различных 

видовых очерков, наблюдений и иных свидетельств представляется возможным 

определить, внушает ли тот или иной объект опасения. Такая оценка была выполнена в 

ходе исследования нескольких территорий в России (Рисунок 16): на них были выбраны 

отдельные объекты, и по ним был произведён сбор имеющейся информации о состоянии 

популяций и о состояния исследований в этой области. 

 

 

 

Рисунок 16. География работ. 

 

На территории, на которой выполнялось «переоткрытие» обыкновенных 

жемчужниц, существует или до недавнего времени существовало ещё 10 объектов, 

которые уязвимы или «почти уязвимы» в мировом масштабе и поэтому внушают 

наибольшие опасения: широкопалый речной рак (Astacus astacus), толстая перловица 

(Unio crassus), большой веретенник (Limosa limosa), большой кроншнеп (Numenius 
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arquata), чибис (Vanellus vanellus), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), турпан 

(Melanitta fusca), европейская норка (Mustela lutreola), прудовая ночница (Myotis 

dasycneme), садовая соня (Eliomys quercinus), атлантический осётр (Acipenser sturio или 

Acipenser oxyrinchus). По ним была собрана информация и в каждом случае выяснялось, 

что реализация указанной модели исключительно актуальна. Один из объектов – осётр – 

уже исчез полностью на рассматриваемой территории (и почти исчез во всём мире). И это 

произошло при «попустительстве» научного сообщества, потому что специалисты 

приняли решение: поскольку промысловое значение атлантического осетра невелико, 

работа по его сохранению не нужна (Домрачеев, Правдин, 1926). Другое мнение было 

высказано (Берг, 1935), но его не приняли во внимание. Осетры при этом практически не 

изучались в экологическом отношении. В данном случае реализация охарактеризованной 

модели выражается в выявлении потенциальных местообитаний и оценке возможности 

восстановления популяций (Popov, 2017b). Ещё один объект – европейская норка – 

вероятно, почти вымер на Северо-Западе России из-за расселения американского аналога 

– американской норки (Neovison vison). В отличие от осетра предпринимались большие 

усилия для сохранения европейских норок в 1980е годы, но затем эти работы были 

свёрнуты. Соответствующих исследований уже давно не проводится. Вероятно, 

европейские норки сохранились в небольшом числе на острове Гогланд в Финском заливе 

(т.е. в условиях, когда вселение американской норки проблематично). Широкопалый 

речной рак, по-видимому, скоро исчезнет. Помимо очевидных причин сокращения 

численности (загрязнения, вылов, «рачья чума»), он страдает от инвазии узкопалого рака 

(Astacus leptodactylus). Известно небольшое число убежищ (Popov 2017c). В то же время 

узкопалый рак быстро расселяется; несмотря на то что его естественный ареал 

располагается в тёплом климате, он уже достиг полярного круга и Ангары (Borovikova et 

al., 2016; Popov, 2020b), т. е. его расселение по бассейну Балтийского моря – вопрос 

времени (Popov, 2016b). Толстая перловица вообще практически не фигурирует в качестве 

объекта исследований. Выявленные уязвимые виды птиц считаются обычными или даже 

охотничьими, хотя никаких оценок численности не производилось. Прудовая ночница 

также не вызывала какого-то особого интереса. О распространении и численности садовой 

сони почти нет информации; известны случаи обнаружения на островах Финского залива. 

Некоторые пробелы информации о части этих видов были восполнены в недавнее время в 

тесной связи с «переоткрытием» жемчужниц совместно с несколькими авторами или 

самостоятельно (Попов, 2015б; Ковалёв Попов, 2011; Popov, 2016c, 2017abc; Popov, 

Starikov, 2015; Popov et al., 2019), но в целом, они остаются без должного внимания. 



 

 

66 

Среди работ на других территориях наиболее близкое по тематике исследование 

было выполнено в отношении жемчужниц острова Итуруп (Курильские острова). Ранее 

было известно два образца жемчужниц, которые были с него доставлены. Как выяснилось 

впоследствии, для одного было неточно указано место находки, а второй, по-видимому, 

был доставлен с какой-то другой территории. «Переоткрытие» жемчужниц на острове 

сопряжено с затруднениями: он имеет довольно большую площадь (3200 км²), на нём 

множество рек, большая часть территории практически непроходима, дороги есть только 

в центральной части, на нём многочисленны медведи. Поиск жемчужниц мог бы 

потребовать много времени и трудозатрат. Однако, на основе «правил поиска», 

разработанных в ходе исследований обыкновенной жемчужницы, удалось довольно 

быстро в этом разобраться. Оказалось, что жемчужницы (Margaritifera laevis) 

действительно обитают на острове, но малочисленны и уязвимы. Они могут в любой 

момент исчезнуть (Popov, 2021b). В процессе анализа литературы о жемчужницах 

Дальнего Востока (которых три вида – M. laevis, M. middendorfi, M. dahurica) выяснилось, 

что в России вообще ни одна из их популяций не была никогда исследована в плане 

численности, а около половины местообитаний известны только по находкам, сделанным 

несколько десятилетий назад (Bolotov et al., 2015). 

В ходе наблюдений ещё нескольких территорий России было выявлено ещё 7 

объектов, для которых в той или иной мере требуется «переоткрытие», т. е. оценка 

деталей распространения и численности: черношапочный сурок (Marmota camtschatica), 

снежный баран (Ovis nivicola), калан (Enhydra lutris) Курильских островов, моевка (Rissa 

trydactyla), тюлень Стейнегера (Phoca vitulina stejnegeri) (антур), белый медведь (Ursus 

maritimus). Они в этом отношении или вообще не исследованы, или исследованы только 

на небольшой части ареала, или исследовались лет 20 назад и ранее, при том что есть 

свидетельства уязвимости. По некоторым из них (калан, белый медведь, моевка) удалось 

выполнить предварительные исследования согласно охарактеризованной выше модели 

для части ареала (Popov, Davydova, 2020, 2021; Popov, Scopin, 2021). По остальным или 

подготовлена база, или продолжается обработка материала; предположение об их 

уязвимости, малочисленности и недостаточной изученности скорее подтверждается. 

Несмотря на значительные отличия большей части упомянутых видов от речных 

двустворчатых моллюсков, методология оценки распространения и численности может 

быть сходной с той, которая применена в ходе «переоткрытия» жемчужниц. В частности, 

выяснилось, что большой веретенник на Северо-Западе России гнездится 

преимущественно в болотах большой площади, но для этого подходит не каждое болото; в 
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нём должен быть минимум древесной растительности, а в центре болота должен быть 

ручей, окружённый лужами. Белые медведи активно перемещаются по льдам, однако их 

основные местообитания располагаются на участках с определённым типом ледяного 

покрова – лёд должен быть немноголетним. Соответственно, экстраполяция данных 

наблюдений отдельных участков для оценки численности должна производиться только 

на относительно небольшую часть Северного Ледовитого океана, при том что должен 

учитываться и сезон наблюдений. Тюлени-антуры обнаруживаются преимущественно на 

скоплениях небольших скалистых островков у подножий вулканов. Поселения 

черношапочных сурков в горах часто располагаются в скоплениях крупных камней вблизи 

крутых склонов, т. е., чтобы подход хищников «с тыла» был практически невозможен. 

Прудовые ночницы в начале лета обнаруживаются не у любого водоёма, а 

преимущественно у небольших эвтрофицированных озёр или у заливов больших 

эфтрофицированных озёр, окружённых лиственными деревьями. Морские птицы в 

Баренцевом море распределяются не случайным образом, а образуют концентрации в 

местах проникновения тёплых течений. Анализируя подобные особенности, можно 

добиться возможности предсказания в выявлении местообитаний уязвимых видов, что 

формирует продуктивные направления зоологических исследований. 

 

3.10. Вымирание Margaritifera margaritifera в контексте глобальных 

процессов изменения биосферы и эволюции 

 

Поскольку выполненное исследование характеризует вымирание вида, охватывает 

довольно большую территорию и разнообразных животных, отражающих сложные 

экосистемы, оно даёт основание высказать мнение об эволюции видов и преобразовании 

биосферы (Popov, 2014с, 2018). Полученные результаты согласуются со следующими 

концепциями: 

1. Шестое массовое вымирание. После 5 массовых вымираний далёкого 

прошлого – ордовикского, девонского, пермского, триасового, мелового – в настоящее 

время происходит нечто сравнимое по масштабам (Leakey, Lewin, 1995; Eldredge, 2001). 

2. Нерациональность деятельности человека по отношении к природе: 

«Человек, ослепленный эгоизмом, становится недостаточно предусмотрительным даже в 

том, что касается его собственных интересов: вследствие своей склонности извлекать 

наслаждение из всего, что находится в его распоряжении, одним словом, вследствие 

своего беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе подобным он сам как бы 
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способствует уничтожению средств к самосохранению и тем самым – истреблению своего 

вида. Ради минутной прихоти он уничтожает полезные растения, защищающие почву, что 

влечет за собой её бесплодие и высыхание источников, вытесняет обитавших вблизи них 

животных, находивших здесь средства к существованию, так что обширные пространства 

земли, некогда очень плодородные и густо населенные разного рода живыми существами, 

превращаются в обнаженные, бесплодные и необитаемые пустыни. Можно, пожалуй, 

сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, 

предварительно сделав Земной шар непригодным для обитания» (Lamarck, 1820. P. 154. 

Цит. по Ламарк, 1959. С. 442). 

3.  Ограничения изменчивости. Реальное число вариантов изменчивости 

меньше ожидаемого, в ответ на изменения среды виды могут не измениться должным 

образом по этой причине и вымереть; у некоторых видов изменчивость выражена крайне 

слабо; распространённое представление о безграничности изменчивости приводит к тому, 

что даже возможность появления вида нестареющих животных всерьёз рассматривается и 

часто не вызывает сомнений (Popov, 2018). 

4. Синдром сдвига базовых показателей (shiftingbaselines syndrome) (Pauly, 

1995). Представление о нормальном состоянии природы сдвигается со временем и 

масштабы её деградации имеют тенденцию занижаться, и в настоящее время даже 

специалисты далеко не всегда представляют себе возможную численность животных в 

естественной среде. 

5. Фрактальные свойства старения. Стареют не только особи, но и клетки, и 

виды, и биосфера в целом (Popov, 2014с, 2018). 
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Раздел 4. Выводы. 

 

1. На территории России южнее 60º c. ш. обитает не более 10 популяций 

жемчужниц Margaritifera margaritifera, численность особей не превышает 100000. За 

последние несколько сотен лет их численность сократилась в тысячи раз, число 

популяций – в 3 раза. 90 % сохранившихся жемчужниц сконцентрировано на небольшой 

площади, их численность продолжает сокращаться.  

2. В распространении местообитаний жемчужниц Северо-Запада России 

выявляются закономерности, позволяющие предсказывать обнаружение неизвестных 

популяций или обосновывать их отсутствие: реки с популяциями жемчужниц вытекают из 

озёр, их истоки группируются вокруг небольшого числа центров, вокруг них сохраняется 

естественная древесная растительность (леса занимают более 80 % береговой линии и 

площади бассейнов). Аналогичным образом можно оценивать распространение 

пресноводных жемчужниц Дальнего Востока. 

3. Более 20-и популяций европейских жемчужниц, обитавших в прошлом у 

южной границы ареала на территории России, вымерло более 100 лет назад из-за заиления 

и обмеления рек, вызванного сведением лесов на окружающей территории и её 

сельскохозяйственным освоением. Для сохранившихся популяций лимитирующим 

фактором является низкая численность рыб-хозяев личинок, при том что на часть 

популяций действуют и другие - загрязнения, уничтожение естественной древесной 

растительности у берегов рек, прямое уничтожение. Ряд негативных воздействий 

происходит из-за недостатка сведений и научных исследований.  

4. В недавнее время появление небольшого числа молодых жемчужниц в 

крайне малочисленной популяции было стимулировано наличием в их местообитаниях 

нескольких тысяч искусственно выращенных мальков атлантического лосося в летний 

период, однако этого недостаточно для восстановления популяции. Для предотвращения 

вымирания обнаруженных популяций необходимо искусственное разведение жемчужниц 

подобно тому как это делается в европейских странах, а также ряд других мер: устранение 

источников загрязнений, сохранение естественной растительности у берегов рек, 

эффективное получение и хранение необходимой информации. 

5. Способность жемчужниц к долгожительству проявляется редко, большая 

часть умерших естественным образом особей в обследованных популяциях имела возраст 

30-50 лет, в условиях малоэффективного размножения их вымирание возможно в течение 

ближайших десятилетий. 
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6. Выполненная работа демонстрирует модель продуктивного исследования 

животных, включающую следующее: выявление объектов, которые наименее 

исследованы в плане распространения и численности и для которых есть указания на 

редкость и уязвимость; характеристику расположения потенциальных местообитаний; 

поиск популяций; сравнительный анализ местообитаний, где объект найден, и где не был 

найден с целью детализации сведений о биотопах, определяющих существования вида; 

составление системы закономерностей, позволяющих предсказывать возможность 

обнаружения или доказывать отсутствие популяций в выявленных потенциальных 

местообитаниях; оценку состояния популяций; выявление угроз их существованию и 

разработку мер по их сохранению и/или восстановлению вымерших популяций. Её 

реализация актуальна в отношении большей части уязвимых видов животных России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Традиционно территория России считается стабильным убежищем для дикой 

природы. Принято считать, что за пределами известных местообитаний какого-либо вида 

животных есть множество неизвестных, и поэтому обычно общее состояние вида не 

вызывает опасений. Однако в данном случае выяснилось, что число представителей вида 

Margaritifera margaritifera на большой территории ничтожно мало, несмотря на большое 

пространство, которое кажется пригодным для его обитания. Около 10-и лет назад в ходе 

дискуссии о раковинах и «компарторных видах» жемчужниц было высказано мнение: 

пока мы будем спорить о том, сколько видов жемчужниц «лучше» – три или один – может 

не остаться ни одного. С тех пор оно находило всё больше и больше подтверждений. В 

реках Балтийского бассейна, в которых были собраны коллекционные образцы, 

использовавшиеся для описания «компараторных видов» жемчужниц, уже невозможно 

собирать дополнительные серии. Несколько лет назад популяции в них были 

представлены единицами или, в лучшем случае, десятками особей. Не исключено, что они 

уже исчезли. Очевидно, что их численность уменьшалась на протяжении десятилетий, 

однако соответствующих научных исследований не выполнялось – они сводились к 

получению информации, которую можно извлечь из измерений раковин. Несколько 

десятилетий назад в подобной ситуации недостаток данных о распространении и 

численности представителей вида способствовал исчезновению атлантического осетра в 

Балтийском море и его бассейне. В обозримом будущем кроме обыкновенной 

жемчужницы такая перспектива вероятна в отношении европейской норки и 

широкопалого речного рака. Исследование подобных случаев остаётся большим пробелом 

в зоологических исследованиях России. Его заполнение формирует актуальное и 

продуктивное научное направление. 
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. В южной части ареала на территории России жемчужницы Margaritifera 

margaritifera жемчужницы крайне малочисленны и уязвимы; большая часть популяций 

вымерла, а сохранившиеся пребывают на грани исчезновения. 

2. Вымирание большей части южных популяций жемчужниц в России 

произошло из-за заиления и обмеления рек, что было вызвано сведением лесов и 

развитием сельского хозяйства у их берегов. Наиболее существенный фактор, 

препятствующий росту численности жемчужниц в настоящее время – низкая численность 

лососёвых рыб, являющихся хозяевами их паразитических личинок. 

3. Южная граница распространения Margaritifera margaritifera на территории 

России сдвигается в северном направлении в течение последних сотен лет. В этом 

прослеживается действие не недавнего глобального потепления, а изначальных 

особенностей климата – южные территории, как более благоприятные для жизни 

человека, были заселены раньше, дольше испытывали антропогенный пресс, что привело 

к большей степени разрушения речных экосистем.  

4. Выпуск молоди рыб-хозяев весной и летом может способствовать успеху 

размножения сохранившихся жемчужниц, однако их численность настолько мала, что эта 

мера недостаточна. Для предотвращения вымирания сохранившихся популяций 

необходимо искусственное разведение жемчужниц. 

5. Существует возможность предсказывать обнаружение неизвестных 

популяций жемчужниц или обосновывать их отсутствие на основе сведений об озёрах в 

истоках рек и состоянии растительности в их бассейнах. 

6. Выполненное «переоткрытие» южных популяций пресноводных жемчужниц 

демонстрирует актуальное направление работ зоологических исследований на территории 

России: выявление видов, которые наименее исследованы в плане распространения и 

численности и для которых есть указания на редкость и уязвимость; оценку состояния их 

популяций в той части ареала, где они наиболее уязвимы и редки; создание научной 

основы для работ по предотвращению их вымирания. 
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INTRODUCTION 

 

Urgency of the topic. Freshwater peral mussels Margaritifera margaritifera are bivalve 

species inhabiting the rivers of Europe and North America. The numbers of these molluscs have 

reduced by 95% over the last decades, and a considerable decline was also noted previously 

(Araujo, Ramos 2001). In such a situation it is important to obtain information about the 

distribution and numbers of the surviving populations, to evaluate their number and tencecies of 

their change. Inventories of pearl mussels have been carried out in many European countries 

(Bauer, 1986; Moog et al., 1998; Valovirta, 1998; Cochet, 1998; Moorkens, 1999; Moorkens et 

al., 2007 и др.). In Russia such studies almost had not been performed up to recent time. The 

information on the southern populations was especially poor, although their study is especillay 

urgent. Comparing to notern ones they have higher risk of extinction because of higher 

anthropogenic pressure upon their habitat, therefore the creation of scientific base for their 

conservation is especially important. 

The larvae of Margaritifera margaritifera parasitize salmonid fishes such as the Atlantic 

salmon (Salmo salar) and the brown trout (Salmo trutta). All these species require complexes of 

specific habitats; therefore, the pearl mussel serves as an indicator of the state of a number of 

ecosystems, and the study of this species is important for characterizing the ecological state of 

the territory. Information on the state of the populations of the species in the south of the range is 

of interest for assessing the role of the current climate change in the transformation of fauna and 

flora. The study of southern populations of pearl mussels in Russia is also of particular interest in 

terms of analyzing the methodology of biological research: despite the proximity of a large 

scientific center (St. Petersburg) they remained unexplored for a long time, although it is one of 

the very few local animal species which is threatened not only in Russia, but throughout the 

world.  

State of the problem. In Russia, pearl mussels were studied in terms of distribution and 

abundance mainly in the northern part of the range in the 1930s (Vlastov, 1934; Makarov, 1934; 

Graevsky, Baranov, 1949). These works were related to the assessment of reserves of possible 

jewelry raw materials. Later, in the 1970s, similar studies were also carried out (Golubev, 

Esipov, 1973). A certain amount of pearls and mother-of-pearl was collected. Specialists-

jewelers carefully examined it, expressing regret that they did not know where the pearls were 

mined from; places were hidden by those who discovered them. As a result, a monograph on the 

structure of pearls was written (Korago, 1981). Subsequent studies of pearl mussels in Russia 

were reduced mainly to observations of the largest population living in the Varzuga River of the 
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Kola Peninsula and several neighboring ones (Kazakov et al., 1992; Zyuganov et al., 1993). 

Recently, the number of studies on pearl mussels carried out in Karelia has been growing, but 

they focus rather on biology than distribution and abundance (Ieshko et al., 2016; Murzina et al., 

2017ab, Smirnov et al., 2017); a small number of populations have been described (Veselov et 

al., 2017). In the southern part of the possible range, i. e. on the territory of the Leningradskaya, 

Vologodskaya, Novgorodskaya and Pskovskaya oblasts, almost no studies of the distribution and 

abundance of pearl mussels were carried out before the present work. Based on a small number 

of collection specimens, essays for the Red Book of the Leningradskaya oblast (Bogatov, 

Starobogatov, 2002a,b,c) and the Red Book of St. Petersburg (Bogatov et al., 2004) were written. 

For the Red Book of the Vologodskaya oblast an essay on pearl mussels was also written based 

on a report about the discovery of their larvae on fish (Sergeeva, 2010). In one river (Peipia), 

material to study the growth characteristics of pearl mussels was collected (Semyonova et al., 

1992). In parallel to the work at hand a review of information on the distribution of pearl mussels 

in the European part of Russia was performed based on data on the places of pearl fishing 

(Makhrov et al., 2013). 

Aim and objectives. The aims of this study were to characterize the distribution and 

abundance of freshwater pearl mussels Margaritifera margaritifera in the southern part of the 

range in Russia (south of 60° N), including an assessment of trends in the state of populations; 

evaluate the prospects for performing similar work in relation to other threatenned animal 

species. The initial objectives of this research were:  

1. to characterize the distribution and the numbers of populations of Margaritifera 

margaritifera in the southern part of its distribution area in Russia; to assess their state; 

2. to reveal the habiatats of extinct populations; to find out the reasons of their extinction;  

3. to reveal tendencies in the state of the southern populations of Margaritifera 

margaritifera and, in particular, to assess the results of recent conservation activities;  

4. to identify negative impacts on the southern populations of Margaritifera 

margaritifera and to develop conservation measures. 

 5. to analyze the red data books and other similar documents, to identify the most 

vulnerable objects, to assess the feasibility of work similar to the performed “rediscovery” in 

relation to other species, to carry out similar preliminary studies of some of them, to characterize 

the implemented methodology in general terms. 

In the course of the work, new tasks arose: to clarify the taxonomic status of pearl 

mussels in the territory under consideration; find out whether pearl mussels really do not age and 

whether their larvae really “undo senescence” of salmon to keep them in the river. These new 
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tasks appeared because during the initial stage of the work, publications on these topics appeared 

in the journals of the Russian Academy of Sciences (Zyuganov, 2005ab; Sergeeva et al., 2008; 

Bogatov, 2009). 

The hypothesis of the work was that pearl mussels have survived in the territory under 

consideration, but in a small number, they are on the verge of extinction, however, this process is 

not sufficiently reflected in scientific works; a similar situation is emerging with respect to a 

number of other threatened animal species. 

Scientific novelty. When addressing to the study of a rare species, the part of the range 

where it has a relatively high abundance is usually selected. In this work, on the contrary, the 

species was studied in that part of the range where it has an extremely low abundance and is 

especially vulnerable. Previously, studies of pearl mussels and other freshwater bivalves in 

Russia for a long time were limited to shell measurements. In this work, the main attention is 

paid to distribution and abundance. In this regard, pearl mussels were studied in Russia in the 

remote past in terms of the evaluation of a jewelry raw material, and therefore small populations 

did not attract attention. As a result of the work, the populations of freshwater pearl mussels on 

the territory of the Leningradskaya oblast and Novgorodskaya oblast were described for the first 

time, their absence on the territory of the Pskovskaya oblast and Vologodskaya oblast was 

substantiated. For the first time, the regularities of their distribution and settlement are shown, 

which make it possible to predict the discovery of unknown populations or prove the fact of their 

absence. By analogy, the “rediscovery” of the pearl mussels of the Iturup Island was made. For 

the first time, the optimal biotopes were characterized, in which the largest concentrations of 

pearl mussels are formed. For the first time in Russia, the effect of various factors on the state of 

their populations was studied. On this basis, the reasons for the extinction of pearl mussels were 

analyzed, and recommendations for the restoration of their populations were prepared and 

substantiated. For the first time, the fallacy of the statements about the absence of the aging 

process in freshwater pearl mussels is shown. For the first time, an analysis of the Red Data 

Books of Russia was carried out in close connection with the Red List of the International Union 

for Conservation of Nature. On this basis, a number of the most vulnerable objects have been 

identified, and new promising areas of their research have been characterized. 

Theoretical and practical significance. It is shown that the populations of the common 

pearl mussel in the southern part of the range in Russia are dying out. Despite the relatively weak 

anthropogenic pressure (compared to European countries), the surveyed area is not a stable 

refuge for this species. The common belief that there are many unknowns beyond the small 

number of known locations where a species has been found is erroneous. On the basis of the 
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performed work, the methods and principles for identifying the habitats of rare animals in 

conditions where a total survey of a potential range is impossible are characterized. The model of 

prospective studies of zoological objects is characterized: the identification of endangered, small 

and unexplored populations of vulnerable species in the part of the range where they are 

especially at risk of extinction, in close connection with the development and implementation of 

measures for their conservation and restoration. 

The results of the study have been used and can be used in the future in the creation of 

protected areas and in the implementation of measures to preserve vulnerable animal species. 

The materials were sent to the administration of Saint-Petersburg, Leningradskaya oblast and 

Novgorodskaya oblast. On the basis of the work, projects have been prepared to change the 

status of two  protected areas (“Khorinka River”, “Shegrinka River”), a number of actions have 

been taken to help preserve the populations of pearl mussels (release of juvenile fish hosts in the 

habitats of pearl mussels at the optimum time, elimination of pollution sources, termination 

direct extermination). 

Credibility and approval of results. The results fit well the data on pearl mussels from 

European countries. The existence of the most remarkable phenomena is confirmed by 

photographs; during description of them several specialists from scientific institutions (SPbGU, 

RAS) were invited for the confirmation and extension of study. Credibility is confirmed by 

numerous references during presentation in scientific editions and reports for SPbGU.  

Initial stage of research was fulfilled in a framework of the project of Saint-Petersburg 

State University «Study of the main regularities of sustainability of ecosystems aiming to 

effective protection of their most threatened and valuable components”. 

The results have been presented in the following conferences: “Biodiversity of European 

North (Petrozavodsk, 2001), “Aquaterra” (Saint-Petersburg, 2003), “Modern problems of 

genetics, radiobiology and evolution” (Yerevan, 2005), “Studies on pearl mussels in Austria and 

Russia” (Vienna, 2008), IX International ecological forum “Day of the Baltic Sea” (Saint-

Petersburg, 2008), “Conservation of the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera in 

northern Europe” (Petrozavodsk, 2009), “Protected areas of local significance: problems of 

management and perspectives” (Saint-Petersburg, 2010), international Humboldt conference 

(Moscow, 2009), workshops of the project “Gap-analysis in Northwest Russia” (Saint-

Petersburg, 2009, Arkhangelsk, 2010), LIV Session of Russian Society for palaeontology (Saint-

Petersburg, 2008), “Practical use of Skulachiov’s ions” (Suzdal, 2009), conferences of Valday 

national park and Directorate of protected areas of Novgorodskaya oblast “Polevoy sezon” 

(“Field season”) (Valday, 2011, 2012, 2013), conference of the Russian geographical society 
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devoted to 100 anniversary of its nature protection commission (Saint-Petersburg, 2012), “Our 

Gulf of Finland” (Saint-Petersburg, 2012), “Ecological school in Peterhof – city of sciences of 

the Russian Federation” (Saint-Petersburg, 2012, 2014), International congress on biology and 

conservation of the freshwater bivalves (Braganca, 2012), World congresses of malacology 

(Ponta Delgada, 2013; Penang, 2016), “Alien species of Holarctic” (Borok, 2013), 

“Conservation and restoration of pearl mussels and its habitats in Europe” (Brest, 2014), 

Conservation of pearl mussel Margaritifera margaritifera and salmon in the rivers of Northern 

Europe” (Petrozavodsk, 2015), VI International forum “Ecologia” of the project of party 

“Edinaya Rossia” “Saint-Petersburg – marine capital of Russia” (Saint-Petersburg, 2015), the 

conference of the Rufford small grants foundation (Moscow, 2021). The results were presented 

in 55 publications, 29 of them are indexed in and Web of Science Core Collection or Scopus 

databases, most of results are presented in a monograph published in Springer edition (2021). 
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MAIN PART 

Chapter 1. Background information and literature review 

1.1. Taxonomic aspects of the studies of the European freshwater mussels 

 

In Europe, an opinion that European pearl mussels, the larvae of which parasitize on 

salmonids, belong to the one species, was set in. Some doubts provoked one population living in 

the Nore River in Ireland. This population lives in hard water, unlike the others. Therefore a 

species Margaritifera durrovensis or subspecies Margaritifera margaritifera durrovensis, or 

“hard-water” form were described (Haas, 1948; Moorkens, 1999). Similar forms had been found 

in the rivers of Great Britain (Boycott, 1933). Hard-water pearl mussels are smaller than typical 

ones, the shell of hard-water mussels is thicker, and the erosion of the central part is absent. 

However the study of genetic markers has not revealed significant differences between 

populations of Margaritifera margaritifera, including “durrovensis” (Machordom et al., 2003). 

Various intermediate cases between common and hard-water pearl mussels were described 

(Chesney et al., 1993).  

Some pearl mussel populations exist owing to the brown trout, while others are associated 

with the Atlantic salmon. The “trout” populations are more numerous. In rivers where salmon 

and trout co-occur, there are two forms of mussels, the “salmon” form and the “trout” form. In 

such cases salmon and trout usually occupy different river sections, with salmon keeping to more 

full-flowing sections with larger gravel at the bottom. Pearl mussel forms reflect these 

differences both in their own distribution and the reproductive season. “Trout” populations of the 

pearl mussel reproduce earlier (Larsen, 2002; Salonen et al., 2017). In this way, two forms of the 

pearl mussel become reproductively isolated. Such differences are usually not reflected in the 

taxonomy in the English-language literature, while Russian ichthyologists traditionally use for 

such cases the category of the “morph” (Semionov-Tianshansky, 1910; Berg, 1910), that is, a 

kind of variability occurring in different parts of the distribution area of the species. The pearl 

mussel may be said to be represented by the “salmon” morph and the trout “morph”. 

In Russia three similar species of the European pearl mussels were described. They shoud 

be distinguished based on the degree of convexity of shell: if the ratio of height to thickness is 

less than 0.56, then this is a pearl mussel, Margaritifera margaritifera, if it is more than 0.58, but 

less than 0.62, it is an elongated pearl mussel, Margaritifera elongata, if more than 0.65, it is the 

North European pearl mussel, Margaritifera borealis (Bogatov et al., 2003). This species 

identification procedure is referred to as the “comparator method”. The “method” implies the use 

of one character in the differentiation of species, which contradicts modern ideas about the 
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essence of a biological species (Graf, 2007). Nevertheless, “comparator species” have been 

described for several decades among bivalve mollusks in Russia. Several articles on this topic 

have been published relatively recently, in which the “method” was either supported or seriously 

considered (Bogatov, 2009, 2013; Shileiko, 2009; Rizhinashvili, 2011), but they, apparently, 

have already become obsolete. Molecular studies have not revealed differences in the species 

level between “comparator species” (Bukhanova, 2011). Recently, in Russia, for the species 

Margaritifera margaritifera, the name "common pearl mussel" is usually used, which is 

indicated in the Red Data Book of Russia. 

In addition to the common pearl mussel, another species of the genus Margaritifera, M. 

auricularia, lives in Europe. One of its host species was the Atlantic sturgeon (Acipenser sturio), 

which is practically extinct. Accordingly, the species M. auricularia also practically disappeared. 

A small number of individuals have survived in some rivers in Spain and France (Araujo, 

Ramos, 2001). 

 

1.2. Biology of Margaritifera margaritifera 

 

Pearl mussels Margaritifera margaritifera live in small clean rivers in the sections with a 

fast current. These molluscs usually occur in shallow waters, not deeper than 2 m (Bjoerk, 1962; 

Hastie et al., 2000a). Pearl mussel reproduce in summer. In July-August males produce spermia 

flowing passively downstream. Fertilization occurs if they enter the siphon of the female. The 

embryos develop for four weeks and transform into glochidia larvae. In late summer glochidia 

leave the mollusc and try to attach to the gills of fish. If successful, glochidia usually develop on 

fish gills for 2-3 months. After that their development stops for the winter, when their size does 

not change, and accelerates again in spring. Late in spring or early in summer the larvae 

transform into young molluscs, which leave the fish hosts and fall down to the bottom. If they 

found a suitable place there, they continue to develop. Young pearl mussels live for 5-10 years 

burrowing into the ground, they live in so-called hyporheic zone, that is, the zone between the 

surface stream and groundwater. This zone can be several ten santimeters deep. Then the pearl 

mussels come to the surface, choose a suitable area of the bottom, and then lead an extremely 

sedentary lifestyle (Degerman et al., 2009). Some adult pearl mussels can live below the ground 

surface. Pearl mussels mainly infect juvenile fish, which survive after infection and acquire 

immunity. Repeated infection occurs rarely, if at all. Juvenile fishes are probably more suitable 

for the larvae because of their thinner gills (Bauer, 1987a). 
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Distribution areas of the brown trout, Atlantic salmon and pearl mussel overlap but do not 

coincide. Brown trout is distributed over almost all Western Europe, Asian Near East, Northern 

Africa, Caucasus, Eastern Europe and Western Russia. The eastern borderline passes at the upper 

reaches of the Volga and the Severnaya Dvina but in the north brown trout inhabits some small 

rivers flowing into the Barents and the White Sea eastwards from the Severnaya Dvina. Atlantic 

salmon mainly inhabits more northern rivers than brown trout. The southern borderline of its 

distribution area passes through Portugal, France, and Germany; eastwards Atlantic salmon is 

distributed up to the Urals. Pearl mussels occur in the western and the north-western part of this 

territory. In addition, Margaritifera margaritifera inhabits the rivers of North America flowing 

into the Atlantic Ocean (Araujo, Ramos, 2001; Degerman et al., 2009). 

Pearl mussels can reach a great age – more than 100 years (Moog et al., 1993; Helama 

and Valovirta, 2008) and still not lose the ability to reproduce (Bauer, 1987b). This circumstance 

gave rise to statements about the absence of the aging process in these animals (Zyuganov, 

2005ab; Skulachev, 2009). Moreover, Dr. V. V. Zyuganov repeatedly stated that the pearl mussel 

not only does not age itself, but also can cancel the aging of other living organisms. He decided 

that pearl mussel cancels the aging of salmon - salmon infected with pearl mussel does not die 

after spawning, but survives due to exposure to substances secreted by glochidia 4; and that pearl 

mussel can be used as a source of medicine to reverse human aging and treat a number of 

diseases. Zyuganov launched the production of an "elixir" consisting of cognac, salmon gills 

infected with pearl mussel, substances obtained from sticklebacks, and other substances. "Elixir" 

is still advertised (www.arctic-plus.ru). Statements about the non-aging of pearl mussels and the 

abolition of aging of salmon by them are published in academic editions (Zyuganov, 2005 ab). In 

close connection with present this study, objections were raised in this regard (Popov, 2009). The 

main ones are as follows: in most salmon and brown trout habitats, pearl mussels did not and do 

not exist; there are no differences and in terms of aging or “non-aging” between salmon 

populations, that would be determined by the presence or absence of pearl mussels; pearl 

mussels infect mainly juvenile salmon fish, and therefore do not have the need to cancel the 

                                                             
4“Here we postulate that there is a wonderful case, when biochemical program of accelerated ageing and 

post-spawning suicide of the another species of salmon, namely, Atlantic salmon Salmo salar can be 

switched off due to the impact of a symbiotic organism, larvae of the freshwater pearl mussel 

Margaritifera margaritifera, whichoccasionally parasitize salmon gills” (Zyuganov, 2005а. P. 435). 

“Pearl mussel concerns about the fact that the salmon host (adult fish or parr juvenile), which received 

portion of larvae in autumn, would not die, but would live in healthy condition as long as possible, at least 

up to the next summer, to provide the possibility for the small mollusc to complete its long 

metamorphosis in the gills of fish, leave the host and start free life on the river bottom” (Zyuganov, 

2005а. P. 437). 
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aging of adult salmon and detain it in the river; survival or death of the Atlantic salmon depends 

on numerous other factors unrelated to pearl mussels; in aquaculture, in hatcheries salmons 

uninfected with pearl mussels can be kept for a long time to be used annually for reproduction. 

Claims about the medical properties of the "elixir" are even less convincing: cognac itself can 

have some effect on human health, and there is no evidence that the addition of salmon gills to it 

significantly changes its properties. 

The situation is not so simple in the issue of "non-aging" of pearl mussels. Leonard 

Hayflick, a famous researcher of ageing, coined a phrase “Some animals age, others may not” 

(Hayflick, 1996), which became a “dogma”. A list of species of "ageless" or "negligible aging" 

animals is widely cited. It includes rockfish, bowhead whale, hydra, some turtles, etc. 

(Skulachev, 2009; Finch, 2009). It is thought that if “negligibly aging” animals do die, they do so 

not of age but of other causes. “The pearl mussel, which grows throughout its lifetime, perishes 

because the weight of the shell valve becomes too large for the muscle keeping the organism 

vertically at the river bottom. The muscle also grows with age but not fast enough to keep up 

with the shell growth. Giant turtles, which also grow throughout their lifetime and finally lose 

mobility, may die for a similar reason (disproportionate growth of the shell and the limb 

muscles). Both these species live for more than two centuries without showing any senile 

features. Bowhead whale can compete with them in respect of the lifespan. The reason of its 

death is unknown but we know that at a time scale of two centuries spontaneous L-D 

isomerisation of amino acids in the proteins of the crystalline lens must exceed 20%, which 

would be critical for the sight of an animal. It is known that crystallins are not replaced in an 

animal’s lifetime. This means that isomerisation of amino acids may cause the disruption of the 

protein structure and the loss of transparency of the crystalline lens” (Skulachev, 2009. P. 128). 

The fact that whales have a highly developed echolocation system suitable for navigation in the 

total darkness of the ocean depths is overlooked, and the absence of senile features was not 

substantiated. 

Aging can be characterized using Gompertz-Makehame law, postulating that the 

probability of death increases with age, but it is difficult to assess the changes of this probability 

in the nature. One gets an impression that lists of non-ageing animals are deliberately made in 

such a way as to preclude studies of their mortality. Pearl mussels seem to be an exception 

because they do offer a possibility of such study. Dead pearl mussels often remain in the same 

habitats as living ones, and the age at which they died can be estimated. The habitats of pearl 

mussels are compact (in comparison with those of whales, for example) and may be studied. 

Finally, the pearl mussels are not exterminated by predators. Proceeding from these ideas, a 
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study aimed at assessing the ageing or non-ageing of pearl mussels was carried out within the 

framework of the present research (Popov, Ostrovsky, 2011). It seems important for the 

evaluation of the reasons of pearl mussel decline: if the pearl mussels can live forever, the 

processes associated with the decline or restoration should apparently unfold differently in their 

populations than in those of “usual” animals. 

 

1.3. Negative factors influencing the populations of Margaritifera 

margaritifera in Europe 

 

1. Hydrotechnic constructions.  

Dams are often available in the rivers; they alter the hydrology of rivers so that the area of 

riffles is greatly reduced or they disappear altogether. In addition, dams prevent the migration of 

host fish. Other typical hydrotechnic constructions are culverts—concrete tubes under the roads 

crossing the rivers, into which the streams are directed. If the end of tube, from which the water 

flows, is above the level of water in the river, the tube becomes impassable for the upstream 

moving fish (Araujo, Ramos, 2001; Degerman et al., 2009). 

2. Pollution. Pearl mussels are sensitive to water quality and cannot tolerate high 

concentrations of phosphorus, nitrogen and organic matter (ibid.). 

3. Low abundance of host fishes. The number of salmonids in natural environment 

declines; at the same time, fishing for salmon is still intense, therefore success of pearl mussel 

reproduction declines too (ibid.).   

4. Disappearance of natural habitats near rivers. In the past European rivers were 

surrounded by forests, which covered most of the continent. Their area has reduced by 90% 

during historical time (Huntley, Birks, 1983; Perlin, 1989). Even along river banks the land is 

often developed or used for agriculture up to the water edge. This causes erosion of the ground, 

moving of sand. Pearl mussels move away from places with heavy sediment loads. Fallen tree 

trunks and branches are also important for the formation of pearl mussel habitats as they create 

the necessary microhabitats for hydrobionts (Northcote, Hartman 2008). Tree trunks lying across 

the current ensure an increase in the water level by several centimetres, and numerous such 

trunks contribute to the keeping the water in a river. River without forests on the banks become 

shallow. Shade provided by trees is also important. Aquatic plants become abundant without 

shade, making rivers unsuitable for pearl mussels. 

In cases where there are forests along the banks of European rivers, they are usually used 

according to the following pattern: trees are cut from large plots; not only trunks but also 
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branches with leaves are utilized; after that conifers are planted or the cut plot is left for natural 

restoration; later coniferous species are usually cultivated and the others are removed. The 

resulting “forest”, or rather a tree plantation, produces small amount of detritus. Drainage into 

rivers from it is often acidified. Ditches are often made in such “forests” to remove excessive 

water, improve conditions for tree growth and make the place more comfortable for walking. 

These ditches have a negative influence on river ecosystems, because they intensify floods. In 

such a situation the amount of detritus may be so small that even pearl mussels can lack nutrition 

(Araujo, Ramos, 2001; Degerman et al., 2009). 

5. Alien species. Releases of the Pacific rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) caused the 

decline of local salmonids (mainly, brown trout) in a number of cases, and the pearl mussel 

larvae cannot develop successfully on the rainbow trout. Invasive bivalve species zebra mussel 

(Dreissena polymorpha) can also affect negatively local bivalves by occupying their habitats or 

attaching to the shell surface. Zebra mussel might compete with local freshwater bivalves 

(Baker, Levinton 2003) but there are no such data for pearl mussel. The muskrat (Ondatra 

zibetica) an American rodent acclimatized in Europe, feeds on bivalves. No remains of eaten by 

muscrats pearl mussels are found in Europe, while in America such cases had been noted. 

Nevertheless, muskrats are still considered harmful for European pearl mussels (Zahner-Meike, 

Hanson, 2001). American signal crayfish (Pacifastacus leniusculus), which is spreading in 

Europe, may also be harmful for pearl mussels, because it can seriously travmatize them 

(Schmidt, Vandré, 2012).  

6. River canalization. In Europe many rivers are canalized: the bed is straightened, and 

boulders and other “unnecessary” objects are removed. As a result, the rivers look like canals or 

ditches (Brookes, 1988). Micro-habitats of mussels disappear in such rivers.  

7. Beaver activity. Since beavers often build dams, their activities can reduce the habitat of 

pearl mussels - part of the riffles turns into pools (Campbell, 2005; Rudzīte, Znotiņa, 2006). 

8. Direct extermination by humans. Pearls occasionally occur in Margaritifera 

margaritifera. These pearls were collected in the past in large numbers. Shells of pearl mussels 

were also used for production of buttons and similar things. Now there are many other materials 

suitable for such purposes and the number of European pearl mussels is very small, therefore 

they represent no commercial interest. However the instances of “pearl poaching” have been 

noted until recently (Hastie et al., 2000b).  

9. Global warming. This phenomenon can negatively affect pearl mussels: the warming 

causes an increased evaporation of water from the surface of the ocean, and floods could become 

stronger. Floods could move the molluscs away from suitable places. Moreover, water 
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temperature increases with climate change, which can also be harmful for some populations 

(Hastie et al., 2003).  

 

1.4. Study area 

 

Populations of pearl mussels occurring further to the south than the Republic of Karelia 

(i.e. to the south of the 60 parallel) were considered as southern populations. Administratively, 

most of the study area belongs to two subjects of the Russian Federation, Leningradskaya oblast 

and Novgorodskaya oblast, while some of it is also situated in St. Petersburg, Vologodskaya and 

Pskovskaya oblasts (Figure 1). These modern administrative regions roughly correspond to the 

ancient state of Novgorodskaya Zemlya formed in the 11th century at the time of Kievan Rus, 

which was famous for pearl. In the present study the southern part of the distribution area of 

pearl mussels was determined mainly by the administrative borders of the subjects of the Russian 

Federation. At the same time, these borders have natural correspondences, partly coinciding with 

the border of the area of the Baltic Sea basin in Russia where salmonids and pearl mussel co-

occur. There are no reliable communications on pearl mussel occurrence in areas eastwards and 

southwards from the study area. Its northern border is distinctly determined by landscape, 

geology, land use and condition of river habitats. The neighbouring northern territory (Karelia) is 

characterised by rocky landscape and outputs of granite, is mainly covered by forests and has 

numerous rivers and lakes. Correspondingly, Karelia and the study area have a different history 

of colonisation and development. The area where southern populations of the pearl mussel occur 

has experienced a greater anthropogenic load for a longer time than the northern areas.  

Most of the study area is covered by a dense network of rivers and brooks. Lakes are 

numerous in some parts, especially in the northwest, the northeast and the south. It is mostly 

characterised by a flat relief and elevations of 50-150 m above the sea level. The area belongs to 

the zone of taiga and mixed forests. The climate is moderate, close to marine. Average annual 

temperatures for January are −6-7°C, those for July are +16-18°C (Afonin et al., 2008).  

Both host fishes of the pearl mussel are found in the study area. Atlantic salmon spawns 

(or spawned in the past) in the largest rivers such as the Neva, the Narova, the Luga, the Svir’, 

the Oyat’, the Pasha and the Vuoksa. Small numbers of salmons entered smaller rivers such as 

the Sista and the Chiornaya. Salmon in Ladoga Lake is considered as a separate subspecies or a 

“morph” of freshwater salmon (m. sebago). Brown trout inhabits numerous small rivers and 

brooks flowing mainly in Leningradskaya oblast and Novgorodskaya oblast. 
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Figure 1. A scheme of the study area. 

. 
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Chapter 2. Materials and methods. 

2.1. Shells of Margaritifera margaritifera 

 

Measurements of dead shells were carried out in the context of discussion on three 

species of pearl mussels and “comparatory method”: height and thickness were measured, 

morphometric indexes of convexity were determined, which were considered diagnostic in 

distinguishing between species. Museum collections and collections of shells of mollusks that 

died naturally were used. The statistical significance of the differences between several samples 

was assessed by one_way ANOVA; the test for means was used for comparing two samples. The 

samples were classified according to three morphometric indices using cluster analysis; the 

dendrogram was constructed by Ward’s method. Statistica v. 6.1 and Microsoft Excel v. 2000 

software packages were used for computations. This work was carried out as part of a joint study 

by a group of specialists representing different countries and different Russian territories 

(Bolotov et al., 2013; 2018). In addition to collections from the territory under consideration, the 

own contribution consisted in the study of the collection of shells of the Museum of Natural 

History of Paris. 

 

2.2. Evaluation of aging of Margaritifera margaritifera 

 

The shells of naturally died pearl mussels from the studied area were also used to estimated 

the ageing at this species. Age, size were determined, observations of the circumstances of their 

death in the natural environment were performed. The age of pearl mussels was estimated by 

counting the growth lines (annuli) on both valves (Hendelberg, 1961; Semenova et al., 1992). 

The larger of the two numbers counted was regarded as an approximate age, without the earliest 

years, because the corresponding part of the shell was eroded. The eroded part of the shell was 

measured and compared with the size of annuli on the shell of the youngest (6 years old) live 

juveniles found. This yielded an approximate estimate of total age (Hastie et al., 2010). The total 

number of annuli on the ligament was also counted, but this method was less useful since much 

of the ligament was destroyed. A part of the work on age estimation was made together with A. 

N. Ostrovsky (Popov, Ostrovsky, 2011). The age and growth of other freshwater bivalves living 

in similar conditions were also analyzed; they were compared with Margaritifera margaritifera 

to identify the main distinctive features of this species in relation to aging; in this case. This part 

of the work was carried out jointly with A.A. Zotin. Previously, he and other authors have shown 

that the growth of bivalves can be described by the Bertalanffy equation Lt = L∞[1-exp(-k(t+to))], 
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where t is the number of the measured annual ring when counting from the umbo of the shell, t0 

is age of the mollusk for the annual ring t = 0, Lt is length of the annual ring at the age t + t0, L∞ 

is asymptotic length of the shell, and k is the growth constant. Meanwhile, the growth constant 

correlated with maximum lifespan. In this regard, with the help of this equation, the simulation 

of the maximum lifespan of various species was performed (Zotin, Popov, 2019). 

 

2.3. Revealing the presence or absence of Margaritifera margaritifera 

populations in the rivers and characterising their condition  

 

The search for pearl mussel populations was carried out using the list on the rivers where 

salmonids had been reported, i. e. where the main prerequisite for the existence of these molluscs 

was fulfilled. The list was composed based on data from archive, publications and own surveys. 

It included 277 rivers at the end of study. 

Various evidence was used to identify rivers where pearl mussels may occur such as 

communications of specialists, archive data, museum samples (mainly, the collections of 

Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences), local publications and the data on 

river hydrology (Vodogreckij, 1972). Altogether, 90 rivers were studied. These rivers are 

distributed over an area of 140,000 km². 

The study of most of the rivers revealed some tendencies in the pearl mussel distribution 

that made it possible to estimate the probability of their occurrence in the rivers where they had 

not been found. After that, some observations were repeated, a general characteristic of the 

condition of pearl mussel populations was obtained, and the study was completed. 

Some field studies were carried out together with A. N. Ostrovsky (Gladyshevka in 2006, 

Peipia in 2006-2014, several rivers in Novgorodskaya oblast in 2011), D. N. Kovalev (Peipia in 

2008), А. А. Makhrov (Roshinka in 2010, Sara, Yanega, Khorinka and Shegrinka in 2012, 

Polomet’, Gremiachia, Luzhonka, Chiornaya in 2013), V. S. Artamonova (Khorinka, Shegrinka 

in 2012; Polomet’, Gremiachia, Luzhonka, Chiornaya in 2013), А. V. Kucheriavy (Polomet’, 

Gremiachia, Luzhonka, Chiornaya in 2013). In all the cases the first study of a river was 

unassisted; afterwards the colleagues for a detailed study of the most interesting phenomena and 

the expertise of the results were invited. 

Riffles were examined in the rivers where the occurrence of pearl mussels seemed 

probable. In these sections of the rivers salmonids may spawn, and pearl mussels may occur. The 

location of the riffles was determined based on cartographic data, direct observations and, rarely, 

scientific publications (this was the case for the rivers Gladyshevka and Roshinka, which 
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attracted attention of local scientists for a long time (Khalturin, 1970)). Since many rivers are 

popular among the tourists and rafters, used their Internet blogs were also used, some of which 

contain detailed descriptions of the locations of the riffles. 

At first the riffles for the pearl mussel occurrence we studied, observing the bottom with 

the help of an aquascope and examining empty shells at the river banks. The search was stopped 

if evidence such as high eutrophication, siltation and pollution indicated that the rivers were 

unsuitable for the pearl mussel. I examined 500-1000 m² of the bottom. Microhabitats where the 

availability of mussels was especially probable were revealed in the process and such 

microhabitats were observed in the first place. 

The revealed populations were studied in respect of their condition. Riffle sections of 100 

m² were selected, and rectangular sections were aligned to the river banks to produce 

perpendicular transects. The mussels inside each section were counted. From 5 to 15 of these 

sections were examined in each river to estimate the average density of molluscs in each 

population. The total size of suitable river areas were calculated using a GPS navigator and a 

ruler (the width of rivers usually did not exceed 8 m). Afterwards the bottom area of the pearl 

mussel habitats was calculated; the total number of the individuals was estimated based on the 

density and area (Popov, Ostrovsky, 2014). In the largest congestions of mussels their density 

was estimated with the help of a metal frame, 25 х 25 cm in size. In one river (Peipia), which is 

of special interest because of the large number of molluscs in it, all individuals were calculated. 

The calculation was conducted by sections, with fallen tree trunks considered as their limits 

(Ostrovsky, Popov, 2011). 

Since pearl mussels are very threatened, the study aimed to minimize the disturbance of 

their habitats. This was the reason why the study of juveniles burrowing in the bottom was not 

carried out. To estimate the viability of populations, a special search for young mussels (6-10 

years old) visible on the bottom surface was fulfilled.  

In the case of establishing the fact of the extinction of populations, its causes were 

clarified. For this, a comparison was made of the rivers where pearl mussels survived with the 

rivers where they died out. 

 

2.4. Study of the tendencies of the change of Margaritifera margaritifera 

populations and results of the work on their restoration 

 

In the surveyed area, there is one sanctuary - Gladyshevsky, which was created specifically 

for the restoration of populations of salmon fish and pearl mussels. Information about the 
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conservation activities was collected there. The rivers of the sanctuary - Gladyshevka, 

Roshchinka and their tributaries - were examined for pearl mussels, and then they were observed 

for 5 years in order to assess the state of the populations and the effectiveness of conservation 

measures. One river of particular interest due to the high abundance of pearl mussels (Peipia) 

was observed for 7 years. 

 

2.5. Study of negative influences on the Margaritifera margaritifera 

populations 

 

1. Hydrotechnic construction. The dams and culverts were observed in the rivers where 

pearl mussel populations exist or existed in the past, and their impact on fish migrations was 

evaluated.  

2. Pollution. The sources of pollution such as sewage pipes were looked for. The presence 

of other possible sources of pollution was tested such as siltation, turbidity and abundance of 

macrophytes. Hydrochemical analysis was made when necessary. Water samples were sent to 

specialized laboratories to reveal the main pollutants such as nitrogen, phosphorus etc. 

3. Low numbers of host fishes. There are no exact data on the numbers of fish in the 

studied rivers in the past. Therefore the dynamic of the condition of their populations was 

assessed based on indirect evidence: general data on local fisheries, registered catches of 

salmonids, historical information and data on the current state of salmonid populations. A typical 

method of studying fish in the riffles is electrofishing but it was used only in rare cases. Though 

it is thought that electrofishing surveys do not affect mussels because no visible effects were 

registered over short time period (Hastie, Boon, 2001), it is difficult to be sure about that. 

Electrofishing was mainly conducted in the rivers, where the fact of pearl mussel extinction was 

proved and in the places of releases of reared fishes.  

For estimations of the scale of host fish decline and the role of alien fish species in local 

ecosystems, the general information on local fishes turned out to be informative enough. The 

information was obtained using the following methods: observation of recreational fishing; 

observation of illegal fishing (recording nets and other fishing gear in the rivers); participation in 

raids of fishery inspectors and inspectors of protected areas; recreational angling; scientific 

fishing by gill nets and electrofishing; observation of commercial fishing (trawls, trap-nets, gill-

nets); analysis of communications of fishermen (in rare cases confirmed by pictures and other 

evidence); study of archives of institutions related to fisheries (mainly the reports of fisheries 

inspection in FGU Sevzaprybvod). 
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4. Damage to the environment near the rivers. To estimate the impact of the surrounding 

territory upon the pearl mussel habitats, river sections with riffles, which are potential pearl 

mussel habitats, were mapped using GIS and their drainage basin was outlined (based on the 

sources of brooks flowing into the river). Woodlands, farmlands and settlements were then 

identified within the basins. Farmlands and settlements were considered together because the 

borders between them are unclear: the settlements usually consist of small houses surrounded by 

gardens and fields. The length of the sections where farmlands and settlements border the river 

banks was determined. The percentage of deforestated parts of the drainage area and the 

percentage deforestated banks was determined for each river. These percentages were used as 

indices for comparing the rivers where pearl mussels became extinct with those with survived 

populations. The study was carried out in relation to rivers inhabited by pearl mussels and rivers 

that had the most convincing evidence of pearl fishing in the past and which now seem to be the 

most suitable for their current habitat - mainly the rivers of the Valdai National Park and some 

other rivers of the Novgorodskaya oblast. During observation of pearl mussel habitats, the 

surrounding vegetation was also recorded. At the time of the research, several conferences on 

pearl mussels with excurions to the rivers were organized; in such a way the rivers in Portugal, 

Austria, and France were observed. These observations provided valuable information on the 

condition of the biotopes around pearl mussel habitats, which was used for comparisons with the 

Russian rivers. 

5. Impact of alien species. Muskrats and their “forage tables” (accumulations of empty 

shells) were observed during the expeditions. Empty shells of pearl mussels were examined for 

traces of possible damage from bites of predators such as crayfish and muskrats. Empty shells of 

molluscs eaten by predators are usually damaged in a specific way (Zahner-Meike, Hanson 

2001). A possible impact of rainbow trout, zebra mussel, signal crayfish and other alien species 

on pearl mussels and related ecosystems was estimated based on indirect evidence. All data 

pertaining to these species in the study area were collected.  

6. River canalization. Evidence on river canalization activities were looked for. 

Straightened river sections were revealed, and the impact of these transformation on the river 

environment was evaluated. 

7. Beaver activity. The results of beaver activity are easy to see in small rivers.These 

animals actively cut trees and built dams, especially in autumn. During observations of pearl 

mussel habitats, these activities were described. 

8. Direct extermination of pearl mussels by humans, pearl fishing. Numerous empty shells 

remain on river banks after pearl fishing. The relevant observations were performed. 
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. 

9. Climate change. According to above cited source (Hastie et al., 2003), warming and 

increased precipitation may lead to strong flooding of the rivers, and large numbers of these 

molluscs may be washed off from the riffles as a result; moreover, these processes may lead to 

significant changes of the river beds and thus to the reduction of microbiotopes suitable for pearl 

mussels. The rivers were estimated in this respect. An evidence of the possible impact of the 

global warming was also obtained during the study of two populations (Peipia, Shotkusa) in 

particularly hot years, especially in 2009, when the water level was very low. These conditions 

could be considered as a model of the results of warming. The data on other ecosystems were 

also used to evaluate the ongoing climate change. Climatic maps and the weather data for the last 

100 years were analysed (Afonin et al. 2008; http://thermo.karelia.ru/graphs/graphs_spb.shtml). 

Using the maximum entropy method with the use of bioclimatic variables, the potential range of 

pearl mussels was modeled based on the obtained points of finds (Maximum Entropy Modeling 

of Species Geographic Distributions, Version 3.3.3k; 

https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent; Global climate and weather data. 

https://www.worldclim.org/data/index.html). 

 

2.6. Prospects for the similar studies on the other threatened animal species  
 

Databases reflecting the status of species in terms of rarity and vulnerability were analyzed 

– the Red List of Threatened Species of the International Union for Conservation of Nature and 

the Red Data Books of Russia. The collection of information was carried out jointly with 

specialists: A. E. Fadeeva, E. E. Palyonova, G. A. Shamilishvili, K. S. Kroo, E. V. Melchakova, 

Yu. B. Trofimova, V. A. Sukristik, K K. Gorin, N. V. Morova, A. Yu. Burdo, Yu. A. Kirillova 

(Popov et al., 2017). Lists of the most vulnerable objects were compiled. A part of them was 

evaluated in terms of the prospects of studies similar to the fulfilled “rediscovery”; distribution 

and abundance of some of them was also studied in a part of their range. 

http://thermo.karelia.ru/graphs/graphs_spb.shtml
https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent
https://www.worldclim.org/data/index.html
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Chapter 3. Results and discussion 

3.1. Taxonomic status, variability of shell form 

 

1711 samples from 14 rivers were processed, with 203 of them being collected in three 

rivers of Leningradskaya oblast and Novgorodskaya oblast (Bolotov et al., 2013). It turned out 

that there is no reason to consider convexity indicators as diagnostic characters in the species 

identification, since there are intermediate forms, and the authors of the "comparator method" 

did not provide any data on the reproductive isolation of groups that differ in this respect. 

Usually all three “comparator” species and intermediate variants are found in the same river. In 

the case of small series of samples, at least two and "hybrids" are found. An additional test 

carried out at the Paris Museum of Natural History yielded similar results. In the collection of 

Paris out of 132 samples, 29 were identified as “margaritifera”, 38 as “elongata”, 21 as 

“borealis”, and 44 as “hybrids” (Figure 2). The three “species” could be found in various parts of 

France such as the Pyrenees, Bretagne, and Lorraine (Popov, 2021a).  

 

 

Figure 2. Results of the “revision” of the French pearl mussels based on the “comparator 

method”. 

 

In the process of work, it turned out that measurements of shells are of some interest, 

regardless of the evaluation of the “comparator method”. It turned out that the degree of 

convexity correlates with temperature. According to this feature, cline is manifested: in the 

direction from north to south, the proportion of more convex shells increases. Similar 

information was obtained when comparing relatively warm and cold rivers flowing in the same 

area, as well as when analyzing changes over time: in the course of global warming, the 

convexity indicators also change. This is due to the fact that growth rates are related to 

temperature, and this is reflected in the shell proportions (Bolotov et al., 2018). 
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3.2. Age and aging of pearl mussels 

 

The River Peipia provided the most suitable conditions for the study of pearl mussel 

ageing. The current there is relatively slow, pearl mussels form a compact dense accumulation, 

and dead shells remain close to live mussels for a long time. The upper section of the 

accumulation was especially suitable for sampling. All empty shells, whose age could be 

estimated, were collected there. This section was 77.5 m long, its area was 315 m², the number of 

living mussels was 13,573, and the number of empty shells was 127. The examination of the 

shells demonstrated that more than a half of the molluscs died at an age of 30–50 years (58%), 

27% reached an age of 30 years and 9% lived to the age of 60 years. Shells of longer-living 

mussels were extremely rare: only one 95-year-old individual was found (Figure 3) (Popov, 

Ostrovsky, 2011; Popov, 2021).  

 

 

 

Figure 3. Differences in ages of dead pearl mussels of the Peipia River, 127 samples. 

 

The growth rates of the pearl mussels of different age were different. The shells of 

molluscs aged 30 and 50 years were similarly sized. The largest shell was not that of the oldest, 

95-year-old mollusc but that of a 56-year-old one (Figure 4). The minimal length of a dead 

mussel shell was 69 mm, the maximal one, 134 mm, the average was 106.2 ±1.2 mm. Small 

series of samples were collected in two other rivers, the Shotkusa River and the Khorinka River. 

The results agree with those from the Peipia. The age of the pearl mussels from the Shotkusa 

River was slightly greater but no long-livers were found in the samples (Figure 5, Table 1). It is 



 

 

25 

possible that the average age of mollusks in Shotkusa is longer due to the fact that they lived in a 

colder climate: Shotkusa flows in the northeast of the Leningradskaya oblast, and Peipia flows 

near the southern coast of the Gulf of Finland. The usual life span of pearl mussels turned out to 

be the smallest in Khorinka River, i. e. in the southernmost one. These pearl mussels usually live 

about 20 years (Figures 6, 7). The size of the Khorinka pearl mussels also turned out to be the 

smallest. 
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Figure 4. Differences in size of dead shells (а), variety of sizes and ages of the dead shells 

(b), 127 specimens, Peipia River. 

 

 

Figure 5. Differences in ages of dead pearl mussels of the Shotkusa River, 20 samples. 

 

Table 1. Size and age of the studied shells of the Shotkusa River. 

Age, years Number of shells Length of shells, mm 

8 2 56, 61 

49 1 116 

51 1 112 

56 1 127 

57 1 118 

58 1 125 

59 2 114, 119 
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60 1 129 

63 2 130, 122 

64 1 115 

67 2 117, 117 

69 1 88 

70 1 118 

71 2 124, 127 

76 1 127 

 

 

Figure 6. Differences in the sizes of studied dead shells, 57 samples, Khorinka River. 

 

 
 

Figure 7. Differences in ages of dead pearl mussels of the Shotkusa River, 57 samples. 

 

The data obtained during this study show that the probability of pearl mussels dying 

changes with age. Even in the absence of predators, pearl mussels are less likely to live up to a 

hundred years than to an age of 50-70. This indicates that pearl mussels age: either their ability 
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to withstand negative external impacts decreases or else some internal processes make their 

further existence impossible. The rate of aging is not negligibly small but similar to that in other 

organisms, e. g. human populations of underdeveloped countries. 

The data obtained on other pearl mussel populations by different researchers also indicate 

that these molluscs may die at various age (e.g., Hastie, 2006). The greatest records of longevity 

are known for the northernmost populations, while in the south of the range the lifespan is less. 

For example, a large shell was found in northern Finland, on which 162 annual rings were 

counted on the inner side; based on measurements of the destroyed part of the shell, the age was 

determined to be more than 180 years (Helama, Valovirta, 2008), and in the rivers of Austria, 

pearl mussels live no more than 50–70 years (Moog et al., 1993). 

Despite the exaggeration of the ability of pearl mussels to “not age”, it should be noted that 

their lifespan is indeed significantly higher than that of other bivalves living in similar climatic 

conditions. It turned out that even if other mollusks live in a colder climate than European pearl 

mussels, they still have a shorter life expectancy. Such data were obtained for Anodonta 

beringiana of the Kolyma River (Zotin, Popov, 2019). This means that the species features to a 

greater extent determine the limits of lifespan than the environment. Modeling of the maximum 

lifespan, performed using the Bertalanffy equation, showed that for pearl mussels it can be 105 

years, and for Anodonta beringiana - 35 years. 

As for the death of pearl mussels from excessive growth, observations do not confirm this. 

Pearl mussels usually burrow into the ground with only a small part of their shell sticking out, 

and live in a riverbed zone where the environment is particularly stable and the flow rate is slow, 

i.e. the above description of how a mollusk holds almost all of its heavy shell in a strong current, 

does not correspond to reality. Moreover, the opinion that "ageless" organisms (not only pearl 

mussels, but also turtles) are ruined by their growth does not take into account the fact that at an 

older age they have very little increase in size. Growths become smaller and smaller over time, 

and therefore the size of the organism practically does not change. In adult pearl mussels, they 

are fractions of millimeters per year. 

 

3.3. Discovered populations of pearl mussels 

 

Only 10 populations of pearl mussels were found (Table 2, Figure 8). Eight of them were 

found during the first stage of work, and 2 – during the second one, i.e. after the formulation of 

regularities making possible to predict the presence or absence of the object. The total number of 

individuals was about 100,000 (Table 3). Almost all populations were found on the territory of 
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the Leningradskaya oblast and St. Petersburg (several individuals were found within the 

administrative border of St. Petersburg in the Kurortny district, i. e. in the most remote part from 

the center near the border with the Leningradskaya oblast). As for the Novgorodskaya oblast, 

pearl mussels were found only in one river, in Khorinka (Ostrovsky, Popov, 2008ab, 2010; 

Popov, 2015a; Popov, Ostrovsky, 2012a; Popov, 2013; Popov, Ostrovsky, 2010. 2012abc; Popov 

et al., 2010; Ostrovsky, Popov, 2011; Popov, Ostrovsky, 2012, 2014; Popov, 2015abc, 2019, 

2021a). In Novgorodskaya oblast, pearl mussels were found in only one river, the Khorinka. 

Twenty-two other rivers were examined in Novgorodskaya oblast. Thick-shelled mussels, Unio 

crassus, were found in 16 of them; in one of them (Gremiachia) Unio tumidus was also found. In 

one river (Kamenka) Anodonta occurred. No bivalves were found in the riffles of 5 rivers (Table 

2). Most of the surveyed rivers of the Novgorodskaya oblast were considered places of pearl 

fishing in the past (Yakunina, 1955). This means that the pearl mussels in them have become 

extinct. 

 

Table 2. Studied rivers and bivalve species found in the riffles. 

No River  Bivalve species No River Bivalve species 

1 Azika 
 

- 46 Pasha  

2 Ashina 
 

- 47 Peipia Anodonta anatina 

Margaritifera margaritifera 

3 Bolshaya Rybezhka 
 

- 48 Polomet’ Unio crassus 

4 Bolshaya Lubloga 
 (Dubloga) 

- 49 Popovka - 

5 Burga - 50 Privetnenka  - 

6 Velikaya - 51 Ptichia Margaritifera margaritifera 

7 Verkhniaya Kurba - 52 Roshinka Margaritifera margaritifera 

8 Vidon’ 
 

- 53 Sara (inflow of 

Yanega) 

- 

9 Viliga 

(Biliga) 

- 54 Sara (inflow of 

Shapsha) 

- 

10 Vishere Unio crassus 55 Sarka1(basin  of 
Oyat’) 

- 

11 Volma Unio crassus 56 Sarka2 (basin of 

Pasha) 

- 

12 Volchia Unio crassus 
Unio tumidus 

Margaritifera 

margaritifera 

57 Savinka - 

13 Voronka - 58 Serebristaya - 

14 Vruda  - 59 Sestra Margaritifera margaritifera 

15 Vuoksa - 60 Sista - 

16 Viun - 61 Solka - 

17 Gladyshevka Margaritifera 
margaritifera 

62 Sondala - 

18 Gorodionka - 63 Sosnenka - 

19 Gremiachia 1 Unio crassus 64 Sias’ Unio crassus 

20 Gremiachia 2 (inflow 

of  Gremiachia 1) 

Unio tumidus 65 Tiksha - 

21 Gurvinka - 66 Tuksha - 

22 Dolgaya Unio crassus 67 Ushkovsky - 

23 Kamenka1 Anodonta 68 Khabolovka - 
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anatina 

24 Kamenka2 - 69 Kharvazi - 

25 Kondega - 70 Kholova Unio crassus 

26 Koporka - 71 Khorinka Unio crassus, Margaritifera 
margaritifera 

27 Kornishruchey - 72 Khrevitsa - 

28 Krenichno - 73 Khuba Unio crassus 

29 Kuzra - 74 Cheresitsa Unio crassus 

30 Kukas - 75 Chernoruchenka - 

31 Lanoshenka Unio crassus 76 Chiornaya1 
 (inflow of 
Khabolovka) 

- 

32 Lemovzha - 77 Chiornaya 
(flowing into the 

Gulf of Finland) 

Unio crassus 

33 Lenivets - 78 Chiornaya3 
 (inflow of Burga) 

- 

34 Lonnitsa Unio crassus 79 Chiornaya4 
 (inflow of Yavan’) 

Unio crassus 

35 Losevka - 80 Chiornaya5 (inflow 

of Polomet’) 

- 

36 Lubenka - 81 Shapsha - 

37 Luga Unio pictorum 82 Shegrinka Unio crassus 

38 Luzhonka Unio crassus 83 Shizhnia Unio crassus 

39 Lnianaya Unio crassus 84 Shoksha  - 

40 Liublinka - 85 Shotkusa Margaritifera margaritifera 

41 Malaya Rybezhka  - 86 Yavan’ Unio crassus 

42 Nizhniya Kurba - 87 Yaimlia Unio crassus 

43 Okhta Margaritifera 

margaritifera 

88 Yanega Margaritifera margaritifera 

44 Oredezh Unio crassus 89 Yariniya Unio crassus 

45 Oyat’ Unio pictorum 90 Yashera - 
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Figure 8. Scheme of distribution of pearl mussel habitats: ○ – locations where pearl 

mussels were recently found, 1 – Gladyshevka, 2 – Roshinka, 3 – Ptichia, 4 – Volchia, 5 – 

Sestra, 6 – Okhta, 7 – Peipia, 8 – Shotkusa, 9 – Yanega, 10 – Khorinka, + – rivers where pearl 

mussels have become extinct, * – other studied rivers where pearl mussels were not found. 

 

Table 3. Habitats of the pearl mussel populations revealed in this study.  

River River 

length, 

km 

Sections suitable for pearl mussels  An estimate of the number of 

individuals 

Gladyshevka 13 4 riffles, total area 10,000 m² 150 

Roshinka 15 3 riffles, total area 15,000 m² 350 

Ptichia 29 3 sections in the middle and lower reaches 3000 

Volchia  50 Section in the lower reaches, 3 km 50,000 

Sestra 74 5 km of the upper reaches 100 

Okhta 90 4 km of the upper reaches 20 

Peipia 2.5 the entire river 30,000 

Shotkusa  60 3.2 km of the upper reaches 3500 

Yanega 33 2.8 km of the upper reaches 700 

Khorinka 44 6 km of the middle reaches 6000 
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In one river (Peipia) a section with unusually high density of pearl mussels was found. 

Their density reached 1040 individuals per 1 m² (Ostrovsky, Popov, 2011). Even in northern 

countries, where pearl mussels are still numerous, their density is now much smaller, and 

numbers such as those in the Peipia were recorded centuries ago. For example, in Ireland the 

density of pearl mussels rarely exceeds 5 individuals per 1 m² (Beasley, 1996). In Sweden the 

density of 40-50 mussels per 1 m² was observed several decades ago (Bjork, 1962). In 

Germany, the density of mussels in one Bavarian river reached 400 individuals per 1 m² 

(Zinnbach; cit. ex Hastie et al., 2000a). 

Based on the information from the Peipia River, an “ideal biotope” for pearl mussels can 

be characterised as follows (Popov, 2021a). 

1. The ground consists of coarse sand and fine gravel, the size of particles being about 1-5 

mm.  

2. The river flows from a large lake with pure water. It guarantees a relative;y stable water 

supply, serves as a storage of detritus and a “sun battery”, providing optimal condition for pearl 

mussel reproduction. 

3. There is natural arboreal vegetation along the river banks, and the forestry is not 

intensive in the catchment area. 

4. The host fishes are represented by young brown trout. There are two kinds of brown 

trout in rivers connected with the sea: the resident and the migratory trout. Migratory brown 

trout prevails in the Peipia because the river is small, and shallow, and unsuitable for large fish. 

Most brown trout parrs migrate into the sea. In the study area it happens when the parrs are 

either one or two years old. These data were obtained for the Luga River, which flows into the 

Baltic Sea close the Peipia. This means that there is a fast recruitment of the host fish population 

in the river. This is important for pearl mussels because the young fish are more easily infected 

than the adults, which, once infected, acquire immunity.   

5. The stream velocity is minimal for pearl mussel. In summer it hardly exceeds 0.3 m/s, 

although it fluctuates depending on the season and river section.  

6. The water was particularly pure and transparent (though it is sometimes polluted by the 

sewage in the middle reaches). 

Taking this “ideal habitat” as a reference, one may evaluate the state of other pearl mussel 

habitats and suggest appropriate conservation measures. All other discovered habitats of pearl 

mussels are far from “ideal”. Only in rare cases did the density reach several tens of individuals 

per square meter, but usually it was much lower - one individual per several hundred square 
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meters. Juveniles were found in almost all populations, with the exception of the Sestra River (in 

which pearl mussels are extremely rare and distributed over a large area of the bottom). 

 

3.4. Extinct populations 
 

In Leningradskaya oblast pearl mussels survived, at least in small numbers, even close to 

the city of St. Petersburg, while in Novgorodskaya oblast they were found only in one river even 

though reports about pearl fishing in Novgorodskaya oblast were much more numerous. This 

result was surprising because the anthropogenic pressure on Novgorodskaya oblast seemed to be 

weaker. Leningradskaya oblast is much more densely populated. Its population is 1.7 million, 

and St. Petersburg, its administrative centre, has a population of 5 million or more. The 

population of Novgorodskaya oblast is 800,000, and its administrative centre, Veliky Novgorod, 

has only 200,000 residents. A large national park Valdaysky (1580 km2), partly covering former 

pearl mussel habitats, and several other protected areas are situated in Novgorodskaya oblast. In 

most cases, in the Novgorodskaya oblast, the strong negative anthropogenic impacts on the rivers 

are not visible in areas that seemed suitable for the habitation of pearl mussels. All the studied 

rivers are quite picturesque and often look like pristine wildlife areas.  

To reveal the reasons of extinction of pearl mussels in Novgorodskaya oblast, one should 

pay attention to other bivalves found there (Popov, 2015a, 2021a). In places where the presence 

of pearl mussels was expected, thick-shelled mussels were usually found. Like pearl mussels, 

thick-shelled mussels are sensitive to the purity of water, to a high oxygen content in it, and do 

not tolerate high concentrations of nitrogen and phosphorus. The larvae of the thick-shelled 

mussels parasitize not on salmonids, but on bullhead (Cottus gobio) and small cyprinids. Thick 

pearl mussels are decreasing in number and are similar to pearl mussels in terms of conservation 

(Van Damme, 2011; Taeubert et al., 2012). The habitats of pearl mussels and thick-shelled 

mussels occasionally overlap. The latter occupy sections of the river where the concentration of 

nitrates and other salts in the water is higher (Bauer et al., 1991). But usually these two species 

do not coexist. In our case, the coexistence of these species was observed just in the 

Novgorodskaya oblast, i. e. in the Khorinka River. Usually thick-shelled mussels and pearl 

mussels occupied different sections in it, but they were also observed on the same ones at a small 

distance from each other. These facts indicate that a replacement of pearl mussels for thick-

shelled mussels occurred in the rivers of the Novgorodskaya oblast, but in the Khorinka River 

this process was not completed so far. 
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Thick-shelled mussels can live in water with more hardness, in clay, and, most 

importantly, they live in the hyporheic zone much less than pearl mussels - one to two years. 

Reaching a length of 1-2 cm, thick-shelled mussels can already come to the surface (such 

individuals were occasionally found in the Novgorodskaya oblast). Pearl mussels live in the 

ground being much larger - 5-6 cm or more. The ground must be well washed to a greater depth 

for a large mollusk to live under the bottom surface than for a smaller one. Thus, the fact that one 

species has been replaced by another indicates that in this case the reasons for the disappearance 

of pearl mussels should be sought in the hyporheic zone. Over time, small particles of soil 

accumulated in it, and this led to a decrease in the thickness of a suitable layer, and hence to the 

destruction of the habitat for young pearl mussels. A large volume of small particles of soil, 

obviously, could get into the rivers due to the destruction of forests and plowing of the territory 

in the river basins. 

This explanation of the disappearance of pearl mussels is supported by historical 

evidence. Veliky Novgorod is one of the oldest Russian cities, and its surrounding territory was 

populated a long time ago, with people cutting down forests and transforming them into arable 

lands. Novgorod land had been especially prosperous in the 12th–15th centuries. Later on it was 

suppressed by the Moscow kingdom and later still devastated by Swedish intervention and other 

wars. However, it was before 17th centuries that the local pearls were famous (Yakunina, 1955). 

The northern part of the country was sparsely populated at that time. Most likely, a significant 

part of the pearl was harvested in the Baltic Sea basin. In the early 18th century Russia extended 

westwards, Novgorod land became an inland territory and its population grew rapidly. All 

suitable lands were ploughed and the forests were cut down (Gembel, 1954). By the end of the 

19th century the entire territory of Novgorodskaya oblast was populated. The rivers flowing from 

Valday highland westwards were surrounded by cultivated and developed lands. Local forestry 

could not provide sufficient wood. 

Due to deforestation, the nature of runoff into rivers has changed, the level of groundwater 

has fallen, and the rivers have become shallow (Gembel, 1954). At the end of the 19th century, 

the Msta water transport system lost its significance and its rivers ceased to be navigable. And at 

the same time, apparently, the pearl mussels died out. The collection of the Zoological Institute 

of the Russian Academy of Sciences contains samples of bivalve mollusks from the rivers of the 

Novgorodskaya oblast. They turned out to be thick shelled mussels. Several specimens were 

collected from the Yarynya and Yavan rivers in the 1930s; the exact place of collection of one 

individual is not indicated (indicated "Novgorod province", 1880). This partly indicates that in 

the 1930s there were no pearl mussels in the Yarynya and Yavan rivers. Otherwise, they most 
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likely would not have been ignored by researchers. At the beginning of the 20th century, the 

process of shallowing continued. In the 1950s, it was noted that over the past 20–25 years, the 

groundwater level had fallen, and some wells had dried up (Gembel, 1954). There is evidence of 

shallowing for some rivers studied in respect of bivalves. For example, the Yaimlia River, which 

had been used for timber rafting in the past (Frushenkova, 2007), is now very small and even 

kayaking is problematic there. 

The survival of the Khorinka population of pearl mussels is associated with a relative 

depopulation of its surrounding area (Okulovsky district). It was considered less developed even 

in the beginning of the 19th century (Zhekulin, 1972). The influence of deforestation upon the 

river ecosystems was less long-term than in other areas. Features of relief and soil also 

contributed to the conservation. In the middle reaches the Khorinka is mainly surrounded by 

needle-leaved forests growing on podzol soil and mires, which are unsuitable for agriculture. A 

part of the catchment area is occupied by a steep terraced slope of the river valley (now a 

protected area Urochishe Likhaya Krucha, the name meaning An Evil Steep). It is also unsuitable 

for development and agriculture. The area around the rivers was mostly used for forestry.  

At the same time, pearl mussels in the Khorinka are not numerous and coexist with thick-

shelled mussels. This may be an indication of the ongoing negative influence of the past land 

uses. The coexistence with thick-shelled mussels may be a relatively recent phenomenon caused 

by anthropogenic pressures. It was stressed in some older studies that no other bivalves coexist 

with pearl mussels in their habitats either in Europe or in America (Israel, 1913) although pearl 

mussels were often observed quite carefully. Small sizes of the pearl mussels of the Khorinka 

River also indicate on the change of environment. According to the specialists who studied pearl 

mussels as a possible raw material for jewellery (Golubev, Esipov, 1973), there are no pearls of 

commercial value in mussels smaller than 8 cm in length. If pearls were harvested in the 

Khorinka in the past, the mussels must have been larger than now. The conditions in the 

Khorinka River are probably not optimal for pearl mussels as evidenced, among other things, by 

the presence of thick-shelled mussels in this river. A reduction in the size of pearl mussels may 

be associated with increasing eutrophication and water hardness (Bauer, 1991, 1992). The results 

of the chemical analysis of water in the Khorinka River are consistent with this: the water has a 

relatively high hardness (1,17 mg-eq/l)5. The hard-water pearl mussels of Ireland are also 

                                                             

5 The analysis was performed at the Center for the Collective Use of Scientific Equipment of the 

Northern (Arctic) Federal University. 
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relatively small, and also have thicker shells without an erosion of the central part (Chesney et 

al., 1993). The latter two characters are not characteristic of pearl mussels from the Khorinka.  

Thus, a combination of various events over the long history of land use caused the decline 

of fluvial ecosystems of Novgorodskaya oblast. Some quantitative assessments of this 

phenomenon can be made. In the process of this study the rivers of Novgorodskaya oblast were 

compared with the rivers of Leningradskaya oblast where pearl mussels have survived in respect 

of the proportion of deforestated areas in the catchment area. Eleven rivers of Novgorodskaya 

oblast were chosen for the analysis. They could be easily matched with the rivers mentioned in 

the archives and resemble pearl mussel habitats of Leningradskaya oblast with respect to 

hydrology, being usually 3-8 meters wide and not more than 80 cm deep in the middle reaches. 

The comparison showed that the proportion of deforestated area near the pearl mussel 

streams was smaller, not exceeding 17% and usually even less. Moreover, as a rule, deforestated 

areas do not border these streams. Only a small section of the Gladyshevka River flows through 

a small settlement, whereas all other pearl mussel habitats are surrounded by forests (Figure 9). 

As for the rivers of Novgorodskaya oblast, there are extensive deforestated areas in their basins, 

and they often border the riffle sections of the rivers. At the same time, other sections often seem 

well conserved, and do not differ visually from the streams of Leningradskaya oblast illustrated 

above (Figure 10). For example, the river Kamenka (in which Anodonta live) in the lower 

reaches is very similar to Shotkusa. Considering only these sections, it would be difficult to see 

any reasons why pearl mussels should be replaced by other bivalves in Kamenka, but the reason 

becomes evident as soon as we pay attention to the upper reaches: for several kilometres the 

river is surrounded by farmlands and settlements, which are the source of siltation (Popov, 

2015a).  
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Figure 9. Condition of basins and banks of the rivers, in which pearl mussels exist or 

existed in the past:  ●  rivers with pearl mussel populations;  ● – Khorinka river, in which pearl 

mussels coexist with thick-shelled mussel; ○ – the rivers, in which pearl mussels became extinct, 

where either the other bivalves occur, or no bivalves were found. 
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а               b 

Figure 10. Shotkusa River (а) and Kamenka River (b). 

 

3.5. Tendencies of the change, results of the works on restoration  
 

The number of pearl mussels has decreased by thousands or even millions of times in the 

surveyed area over the past 250 years, about 20 populations have become extinct. This is 

evidenced by data on the pearl fishery. Pearls of jewelry value are found in one of several 

thousand large shells. At least until the middle of the 18th century, pearls in the surveyed area 

were still harvested in significant quantities, which means that at that time the number was still 

millions of individuals, and now many populations are on the verge of extinction. 

Negative trends continue at the present time. On the Peipia River, which was observed 

for 7 years, various negative impacts were noted: garbage dump, illegal fishing gear, beaver 

settlement on the main accumulation, sewerage runoff. In 2014, a catastrophe occurred: as a 

result of the construction of a new power line, part of the main accumulation of pearl mussels 

was destroyed. The condition of the habitat of the remaining part has deteriorated sharply due to 

cutting down trees along the coast. Shortly after this event, the population decreased by about 

10000, but, most likely, the decrease in the number continued in the future (Popov, 2020a). 

In the other two rivers, Gladyshevka and Roshchinka, the number of pearl mussels is 

extremely small and does not increase, although the work on conservation and restoration has 

been carried out there for about 20 years. Since 2000, juvenile Atlantic salmon have been 

released into the rivers almost every year, but usually it was not well coordinated with the 

breeding season of pearl mussels. Pearl mussels are practically inaccessible to observations 

during the first 5 years of life in conditions of low abundance. This means that the effect of 

output can be traced only after 5 years and later. The relevant observations were made over a 

period of 5 years (Table 4), and they showed that the release of several thousand salmon fry 

probably stimulated the appearance of several pearl mussels. A more precise characterization of 
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the results is problematic. Most likely, young pearl mussels appeared because of the releases. 

This can be judged by the fact that, firstly, the number of local salmonids is insignificant, and 

secondly, young pearl mussels are rarely found even at a relatively big populations, and in this 

case a unique phenomenon was observed: young individuals in extremely small populations. In 

2003 and 2006, encouraging facts about the recovery of the local salmon population were 

obtained: one adult specimen was caught (for the first time in the last 40 years) and a salmon 

redd was found, it was observed at the time of the release of fry to the surface (Popov, 2015b). 

But in what follows, such facts were not known. 

 

Table 4. Releases os salmon parrs and observations of pearl mussels in the Gladyshevka 

River. 

Releases of salmon parrs Observations of pearl mussels жемчужниц 

Month, 

Year  

Number Mid 

weight, g 

Age Year Area of 

surveyed 

bottom, m² 

Number of 

pearl 

mussels 

Number of 

the young 

individuals 

05.2000 8500 8-10  1+ 2006 500 3 2 

05.2001 1500 100  2+ 2007 500 5 0 

09.2002 10000 8-10 0+ 2008 200 - - 

05.2003 1500 15 1+ 2009 400 2 1 

09.2003 10000 8-10 0+ 2010 300 1 1 

09.2004 10000 8-10 0+     

 

 

3.6. Indications on presence or absence of Margaritifera margaritifera in the 

rivers. 
 

The performed observation give the possibility to comply a list of characteristics which 

may indicate a possible presence or absence of pearl mussels in a river (Popov, 2014a, 2019, 

2021a). This makes it possible to estimate the probability of finding previously unknown 

populations and finding pearl mussels in rivers where they were not found in the course of this 

study. On this basis, the repeat observations of several rivers were carried out, as a result of 

which populations of the Volchaya and Ptichya Rivers were discovered. 

1. The “lake rule”. All rivers with pearl mussel populations flow from lakes. In 

contrast, pearl mussels were not found in rivers flowing from mires or springs, even if the 

salmonids are available and even they appeared suitable in other respects. The lake at the source 

of the rivers serves as a “solar battery” in summer, and it is quite possible that without this, the 

northern rivers cannot warm up to the temperature required for pearl mussels. At low 

temperatures in summer (below 15°) reproduction does not occur. The “rule” does not apply in 

the south of the range, but in Russia, apparently, it is observed. 
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2. Limestone bottom. In one river with a pearl mussel population the water was 

slightly harder than usual but it had been a recent change probably associated with anthropogenic 

influence. No pearl mussels were not found in the rivers which are characterised by naturally 

hard water, that is, those with limestone bottom. This is a general rule, valid in most of the pearl 

mussel distribution area.  

3. Microhabitats. Pearl mussels always occurred in sandy bottom in the sections, 

where the velocity of the current was relatively small, about 0.3 m/s. They were not found in the 

rivers where stones prevail in the ground, a current is strong and plots of sand occupy small part 

of the bottom, even if the other ecological requirements were fulfilled and if the anthropogenic 

impact on the river was inconsiderable. This was the case mostly in the north of Leningradskaya 

oblast. In some rivers, mostly in the south of the study area, stony bottom was interspersed with 

siltated zones even in sections with a strong current. No pearl mussels were registered in such 

sections, either. 

4. Historical data on pearl fishing, reports by naturlists and current distribution of 

pearl mussels. Most rivers with pearl mussel habitats are historically known as pearl fishing 

sites. However, this rule is not strict. Pearl mussels occur in some rivers not mentioned as pearl 

fishing sites (Peipia, Roshinka, Gladyshevka, Volchia, Ptichia) and on the contrary, some 

historical mentions refer to rivers where the existence of pearl mussels even in the past is highly 

doubtful because of the lack of suitable habitats (Sarka). Recent reports on the presence of pearl 

mussels not confirmed by results of special research usually turn out to be erroneous. However, 

most of the pearl mussel populations revealed in this study were mentioned in some source: a 

sampling list of a scientific collection, a journal article, “grey” literature etc. There were two 

exceptions: the Volchia River and the Ptichia River. 

5. Strong pollution, siltation, small area of riffles. Some of the rivers demonstrated 

evident signs of unsuitavility not only for mussels but for the salmonids too. These features 

might have been characteristic of the rivers from the start, which means the information on them 

was erroneous, or else the rivers could have undergone a strong anthropogenic transformation. 

6. Deforestation of the catchment area. In the study area, 16–22% seemed to be a 

“threshold value”. If the proportion of deforestated river banks was less than 16%, the natural 

reproduction of pearl mussels was possible; if this value was greater than 22%, the reproduction 

was problematic. The proportion of deforestated area in the drainage basin was less 

demonstrative: if deforestated areas did not border the river banks, their proportion could be up 

to 16%, but if they did, even if they occupied only 10% of the basin, the pearl mussel habitats are 

lost (Popov, 2015a). 
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7. Coexistence of pearl mussels with other bivalves. Except for the Khorinka River, 

where pearl mussels coexisted with Unio crassus, another bivalve species was found close to 

pearl mussels only once: in the Gladyshevka River one individual of Anodonta was found in the 

riffle at the small distance from the nearest pearl mussel. Usually, if other bivalves were noted in 

the same river with pearl mussels, they occupied other river sections distant from pearl mussel 

habitats. 

8. Geographic proximity of the rivers. Two pearl mussel populations in this study 

were found in rivers that flow to form one river. No similar cases were noted. Rather to the 

contrary, similar rivers belonging to one system differed in respect to bivalves. For example, the 

Yanega and the Sara flow almost in parallel, seem very similar and join each other. However, 

pearl mussels were present in the Yanega and absent in the Sara (probably because of the stony 

bottom). Several rivers with spawning grounds of salmonids flow into the Gulf of Finland close 

to the Peipia River but pearl mussels were not found in them. These rivers flow through 

limestone, and some of them have no lakes near the source. Thus, geographic proximity alone 

cannot be used as an indicator of presence or absence of pearl mussels. However, the sources of 

rivers with pearl mussel populations can often be traced to one “point”, i. e. a relitevely small 

plot. There are four of five such centres in the study area (Figure 11). The first one is located in 

the centre of the Karelian Isthmus. Sestra, Gladyshevka, Serebristaya, Roshinka, Ptichia and 

Volchia flows from it in various directions. The second centre is located near the Svir’ River. 

The Yanega River flows northwards from it, while the Shotkusa River flows westwards. The 

third centre contains only one river, the Peipia. It flows in a limestone split filled with 

resedimented sand and granite. None of the rivers in the vicinity are connected with it. The 

fourth centre, located in Novgorodskaya oblast, includes numerous rivers flowing from the 

Valday highlands. The fifth centre is hypothetical. There are some indications that pearl mussels 

occured in the Pliussa River flowing through Pskovskaya oblast . A label on an old museum 

sample says that it collected close to Serbino Village in the lake (?) near the Pliussa River. In the 

end of 19th century the attempts to harvest pearl had been undertaken in Pskovskaya oblast 

(Obshchestvo zhemchuzhnoj lovli, 1891), but it is not known, if they were successfull. 
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Figure 11. Centres of distribution of pearl mussels. 

 

In addition to the above indications of the presence or absence of pearl mussels, it was 

found that there are also “rules” for finding pearl mussels within the river. The chance of finding 

pearl mussels in certain microhabitats is much higher than in the others, therefore, this 

benchmark should be examined before anything else. For example, if a river forms a small inlet, 

about one or two meters wide, mussels are more likely to be found there. In river bends, mussels 

are more likely to be found by the inner side of the bend. The largest populations of pearl 

mussels were found near the sand bars where the mouth of a stream entered the river. In the 

lower sections of riffles, congestions of empty shells sometimes occurred, indicating the 

presence of a pearl mussel population.  

The above “rules” were revealed after most of the data had been obtained (Popov, 2014). 

They were used afterwards to characterise the pearl mussel distribution in the study area. The 

possibility of absence/presence of pearl mussels was assessed for unexamined rivers and for 

rivers where they had not been found. The following characteristics were estimated: lakes near 

sources, mentions in the literature as pearl mussel habitat, proportion of forests in the basin, links 

of the sources with the pearl mussel distribution centres.  

One hundred and ninety-seven rivers in the initial database were not examined for the 

presence of bivalves. Four of them (the Neva, the Narova, the Svir’ and the Msta) are too full-

flowing. Forty rivers were not found either on maps or in the state water register. Most of them 

were cited by A. Mosichev (1911) and are probably brooks and very small rivers of 

Novgorodskaya oblast. The names of six rivers correspond to the names of settlements, i. e. they 
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probably denote small brooks or sections of other rivers. The location of 26 rivers is roughly 

known to be confined to the upper reaches of the inflows of Svir’ and Sias’. Thus, the “rules” 

could be applied to 121 previously unstudied river plus to the 78 previously studied rivers where 

pearl mussels had not been found.  

After the application of the “searching rules” only seven rivers (Shapsha, Sara, Ptichia, 

Volchia, Bolshaya Lubloga, Kukas, Gurvinka) were found to be promising. They comply with 

the most important rules: a lake near the source, forested banks, proximity to one of the centres. 

The name of one river, the Sara, sounds similar to the name of a river mentioned as a pearl 

fishing location (Sarka), but there are several rivers with both these names. Other rivers have not 

been mentioned in the literature as the pearl mussel habitats although local fishermen informed 

personally about pearl mussels in the Ptichia and the Volchia (D. K. Dirin, A. A. Plazovsky) 

(similar reports from the other fishermen were known for the whole studied area). As for the 

other five rivers, no information about either presence or absence of pearl mussels was there 

available, and neither was any information on the biodiversity of the surrounding area. These 

rivers flow through the Svir’ basin, the least populated and developed part of the study area. 

After the application of the rules they were observed but no pearl mussels were found there. The 

other rivers did not comply well with the searching rules and there were usually several 

indications of the absence of pearl mussels in them. This means that further search for pearl 

mussel populations in them is unlikely to be rewarding (Popov, 2019, 2021a). 

Recently, in such a situation, environmental DNA analysis is increasingly used, i.e. the 

detection of the presence or absence of genetic markers of a species in water. The method can 

also be applied to pearl mussels (Stoeckle et al., 2016), but this is problematic in the case of the 

territory under consideration. Due to long distances and a small number of interested 

professionals and organizations, even collecting water samples from a large number of points is 

technically difficult. Moreover, environmental DNA can be detected even if the pearl mussel 

population has died out. Recent experiments, however, have shown that a positive test in the case 

of live mollusks is more likely (Andersen et al., 2021). However, the possibility of DNA entering 

the water from dead shells is not excluded. In the course of this work, it was found that the shells 

of dead mollusks remain in the river for at least about 40 years (in the Peipia River in the 1980s, 

a sewage drain was made in the upper reaches, and the remains of partially dissolved shells 

under it were found during the “rediscovery” in 2010s). 
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3.7. Negative influences on Margaritifera margaritifera populations in the 

study area  

3.7.1. Pollution 
 

Out of 10 rivers with pearl mussel populations, two rivers (Peipia, Roshinka) suffer from 

pollution and four rivers are at risk of pollution increase (Gladyshevka, Okhta, Sestra, Khorinka) 

because of close proximity of settlements. There is a source of pollution at the source of one 

river (Volchia) but it is located far from the pearl mussel habitats and does not influence them. 

Three rivers (Yanega, Shotkusa, Ptichia) are surrounded by forests without sources of pollution. 

 

3.7.2. Hydrotechnic constructions  

 

Two rivers with pearl mussel habitats (Sestra, Okhta) are blocked by dams close to the 

mouths. Pearl mussel habitats are separated by a dam in one river (Volchya). Three rivers 

(Ptichia, Yanega, Khorinka) flow in the watercourses separated by dams from the large water 

bodies. All these dams do not affect the hydrology of pearl mussel habitats but have a negative 

impact on the host fish. The same is true of culverts, which were found in four rivers (Peipia, 

Shotkusa, Sestra, Okhta), but most of them are passable for fishes. The remains of dams were 

found in some rivers (Shegrinka, Khorinka, Gladyshevka, Polomet’, Ptichia). They seem to have 

been abandoned long ago and now do not influence the river ecosystems. 

 

3.7.3. Evidence of a catastrophic decline of the host fish populations  

3.7.3.1. Extermination of salmonids in the Gladyshevka and Roshinka Rivers 

 

Unlike other studied rivers, Gladyshevka and Roshinka have attracted special attention in 

respect of fisheries. Commercial fishery including specialised salmon fishery has been practiced 

there for a long time. In the 1950s the Chiornaya River (formed by confluence of Roshinka and 

Gladyshevka) was blocked by a “fish registration fence”, which “registered” the fish migrating 

upstream. It was a fence across the river with a trap-net in the middle. In addition to such 

“registration”, experiments on electric “registration” were carried out there. Probably because of 

these activities the local population of salmon disappeared in the 1960s, and the population of 

trout declined (Khalturin, 1970; Kazakov, Petrenko 1987). The brown trout survives under such 

conditions because a part of the population resides in the river permanently and can reproduce 

even all spawners migrating from the sea die. In the late 1970s the work on salmon restocking 

was organized. For eight years salmon parrs were released in the Chiornaya River close to the 
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mouth. However, it is unknown if any spawners returned into the river (Kazakov, Petrenko, 

1987). The location of the releases was hardly suitable for salmon juveniles. The activities on 

salmon restocking started in 2000 anew but the number of the host fishes remains small.  

The electrofishing studies showed that the riffles are inhabited by a small number of small 

fishes such as roach (Rutilus rutilus), bleak (Alburnus alburnus), minnow (Phoxinus phoxinus), 

stone loach (Barbatula barbatula), northern pike (Esox lucius), perch (Perca fluviatilis), ruff 

(Gymnocephalus cernuus) and bullhead (Cottus gobio). Trout juveniles are very rare. Their 

density is not more than 1 parr per 100 m². The size of all noted fish rarely exceeded 10-15 cm. 

After the releases of salmon parrs in 2000, they were the most numerous and largest fish in the 

pearl mussel habitats, some reaching a weight of 40 g (Popov, 2015b, 2021a).  

In the 1960s the brown trout redds were counted in the Gladyshevka River, and they were 

found, at least in small numbers, in all the riffles, indicating that large spawners did reproduce 

there (Khalturin 1970). Nowadays we found no trout redds even though the bottom was observed 

through an aquascope (in the 1960s it was not). This means that the decline of the salmonid 

population continued over the last decades. 

A fishery base still exists at the mouth of Chiornaya. The fishing is mainly conducted in 

the Gulf of Finland but they also still fish lampreys in the Chiornaya River. Now lampreys are 

caught with the help of special traps but before 2003 other devices were used such as trap-nets 

blocking the river. In the Gulf of Finland fishing by trap-nets continues. The harvest declines 

continuously since at least 1980s despite intensifying efforts. This means that the fish 

populations are on decline. 

At the mouth of the Chiornaya River, a small illegal settlement of fishermen existed over 

several decades: 25 small houses on piles at the coast of the Gulf of Finland. When it was finally 

razed down in 2008, hundreds of gill-nets, trap-nets and other fishing devices were found. 

Because of proximity to St Petersburg, the area also attracts numerous visitors, who also engage 

in fishing. After the releases of salmon parrs in 2009 and 2010, fishermen were observed to 

angle for them with fishing rods catching up to several tens of parrs. Since about 5000 parrs were 

usually released, a significant part of them could be caught in this way.  

Traps for lampreys were found in the riffles, i. e. the pearl mussel habitats, during all raids 

of fisheries inspection without exception. Sometimes small fish such as gobies, which are 

ecologically similar to salmonid parrs, were found there. Fishing for lamprey in the riffles in this 

way has recently become legal. In addition to previously existing fishery base, two organizations 

acquired permission for lamprey fishing and, finding the lower reaches already occupied, moved 

their activity upstream. 
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To sum up, all possible kinds of fishing such as commercial, scientific, illegal and 

recreational fishing, have taken place in the rivers of Gladyshevsky protected area for a long 

time (Popov, 2014, 2017a, 2021a).  

 

3.7.3.2. Electrofishing survey of the rivers where pearl mussels occurred in 

the past and their inflows. Historical evidence of local fisheries 

 

Electrofishing surveys were carried out in the riffles of the rivers of Novgorodskaya oblast: 

Sosnenka, Polomet’, Chiornaya, Gremiachia and Lonnitsa. The results were similar in all 

locations. All fish were small and not numerous. Trout parrs were not found. The following 

species were noted: brook lamprey (Lampetra planeri), northern pike, roach, bleak, gudgeon 

(Gobio gobio), Russian spirlin (Alburnoides bipunctatus), minnow, chub (Leuciscus cephalus), 

dace (Leuciscus leuciscus), perch, stone loach, spined loach (Cobitis taenia), burbot (Lota lota)  

and bullhead. Their length usually did not exceed 10 cm. Observations of recreational angling in 

the neighbouring rivers mostly yielded similar results. However, the fish were more numerous in 

some sections of some rivers. Experienced fishermen can still catch several dozens of trout. Such 

a situation was observed in the middle reaches of the Shegrinka River (Artamonova et al., 2014; 

Popov 2015a).  

There are reports about barbarous extermination of fish in Novgorodskaya oblast in the 

19th century and earlier. For example, small rivers were blocked by temporary dams made of 

stones and tree branches, the stream was turned away and the fishes were collected in the dry 

river bed below the dam (Mosichev, 1911). By late 19th century the trout of Novgorodskaya 

oblast lost its commercial significance, although it was (and is) still caught for local 

consumption. Noteworthy, the first experiments on artificial rearing of salmonids in Russia 

started in Novgorodskaya oblast in late 19th century. A landowner Vladimir P. Vrassky (1829-

1862) did it. The decline of local commercial fishery was the main impetus for this activity.  

 

 

3.7.3.3. Observation of fish in the natural environment  

 

In the process of observation of pearl mussels, fish and lampreys were also noted. It is 

thought that parr density in a normal population of salmonid can be one individual per 1 m². It 

can be even greater (Bagliniere and Champigneulle 1982; Mills 1991). However, no such cases 
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were observed in the studied rivers, except when reared salmons were released. Trout parrs were 

noted in small numbers only in three rivers (Shotkusa, Peipia and Shegrinka).  

 

3.7.3.4. General information about fishery in the study area  

 

Fishermen or traces of their visits were noted in all the observed water bodies. Illegal 

fishery gear was also frequently found. The raids of fishery inspection invariably revealed some 

violations of the local fishing rules, usually the use of gill-nets and traps. Gill-nets up to 1 km 

long were noted in the Gulf of Finland close to the rivers (including the Chiornaya and the 

Peipia).  

Some evidence indicates the decline of commercial fishery because of low numbers of fish. 

During the observation of trawl fishery of herring in the Gulf of Finland it was found that the 

three-day yield was as little as 400 kg, which was unlikely to be profitable. It was planned to 

stop this fishing.  Commercial fishery of lamprey collapsed in the Luga River because of the low 

numbers. The fishing in the Neva Bay declined too. Much of the yield consists of small fish, 

which are unsuitable for direct consumption and are mainly used for the production of fodder 

(especially the stickleback). Only several hundred tons of fish are harvested there annually, 

although in the past the yield of salmon alone reached several tens or even hundred tons. 

Commercial fishery in the small water bodies stopped several decades ago. It is evident that 

under these conditions continuous fishing does the greatest damage to valuable fish and 

carnivorous fish, which are not very numerous for natural reasons. Salmonids belong to both 

these categories (Popov, 2017a). 

 

 

3.7.3.5. Degradation of the local Baltic salmon populations  

 
The data on the yield of salmon for a long period are available only for the largest rivers, 

where the salmon is still harvested (Popov, 2010a). In the other rivers it is not registered and 

usually not allowed. Detailed information about salmon harvest is contained in the reports of the 

fishery inspection (Figure 12). They demonstrate continuous decline of harvest (Popov, 2017a).  
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Figure 12. Registered yield of salmon in the study area. 

 

 

In the 1930s, up to 50 tons of salmon were caught per year. This yield may seem 

significant, but at that time it was not considered as such. On the contrary, a catastrophic decline 

was noted in the early 20th century. Earlier data on salmon yields are scarce. They are mostly 

present in reports of some enthusiasts, who rarely had detailed information at their disposal 

(Zotov, 1899; Geineman, 1904ab; Ergampshev, 1910; Suvorov, 1914, etc.). However, these 

reports do indicate that the cliché about fish having been more abundant in “good old times” is 

justified in this case. It is known that 1074 poods (17 tons) of salmon from the Narva used to be 

sold in the market of Riga (Ergampshev, 1910). The annual yield in the Luga River was about 30 

tons and in the Neva River, about 25 tons (Kazakov, 1998). This means that the registered yields 

alone in the largest rivers were not less than 60 tons per year. At the same time, a barbarous 

extermination of salmon was noted. O. Grimm described it graphically for the Luga River in the 

1880s. There were 7 trap-nets in the mainstream alone. Two of them (kozas) were so large as to 

block the river completely. The local inhabitants were so ignorant that they even caught salmon 

parrs, which are rarely larger than 15 cm. Nevertheless, about 2000-5000 adult salmons were 

caught annually in the Luga in the 1880s. The average weight of salmon was 10 kg. This means 

that the annual yield was not less than 20-50 tons (Grimm, 1889). By modern standards, this is a 

lot but the condition of fishery in the Luga River in the 1880s was already considered as 

catastrophic.  
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The data for earlier periods are mostly lost but there are some indications that in the middle 

of the 19th century it was better. According to E. Suvorov (1914), who cited O. Grimm, about 

10,000 salmons were caught annually in the Luga River in mid-19th century, that is, about 100 

tons as compared to 20-50 tons in the late 19th century. This means that the salmon yields 

declined three-fold during 50 years. However, the level of the 19th century was not the limit of 

productivity. The state of things with fishing, including fishing for salmon, at that time seemed 

so catastrophic to the Russian authorities that scientific research in this field was organised under 

the supervision of Karl Ernst von Baer (1792–1876), an eminent academician. He and his 

colleagues presented a convincing evidence of continuous overfishing near Saint-Petersburg, 

including overfishing of salmon (Baer, 1854; Danilevskij, 1875; Grimm, 1889). The information 

about local salmon fishing in the 18th century is almost absent. However, fishing is known to 

have been intensive. All local inhabitants of the coast of the Gulf of Finland were involved in it. 

The koza trap-net already existed in the Luga in the early 18th century (Grimm, 1889). If so, the 

potential yield must have been “astronomic” by modern standards.  

The information about the past condition of salmon fishery indicates that the numbers of 

salmons decreased at least 100-fold during the last 150 years and that it had been declining 

before this time (Popov, 2017a). Not only the numbers but also the quality of salmon changed, 

the number of relatively old salmons has decreased, and this is an additional evidence on 

intensive fishing (Popov, 2010a). 

 

3.7.4. Extermination of natural habitats in the catchment areas of the rivers 

and along their banks  

 

The riverine environment in the study area was surprisingly different from a typical 

European one. Despite violations of land use, natural habitats along the rivers usually persist. At 

least a small stripe of natural arboreal vegetation is normally present along river banks, even in 

settlements and rural areas. Branches, stumps and leaves are usually left after tree cutting and 

serve as a source of biogens for the rivers. As a rule, grasslands are not mown as intensively as 

lawns. In general, the condition of the rivers often seems better than in Western European 

countries (Popov et al., 2010; Popov, 2013; Popov, Ostrovsky, 2014; Popov, 2014b, 2015b, 

2016b). However, “European” patters of land are spreading in the area. The desire to remove all 

plant remains is often observed in a variety of situations, including the management of protected 

areas (Popov, 2010b). 
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3.7.5. Alien species 
 

Rainbow trout occurs sometimes in natural environment but only small number of adult 

fish were found. Such cases usually happen when the rainbow trout escapes from farms. 

Rainbow trout was also released intentionally in the past. This happened again in 2003: the 

administration of Gladyshevsky protected area organized a release of several thousands of 

rainbow trout parrs (weighing 20g) in Gladyshevskoye Lake, from which the Gladyshevka River 

flows, i. e. almost directly into pearl mussel habitats. However, these trout disappeared soon 

after. Rainbow trout has not been registered recently, although the protected area is often visited 

by fisheries inspection and other organizations. Generally, no cases of successful reproduction of 

rainbow trout in the natural environment are known for the study area (Popov, 2014a, 2021a).  

Another undesirable alien species, the zebra mussel, has never been noted in the pearl 

mussel habitats though it does occur in the study area. The natural dispersal of zebra mussels in 

small rivers is slow and, unless they are released intentionally, the threat presented by them is 

insignificant. However, in 2013 large accumulations of zebra mussels were noted in the canals of 

a nuclear power plant and adjoining nearshore areas of the Gulf of Finland, not far from the 

Peipia River with its pearl mussel populations (Popov, 2016b, 2021a).  

The muskrat, another alien species considered undesirable for pearl mussels, steadily exists 

in the study area in large numbers. They were often seen in the local water bodies but not 

directly in pearl mussel habitats. Muskrats prefer lakes or slow-flowing rivers. 

Finally, the signal crayfish has never been observed in the study area but their arrival may 

be expected as they occur in the neighbouring Finland. (Local crayfish were sometimes 

observed.) 

Alien species are currently not a serious problem for pearl mussels. However, some 

evidence indicates that the threat exists. Rainbow trout or any other alien fish and crayfish can 

appear in the natural environment in large numbers at any time. A desire to release exotic 

animals into nature seems to be a kind of instinct, which is almost as strong as an instinct to 

catch fish. People who release the fish often cannot explain the reasons of their actions. The 

spread of Chinees sleeper (Percottus glenii) illustrated this especially well. In addition to it, 

several other alien fishes had been registered in local water bodies, e. g. the piranha 

(Pygocentrus nattereri) (Popov, 2014a) or the American brown bullhead (Ameiurus nebulosus) 

(Popov, Kotova, 2020). The latter is sometimes considered as a potential competitor of trout and 

other hydrobionts (Dedual, 2002; Barnes, Hicks, 2003). 
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Actions on releases of alien species can be significant, as shown by the above example of 

releases of rainbow trout into the water bodies of the sanctuary. This also showed "instinct" as it 

had no scientific basis whatever. The former director of the protected area offered the following 

explanation: “I had some money, I had to spend it”. In what follows, in 2009 peled (Coregonus 

peled) was released there on a whim of a rich cottage owner. Afterwards the local inhabitants 

noted “white fishes” there. The raids of fishery inspection showed that these fishes were peleds 

weighting 500-600 g. There are no serious obstacles to such releases. Fish juveniles can be easily 

bought and then released at a large scale. A similar situation is observed in Novgorodskaya 

oblast. Non-native white fish are released in various water bodies there because some activists 

convinced the local administration of the necessity of this activity. An ancient Nikolsky hatchery 

is involved in it, too. Commercial rearing of rainbow trout progresses there as well. In this way, 

conditions for various “experiments” on the enrichment of the local fauna are formed (Popov, 

2021a). 

 

3.7.6. “Canalization of rivers” 

 

A single case of “European canalization” was revealed in the study area: a section of the 

upper reaches of Gladyshevka river had been straightened and all large boulders had been 

removed from its bed. Heaps of boulders along the banks are a remaining evidence. This territory 

belonged to Finland before World War II.  The upper reaches of the river still have a very poor 

aquatic fauna. Fish are scarce, and pearl mussels are absent.  

River canalization is manifested not only in the clearing of the bed but also in the removal 

of fallen trees, tree cutting at the banks, and clearing them from shrubs. Even scientific 

institutions and administrations are sometimes engaged in these activities. For instance, 

numerous recommendations to remove trees from the river were prepared by local institutions 

for Gladyshevsky protected area, and these recommendations had been partly realized. 

Tourists and especially rafting enthusiasts also cut trees crossing the rivers. They 

apparently think that this is a difficult and necessary work although in fact they inflict an 

enormous damage upon the river ecosystems. Rafting is very popular in the area but most rafting 

routes do not affect the revealed pearl mussel habitats. Only one such case was noted: all trees 

preventing rafting were removed from the middle reaches of the Roshinka River in 2010. The 

doers of this action apparently did not realize that anything could be wrong with it and did not 

think it necessary to consult the management of the protected area. Trees inclined towards the 

water are sometimes removed by fishermen to simplify approach to the banks and arrange places 
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suitable for angling. They do not realize that fish avoids unsheltered river sections (Popov, 

2015b).  

 

3.7.7. Beavers and pearl mussels 

 

The number of beavers in the study area is increasing. Beavers even come to St Petersburg 

itself sometimes. For example, in 2010 they got into the canal of the South-Western Heat Power 

Plant, which is surrounded by buildings, and built a lodge at the distance of 5 m from the 

pavement of the street. Human activities tend to contribute to a further increase of the number of 

beavers. At least one “additional” habitat suitable for beavers results from it: beavers often settle 

at the sites where small rivers are crossed by transmission power lines. Trees are regularly cut 

down under the line, and shrubs and grass growing there provide plenty of food. Almost 

everywhere where the power line crosses small rivers surrounded by forest, traces of beavers 

were found. However, beavers do not always settle in one location for a long time and 

sometimes leaving it after several years. 

Different variants of coexistence between beavers and pearl mussels were noted in this 

study. Beavers do not build dams in deep rivers (those that are difficult to wade across); they 

either do without them or build them in the inflowing brooks. In this case the beavers do not 

influence the pearl mussels. This kind of coexistence was noted in the rivers Roshinka, 

Gladyshevka, Sestra, and Volchia. In the one of the observed rivers, the Yanega, the beavers 

steadily exist close to the pearl mussels. Beaver dams reduced the area of the pearl mussel 

habitats but the latter did not disappear, and the situation seems to be stable. Near other studied 

rivers, the traces of beaver activity were noted at some distance of pearl mussel habitats. In the 

Peipia River some pearl mussels probably perished because of beavers, but this is difficult to 

ascertain since beaers affected a small part of pearl mussel habitat. Interestingly, the beavers in 

the Peipia live near an electric line. The river is hardly suitable for them because of the lack of 

the food objects (shrub, grass, aspens). Were it not for the power line, there would have been no 

beavers. The negative influence of beavers was indirectly associated with the anthropogenic 

impact (Popov, 2021a). 
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3.7.8. Pearl fishing  

 

No congestions of empty shells at the river banks, which could indicate pearl fishing, were 

observed. An information about local pearl fishing was provided by B. F. Golubev, an enthusiast 

engaged in this activity since the 1970s. Several years ago he participated in the conference on 

pearl mussel conservation and presented some of his previous results (Golubev and Golubeva 

2010). He pointed out that the presence of a pearl in a mussel can be easily recognized after 

external examination: mussels with pearls have an aberration of the shape of the suture between 

shell valves. Pearl fishing does not require mass extermination of the molluscs. The study area 

was poorly suited for pearl fishing anyway because of the small numbers of the mussels. The 

White Sea basin and the Far East were much more promising areas. Some pearls were harvested 

only in the Shotkusa River.  

Pearl fishing in the study area is nowadays meaningless anyway because of the low 

numbers of pearl mussels. Moreover, river banks near their habitats are often barely passable. 

Pearl mussels are difficult to find in some rivers because of dark water, a relatively large depth 

and abundant wood obscuring the bottom. It is not by chance that these molluscs remained 

unstudied for a long time. Pearl mussels are at risk of direct extermination only in some small 

rivers where they are well visible. There is, however, a risk of additional interest in pearl mussels 

associated with the advertisement of an “elixir” produced by V. Zyuganov and ideas that pearl 

mussels “abolish” senescence. Numerous such claims are scattered over the Internet and mass 

media. They even found their way into the university courses. In 2010 academician V. P. 

Skulachiov claimed in a lecture for the best students of Russia (shown on TV by the Rossiya 

channel) that pearl mussel live up to 200 years, do not age, and die of hunger because they 

cannot feed normally after their shell becomes too large to remain vertical. The same information 

can be found in his other reports and publications. 

 

3.7.9. Climate change 

 

It was suggested that the influence of climate change on the pearl mussels may be 

expressed in the washout of large numbers of molluscs from the riffles because of abnormal 

floods (Hastie et al., 2003) but no indications of any such event was found. The main trend of 

local climate change over the XX century is an increase in average winter temperatures 

(Trapeznikov et al., 2003), but they still remain below zero. This season in the case of pearl 

mussels is not indicative as in winter they are not very active and survive both during warm and 
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cold winters. Over the past few years, “anomalous” warming and cooling, as well as floods, have 

occurred several times in the surveyed area, and this, apparently, did not have a significant 

impact on the general condition of the watercourses. Such fluctuations in temperature have 

happened before, and in general, are an integral part of the local climate. An example is the 

temperature dynamics for April (Figure 13) (Popov, 2021a). This month is especially indicative 

in terms of climate change, since snow melts and a sharp jump in water temperature in water 

bodies occurs at this time. Despite fluctuations and warming for more than 100 years, this feature 

of the local climate persists, although a warming trend is indeed observed. 

  

 

 

Figure 13. Change of mean temperatures in April in Saint-Petersburg. 

 

Some rivers were observed during a strong drop in the water level in the middle of 

summer. So, in July 2009, the Shotkusa River was probably in the least full-flowing state, it was 

was almost dry. That time, a rather rare phenomenon was observed: the active movement of 

pearl mussels as the river dries up. Only some of the pearl mussels moved as a result of the 

threat, and some did not; the latter ended up on land or in isolated puddles and most likely 

perished. In 2011, it was found that the 2009 drought did not lead to catastrophic consequences, 

the pearl mussels survived in the same habitats, although they probably decreased in number. A 

similar phenomenon was observed on the Peipia River, when some pearl mussels were at a depth 

of no more than 5 cm, but in general, they survived this drought. 

By the moment, global warming is not the main problem for the survival of pearl mussels. 

Although it should be noted that the above-mentioned studies of convexity, in combination with 

modeling, gave a negative result concerning climate and pearl mussels. If to consider the pattern 

on the shell convexity as an indicator of the state of populations and, on this basis, to model the 
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distribution of viable populations in Europe, then it turns out that the territory under 

consideration in the 21st century becomes unsuitable for the pearl mussels (as well as most of the 

range of this species) (Bolotov et al., 2018). This negative result can be “balanced”, if to model 

the possible distribution based on the identified coordinates, regardless of the convexity. In this 

case, it turns out that pearl mussels could inhabit the entire Novgorodskaya oblast and a part of 

the Pskovskaya oblast, that is, they could live much south of the discovered populations (Figure 

14). In both cases, it is difficult to take into account the particularities of each habitat. 

Meanwhile, even neighboring rivers can vary greatly in their “microclimate”. Since numerous 

anthropogenic impacts influence it, it is problematic to reveal the role of global warming in its 

changes. These impacts in our case turned out to be stronger and longer in the southern part of 

the range, and therefore, in the decline of pearl mussel populations and the shrinking of their 

range, rather initial particularities of climate than the global warming could be traced: the 

southern territories, as more favorable for human life, were inhabited earlier, longer experienced 

anthropogenic pressure, which led to a greater degree of destruction of river ecosystems. 

 

 

 

Figure 14. Estimate of probable distribution area based on Maxent modeling, the 

coordinates of revealed populations and bioclimatic variables. 
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3.7.10. Lack of information and scientific studies of Margaritifera 

margaritifera as a source of negative impacts 
 

Besides the negative influences discussed above, pearl mussels are affected by the lack of 

scientific information about them. Being one of the most threatened animal species of the local 

fauna, they remain underrepresented even in the system of protected areas (Kovalev et al. 2012, 

2013). Only one small protected area, Gladyshevsky, was specially organized for the protection 

of pearl mussels but even there conservation measures were ineffective or erroneous. Three of 

the other pearl mussel populations in Leningradskaya oblast happened to occur in protected areas 

(those in the Peipia, the Roshinka and the Volchia). However, pearl mussels are not listed as 

objects of special protection there. Some measures required for pearl mussel conservation could 

be even illegal. So, a section of the Roshinka River flows through Lindulovskaya Rosha, which 

is considered as a botanical (dendrological) protected area, and nature protection prosecutors 

rules that restrictions on fishery there were illegal. As a result, only a small 50-m-long riffle, 

which is situated in Gladyshevsky protected area, is specially protected.  

The Peipia River flows through Kotelsky protected area. No conservation measures 

concerning pearl mussels are undertaken there, while several actions have had a negative impact. 

These actions could have easily been prevented but since the fact of pearl mussel existence was 

unknown, they were not, and the population survived “by chance”. Direct extermination of pearl 

mussels during the construction of the electric power line (see above) was also associated with 

the fact that the authors of the project were ignorant of the presence of a unique pearl mussel 

habitat there.  

In Novgorodskaya oblast, the pearl mussel population in the Khorinka River happened to 

be in a protected area (“nature monument Khorinka River”) but its borders are not clearly 

defined and the pearl mussel is not listed as an object of special protection. Landscapes are 

considered the most valuable aspect there, mostly because the place is suitable for recreation 

(“for May Day and tourist rallies”)6. The river is picturesque indeed, and there may be no 

objection for the conservation of the landscapes, yet pearl mussel needs special attention. 

Similarly to the Peipia River, unauthorised dumps and logging sites were noted there. They are 

                                                             
6Decision no. 248ofthe executive committee of the Okulovsky Soviet of People's Deputies of 

8.10.1987 “On the attribution of the natural sights of the region to natural monuments of local 

significance”. 
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currently insignificant but are likely to increase. Pearl mussel habitats are not under special 

control.  

Curiously, negative impacts on pearl mussels may also stem from the suppression of 

scientific information about them. There is a view that information about valuable natural objects 

should not be disclosed for fear of poachers. Some researchers denote rivers with letters (River 

A, River B, etc) in their publications (Buddensiek 1995; Hastie et al. 2000), while others simply 

abstain from publishing, providing information only after a personal request. Some specialists 

believe that the work concerning pearl mussels in the study area must be conducted in this 

manner even when the reports for administration on pearl mussels are required. The situation is 

potentially absurd: the local administration can hardly develop measures for conservation of 

rediscovered mussels, and they may undergo extinction in total secrecy. Something like this 

already happened. Under the influence of European publications about the rivers “ABC”, a 

similar paper was published (Ostrovsky, Popov, 2011). In the following publications the names 

of rivers were either written, or not depending on viewpoints of various authors. When a series 

of letters were written to institutions involved in nature conservation upon discovery of facts of 

harm to pearl mussels, and then the question arose about the sources of information about the 

population in the decision-making process, it turned out that they were actually absent (Popov, 

2020a). Meanwhile, Rosprirodnadzor, an institution that, among other things, deals with the 

conservation of species listed in the Red Books, does not have any database on the distribution of 

these species. Information on this subject comes either personally from experts or from scientific 

publications. In the conditions of the aforementioned secrecy and the small number of relevant 

research, it turns out to be extremely scarce.  

 

 

3.8. Conservation measures for Margaritifera margaritifera populations  

 

The identified factors of negative impact determine the main measures to be taken to 

preserve pearl mussels: 1. Elimination of local sources of pollution. 2. Protection of salmon fish. 

3. Breeding in artificial conditions of pearl mussels and their host fish with subsequent release 

into the natural environment. 4. Preservation and restoration of arboreal vegetation near the 

habitats of pearl mussels. 5. Filling the gaps in information about the habitats of pearl mussels. 6. 

Control of the number of beavers in places of accumulations of pearl mussels. 7. 

Reacclimatization and acclimatization of pearl mussels. 8. Changing the mode of operation of 

the existing protected areas in which pearl mussels live, i. e. the inclusion of this species and its 
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habitat in the objects of special protection; renunciation of inefficient and harmful for natural 

complexes actions for clearing water bodies and their banks from natural vegetation and its 

remains. 9. Creation of new protected natural areas. 10. Preservation of the purity of lakes, from 

which rivers with habitats of pearl mussels flow. 

Special attention is required to increase the number of host fish. Lack of fish affects all 

populations of pearl mussels. The action of other factors is rather local as it concerns a part of the 

rivers or their sections. Theoretically, with the elimination of some impacts, such as, for 

example, the direct extermination of the mollusks on the Peipia River, the number of pearl 

mussels could recover over time. However, if host fish are practically absent, then this is 

impossible. Artificial breeding of pearl mussels, like it is done in European countries, also 

requires special attention. Due to the extremely low number of surviving individuals and low 

reproduction rates, extinction is unlikely to be prevented without this measure (Popov and 

Gumpinger, 2015). 

Almost all of these measures are provided for by law, regardless of pearl mussels, but 

they are not implemented properly. It turned out that at best it is only occasionally possible to 

stop the negative impact that has begun, and there is no organizational basis for any serious 

special actions. Even scientific does not fit well the current system. To date, a vicious circle has 

established: since there was no scientific base, work on conservation and restoration is not being 

carried out, but a sufficient scientific base could not appear because of the absence of institutions 

whose duties would include its creation. 

 

3.9. Rediscovery of pearl mussels as a model of research, application of 

elaborated methods and pronciples to the other threatened species 

 

The species Margaritifera margaritifera was chosen to study the distribution and 

abundance during observations of the Northwest of Russia (Aksenov et al., 2013). This happened 

not by chance, but for a very specific reason: the object is one of an extremely small number of 

species of local fauna, which is rare and vulnerable not only in Russia, but on a global scale. Its 

“rediscovery” over a large area illustrates a research model that can be applied to other objects as 

well (Popov, 2016b, 2021a) (Figure 15). It consists in the following: based on the analysis of the 

Red Books and Red Lists, it is required to identify objects that are the least studied in terms of 

distribution and abundance and for which there are indications of rarity and vulnerability; their 

study should be carried out as follows: to determine the part of the species range where it is least 

studied and most vulnerable; to characterize the location of potential habitats on it; to perform a 
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population search; to conduct a comparative analysis of the habitats where the object was found 

and where it was not found in order to detail information about biotopes and microbiotopes that 

determine the existence of the species; to draw up a system of regularities that allow predicting 

the possibility of finding or proving the absence of populations in identified potential habitats; to 

perform additional observations in case of identifying places where the object is likely to be 

found; to assess the state of populations, to identify threats to their existence and to develop 

measures for their conservation and / or restoration of extinct populations. 

 

 

 

 

Figure 15. A scheme of a model for research of distribution and abundance of threatened 

species. 

 

This model has been partially implemented in the course of studies of animals in Russia. 

An analysis of the Red Data Books of Russia and the Red List of Threatened Species of the 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) was made (Popov et al., 2017). It turned 

out that the available lists cannot be used formally, because they often contradict each other, and 

there are quite a lot of obsolete or inaccurate species estimates in them. For example, in the Red 

Data Book of Russia, “comparator species” of pearl mussels of the Far East are still indicated. In 

the IUCN Red List, these mussels are indicated in accordance with the current revision, but they 
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are not considered threatened. However, despite such discrepancies, by comparing various 

species essays, observations and other evidence, it seems possible to determine whether this or 

that object inspires concern. Such an assessment was carried out during the study of several 

territories in Russia (Figure 16). Several objects were selected, and the available information on 

the state of the populations and the state of research in this area was collected. 

 

 

 

Figure 16. Geography of studies. 

 

On the territory where the “rediscovery” of pearl mussels was carried out, there are or 

there were until recently 10 more objects that are threatenned or “near threatenned” on a global 

scale and therefore inspire the greatest concern: broad-clawed crayfish (Astacus astacus), thick-

shelled mussel (Unio crassus), black-tailed godwit (Limosa limosa), curlew (Numenius arquata), 

lapwing (Vanellus vanellus), oystercatcher (Haematopus ostralegus), scoter (Melanitta fusca), 

European mink (Mustela lutreola), pond bat (Myotis dasycneme), garden dormouse (Eliomys 

quercinus), Atlantic sturgeon (Acipenser sturio or Acipenser oxyrinchus). Information was 

collected on them and in each case it turned out that the implementation of this model is 

extremely urgent. One of the objects, sturgeon, has already disappeared completely in the 

territory under consideration (and has almost disappeared at all over the world). This 

disappearance happened with the “connivance” of the scientific community, because the experts 

made a decision: since the commercial value of the Atlantic sturgeon is small, work on its 

conservation is not needed (Domracheev, Pravdin, 1926). Another opinion was expressed (Berg, 

1935), but it was not taken into account. At the same time, sturgeons have practically not been 
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studied in terms of ecology. In this case, the implementation of the described model is expressed 

in identifying potential habitats and assessing the possibility of population recovery (Popov, 

2017a). Another object, the European mink, probably almost died out in the North-West of 

Russia due to the spread of its American competitor, the American mink (Neovison vison). 

Unlike the sturgeon, great efforts were made to conserve European minks in the 1980s, but then 

these works stopped. Relevant studies have not been conducted for a long time. Probably, 

European minks survived in small numbers on the island of Gogland in the Gulf of Finland (i.e., 

in conditions where the introduction of the American mink is problematic). The broad-clawed 

crayfish, apparently, will soon disappear. In addition to the obvious reasons for the decline in 

numbers (pollution, fishing, "crayfish plague"), it suffers from the invasion of narrow-clawed 

crayfish (Astacus leptodactylus). A small number of shelters are known (Popov 2017b). At the 

same time, the narrow-clawed crayfish quickly spreads; despite the fact that its natural range is 

located in a warm climate, it has already reached the Arctic Circle and the Angara (Borovikova 

et al., 2016; Popov, 2020b), i.e., its expansion in the Baltic Sea basin is a matter of time (Popov, 

2016c) . Thick shelled mussel does not appear as an object of research. The identified threatened 

or near threatenned bird species are considered common or even game birds, although no 

population estimates have been made. The pond bat also did not arouse any particular interest. 

There is almost no information about the distribution and abundance of garden dormouse; only 

some reports for the islands of the Gulf of Finland are known about this. Some gaps in 

information about some of these species have recently been filled in in close connection with the 

“rediscovery” of pearl mussels jointly with several authors or independently (Popov, 2015b; 

Kovalev Popov, 2011; Popov, 2016c, 2017b; Popov and Starikov, 2015; Popov et al., 2019), but 

in general, they remain without due attention. 

Among the studies in other territories, the research of pearl mussels of Iturup Island 

(Kurils) was the closest to the “rediscovery” of Margaritifera margaritifera in terms of 

methodology. Previously, two samples of pearl mussels were known from it. As it turned out 

later, the location was not accurately indicated for one, and the second, apparently, was delivered 

from some other territory. The “rediscovery” of pearl mussels on the island is fraught with 

difficulties: it has a fairly large area (3200 km²), there are many rivers on it, most of the territory 

is practically impassable, there are roads only in the central part, and there are numerous bears 

on it. The search for pearl mussels could require a lot of time and labor. However, on the basis of 

the "searching rules" elaborated during the paerformed study of the Baltic Sea basin, it was 

possible to do it quickly. It turned out that pearl mussels (Margaritifera laevis) do live on the 

island, but they are few and threatened. They can disappear at any moment (Popov, 2021b). In 



 

 

61 

the process of analyzing the literature on pearl mussels of the Far East (there are three species - 

M. laevis, M. middendorfi, M. dahurica), it turned out that in Russia none of their populations 

has ever been studied in terms of abundance, and about half of the habitats are known only based 

on records made several decades ago (Bolotov et al., 2015). 

In the course of observations of several other territories of Russia, 7 more objects were 

identified, for which a “rediscovery” is urgent, i. e. the assessment of the details of distribution 

and abundance: black-capped marmot (Marmota camtschatica), bighorn sheep (Ovis nivicola), 

sea otter (Enhydra lutris) of the Kuril Islands, black-legged kittiwake (Rissa trydactyla), 

Stejneger's seal (Phoca vitulina stejnegeri) (antur), polar bear (Ursus maritimus). In this regard, 

they either have not been studied at all, or have been studied only in a small part of the range, or 

were studied 20 years ago and earlier, despite the fact that there is evidence of vulnerability. For 

some of them (the sea otter, the polar bear, black legged kittiwake), preliminary studies 

according to the described model were fulfilled for a part of the range (Popov and Davydova, 

2020, 2021; Popov and Scopin, 2021). For the rest, either the base has been prepared, or the 

processing of the material continues. The assumption of their vulnerability, small number and 

insufficient knowledge is more likely to be confirmed. 

Despite the significant differences between most of the mentioned species and river 

bivalves, the methodology for assessing distribution and abundance may be similar to that used 

in the course of the "rediscovery" of pearl mussels. In particular, it turned out that in the North-

West of Russia the black-tailed godwit nests mainly in large mires, but not every mire is suitable 

for this; it should have a minimum of woody vegetation, and a stream surrounded by puddles 

should be in the center. Polar bears actively move on the ice, but their main habitats are located 

in areas with a certain type of ice cover, the ice must not be multi-annual. Accordingly, 

extrapolation of observational data from individual sites to estimate abundance should be made 

only for a relatively small part of the Arctic Ocean, while the observation season should also be 

taken into account. The Stejneger‘s seals are found mainly on clusters of small rocky islands at 

the foot of volcanoes. Settlements of black-capped marmots in the mountains are often located in 

clusters of large stones near steep slopes, i.e., so that the approach of predators "from the rear" is 

practically impossible. Pond bats at the beginning of summer are found not near any water body, 

but mainly near small eutrophicated lakes or near bays of large eutrophicated lakes surrounded 

by deciduous trees. Seabirds in the Barents Sea are not distributed randomly, but form 

concentrations in places where warm currents penetrate. Analyzing such features, it is possible to 

achieve the possibility of prediction in identifying the habitats of vulnerable species, which 

forms productive areas of zoological research. 
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3.10. Extinction of Margaritifera margaritifera in context of global 

processes of biosphere changes and evolution 

 

Since the fulfilled study characterizes the extinction of a species, covers a fairly large 

territory and diverse animals, reflecting complex ecosystems, it gives reason to express an 

opinion about the evolution of species and the transformation of the biosphere (Popov, 2014с, 

2018). The results obtained are consistent with the following concepts: 

6. The sixth mass extinction. After 5 mass extinctions of the remote past - 

Ordovician, Devonian, Permian, Triassic, Cretaceous - something comparable is currently 

happening (Leakey, Lewin, 1995; Eldredge, 2001). 

7. Irrationality of human activities in respect of environment management: “The 

man, because of his egoism too little enlightened in regard of his own interests, because of his 

propensity to extract pleasure from everything that is at his disposal, in a word, because of his 

carefree attitude to the future and his fellow-men, seems to be working on the annihilation of the 

means of his own preservation and indeed the destruction of his own species. Destroying 

everywhere the large plants that protect the soil, for the sake of objects that satisfy his greed of 

the moment, he quickly makes barren the very soil he inhabits, allows the drying up of the water 

sources, drives away the animals that subsisted on them, and transforms large areas of land, once 

very fertile and densely populated in all respects, into naked, barren and uninhabitable deserts. 

[...]It seems as though the man is destined to destroy himself after having made the globe 

uninhabitable” (Lamarck 1820. P. 154).7 

8.  Constraints on variation. The actual number of variants of variation is less than 

expected, in response to environmental changes, species may not change properly for this reason 

and become extinct; in some species, variation is extremely weakly expressed; the common 

viewpoint on the unlimited variation leads to the fact that even the possibility of the appearance 

of ageless animals is seriously considered and often beyond doubt (Popov, 2018). 

9. Shiftingbaselines syndrome (Pauly, 1995). The idea of the normal state of nature 

shifts over time and the scale of its degradation tends to be underestimated, and at present even 

experts do not always imagine the possible number of animals in the natural environment. 

10. Fractal properties of aging. Not only individuals age, but also cells, species, and 

the biosphere as a whole (Popov, 2014c, 2018). 

                                                             
7Translated from the French by Natalia Lentsman. 
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Chapter 4. Conclusions. 

 

7. On the territory of Russia south of 60º parrallel there are not more than 10 

populations of the freshwater pearl mussels Margaritifera margaritifera, the number of 

individuals does not exceed 100,000. Over the past few hundred years, their numbers have 

decreased by several thousand times, the number of populations decreased by 3 times. 90% of 

the survived pearl mussels are concentrated in a small area, their numbers continue to decline. 

8. Certain regularities revealed in the distribution of the pearl mussels in Northwest 

Russia make it possible to predict discovery of previously unknown populations or substantiate 

their absence: rivers with pearl mussel populations flow from lakes, their sources group around a 

few centres, and arboreal vegetation persists along their banks (forests occupy more than 80% of 

the banks and the catchment area). The distribution of pearl mussels of Far East can be evaluated 

by analogy. 

9. More than 20 populations of European pearl mussels, which lived in the past at 

the southern border of the range in Russia, died out more than 100 years ago because of siltation 

and shallowing of rivers caused by deforestation in the surrounding area and its agricultural 

development. For the surviving populations, the limiting factor is the low number of fish hosts 

for the larvae, while some of the populations are also affected by other factors - pollution, 

destruction of natural arboreal vegetation near river banks, and direct extermination. A number 

of negative impacts originate from a lack of information and research. 

10. Recently, the appearance of a small number of young pearl mussels in an 

extremely small population has been stimulated by the presence in their habitats of several 

thousand artificially reared Atlantic salmon parrs in the summer, but this is not enough to restore 

the population. To prevent the extinction of the discovered populations, it is necessary to 

artificially breed pearl mussels, similar to what is done in European countries, as well as a 

number of other measures: the elimination of sources of pollution, the preservation of natural 

vegetation along the banks of rivers, and the effective acquisition and storage of necessary 

information. 

11. The pearl mussel ability to longevity is rarely manifested, most of the individuals 

who died naturally in the surveyed populations were 30-50 years old, under conditions of 

inefficient reproduction, their extinction is possible within the next decades. 

6. The performed study demonstrates a model of productive research of animals, including 

the following: identification of objects that are the least studied in terms of distribution and 

abundance and for which there are indications of rarity and vulnerability; characteristics of the 
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location of potential habitats; search for populations; comparative analysis of habitats where the 

object was found and where it was not found in order to detail information about biotopes that 

determine the existence of the species; compiling a system of regularities that make it possible to 

predict the possibility of finding or prove the absence of populations in identified potential 

habitats; assessment of the state of populations; identification of threats to their existence and 

development of measures for their conservation and/or restoration of extinct populations. Its 

implementation is relevant for most of the threatenned animal species in Russia. 
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CONCLUSION 

 

Traditionally, the territory of Russia is considered a stable refuge for wildlife. It is 

generally accepted that outside the known habitats of any animal species there are many 

unknown ones, and therefore the general state of the species is usually not a matter of concern. 

However, in this case, it turned out that the number of representatives of the species 

Margaritifera margaritifera in a large area is negligible, despite the large space that seems 

suitable for its habitat. About 10 years ago, in the course of a discussion about shells and 

"comparator species" of pearl mussels, an opinion was expressed: while we are arguing about 

how many species of pearl mussels are "better" - three or one - there may not be one left. Since 

then, it has found more and more evidence. It is no longer possible to collect additional series in 

the rivers of the Baltic Basin, in which collection specimens used to describe “comparator 

species” of pearl mussels were collected. Several years ago, their populations were represented 

by few individuals or, at best, by dozens ones. It is possible that they have already disappeared. 

Obviously, their numbers have been declining over the decades, but no relevant scientific studies 

have been carried out; they were limited to obtaining information that can be extracted from 

measurements of shells. Several decades ago, in a similar situation, the lack of data on the 

distribution and abundance of representatives of the species contributed to the disappearance of 

the Atlantic sturgeon in the Baltic Sea and its basin. In the foreseeable future, in addition to the 

pearl mussel, such a prospect is likely in relation to the European mink and broad-clawed 

crayfish. The study of such cases remains a big gap in zoological research in Russia. Its filling 

forms an actual and productive scientific trend. 
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DEFENDED DISPOSITIONS 

 

7. The pearl mussels Margaritifera margaritifera are extremely rare and vulnerable in 

the southern part of the range in Russia; most of the populations have died out, and those that 

have survived are on the verge of extinction. 

8. The extinction of most of the southern populations of pearl mussels in Russia 

occurred due to siltation and shallowing of rivers, which was caused by deforestation and the 

development of agriculture along their banks. Now the most significant factor hindering the 

growth of the number of pearl mussels is the low abundance of salmon fishes, which are the 

hosts of their parasitic larvae. 

9. The southern boundary of the distribution of Margaritifera margaritifera in Russia 

has shifted northwards over the several hundred of years. This happenned not because of recent 

global warming, but due to the initial features of the climate: the southern territories, as more 

favorable for human life, were inhabited earlier, experienced anthropogenic pressure longer, 

which led to a greater degree of destruction of river ecosystems. 

10. The release of juveniles of host fishes in spring and summer can contribute to the 

success of the reproduction of survived pearl mussels, but their numbers are so small that this 

measure is insufficient. To prevent the extinction of the surviving populations, artificial breeding 

of pearl mussels is necessary. 

11. It is possible to predict the discovery of unknown populations of pearl mussels or 

justify their absence based on information about lakes at the upper reaches of rivers and the state 

of vegetation in their basins. 

12. The fulfilled rediscovery of the southern populations of freshwater pearl mussels 

demonstrates the promising trend of zoological research in Russia: identification of species that 

are the least studied in terms of distribution and abundance and for which there are indications of 

rarity and vulnerability; assessment of the state of their populations in that part of the range 

where they are most vulnerable and rare; creation of a scientific basis for work to prevent their 

extinction. 
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