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Viviparus acerosus in Ukraine 

 

РЕЗЮМЕ: Дунайский вид Viviparus acerosus впервые зарегистрирован в Закарпатской области 

Украины. Материал был собран осенью 2018 г. на берегу водохранилища Роман-Потик в 

окрестностях с. Дунковица Иршавского района. Описаны и продемонстрированы 

конхологические особенности половозрелых и эмбриональных особей, приведены размеры 

раковин взрослых моллюсков. Не исключено, что V. acerosus встречается и в других 

локалитетах на западе и юго-западе Украины, однако его ошибочно принимают за крупные 

экземпляры широко распространенного вида Viviparus viviparus. Для низовий Дуная в юго-
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западной части Одесской области V. acerosus был впервые указан еще в начале ХХ в. В 

середине ХХ в. его могли упоминать для этой территории под названием V. viviparus var. 

hungarica. Аргументирована необходимость более тщательного изучения видового состава и 

распространения представителей рода Viviparus в украинской части бассейна Дуная. 

 

ABSTRACT: The Danube species Viviparus acerosus has been recorded for the first time from the 

Transcarpathian region of Ukraine. The material was collected in autumn, 2018 on the bank of the 

Roman-Potik reservoir in the environs of Dunkovitsa village, Irshava district. The conchological 

peculiarities of the adult and embryonic specimens have been described and illustrated, and the 

shell sizes of the adults are given. It is possible that V. acerosus may occur in other localities of 

western and south-western parts of Ukraine, but has been mistaken for large specimens of the 

widespread species Viviparus viviparus. From the Lower Danube in the southwest of the Odessa 

region, V. acerosus was recorded for the first time as far back as the beginning of the 20-th century. 

In the middle of the 20-th century it might be mentioned from this territory as V. viviparus var. 

hungarica. The necessity of more thorough study of the species composition and distribution of 

representatives of the genus Viviparus in the Ukrainian part of the Danube basin is argued. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Хотя присутствие дунайского вида Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) в отдельных 

местностях на западе и юго-западе Украины выглядит вполне закономерным, конкретных 

данных о его находках в украинской части бассейна Дуная очень мало. Литературные 

упоминания (LINDHOLM 1906, ЖАДИН 1952, ДЖУРТУБАЕВ и др. 2017), которые могут 

относиться к истинному V. acerosus, касаются исключительно низовий Дуная на юго-западе 

Одесской области. Анализ современного распространения V. acerosus на территории 

Украины в значительной степени затруднен существенными различиями в трактовке этого 

вида и некоторых других европейских представителей рода Viviparus Montfort, 1810 

восточноевропейскими (ЧЕРНОГОРЕНКО 1988, АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001, 

СТАРОБОГАТОВ и др. 2004) и центральноевропейскими (GLÖER 2002, GLÖER & GEORGIEV 

2014) исследователями. 

Так, в восточноевропейской малакологической литературе V. acerosus упоминался для 

Украины в последнее время исключительно как младший синоним Viviparus ater (Christofori 

et Jan, 1832) (АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001, КАНТОР & СЫСОЕВ 2005, VINARSKI & 

KANTOR 2016). Хотя, с одной стороны, центральноевропейские малакологи признают 

самостоятельность этих двух видов (FALNIOWSKI et al. 1996a, b, 1998, GLÖER 2002, GLÖER & 

GEORGIEV 2014), что подтвердили и проведенные недавно генетические исследования 
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(RYSIEWSKA et al. 2019). С другой стороны, присутствие на территории Украины такого 

южноальпийского вида, как V. ater (GLÖER 2002), само нуждается в дополнительном 

подтверждении. Не исключено, что за V. ater здесь длительное время принимали крупные 

экземпляры Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) с относительно узким апикальным углом 

(АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001). 

До недавнего времени некоторые исследователи (АНДРІЙЧУК 2015, ГУРАЛЬ & ГУРАЛЬ-

СВЕРЛОВА 2018) даже считали, что на территории Украины достоверно зарегистрировано 

только два представителя семейства Viviparidae с общепризнанным видовым статусом: 

Viviparus contectus (Millet, 1813) и V. viviparus. Другие увеличивали количество 

встречающихся здесь видов до 5 (РЯБЦЕВА 2013) и даже до 8 (АНИСТРАТЕНКО & 

АНИСТРАТЕНКО 2001), 5 из которых являются формами V. contectus. Еще два таксона, V. ater 

и Viviparus sphaeridius (Bourguignat, 1880), видовой статус которых признается сейчас и 

центральноевропейскими исследователями (GLÖER & GEORGIEV 2014), трактуются 

украинскими малакологами иначе и могут оказаться в большинстве случаев просто 

конхологическими формами V. viviparus, что будет детальнее описано в дискуссии. 

Осенью 2018 г. в малакологический фонд Государственного природоведческого музея 

НАН Украины в г. Львове было передано несколько крупных раковин живородок из 

Закарпатской области Украины, предварительно определенных нами как V. acerosus. 

Повторный сбор в том же локалитете позволил выделить из тел недавно погибших на берегу 

самок более сотни эмбриональных раковин, изучение которых согласно работе (GLÖER & 

GEORGIEV 2014) дополнительно подтвердило правильность сделанного определения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В основу работы легло изучение раковин взрослых и ювенильных (эмбриональных) 

особей V. acerosus, собранных В.Н.Глебой на берегу водохранилища Роман-Потик (Fig. 1) в 

окрестностях с. Дунковица Иршавского р-на Закарпатской обл., неподалеку от 

автомобильной трассы Мукачево-Хуст. Координаты места сбора: 48°19'05.6"N, 22°53'22.5"E. 

Водохранилище, расположенное между с. Дунковица и с. Горбок, образовалось в 

результате создания дамбы на небольшой речке Роман (или Роман-Потик) и активно 

используется сейчас для разведения рыбы и рекреации. Проведенные недавно исследования 

показали удовлетворительный химический состав и одновременно сильное 

бактериологическое загрязнение его вод (РОМАН 2017). 

Первая выборка, состоящая из 4-х пустых раковин взрослых особей V. acerosus, была 

собрана на берегу водохранилища 22 сентября 2018 г. вместе с раковинами крупных 

двустворчатых моллюсков Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) и Unio tumidus Philipsson, 1788. 
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Последующий сбор, содержащий несколько десятков пустых раковин и недавно погибших 

моллюсков, а также одного живого самца (Fig. 2), был сделан 27 октября 2018 г. Из тел 8 

самок были выделены эмбриональные особи на разной стадии развития. 

Высота и ширина раковин взрослых особей измерена штангенциркулем с точностью до 

0,1 мм. Остальные промеры сделаны под бинокулярным микроскопом при помощи окуляра-

микрометра. Раковины взрослых особей измерены по схеме, изображенной в статье 

FALNIOWSKI et al. (1998: fig. 26). Количество оборотов у эмбриональных раковин подсчитано 

по схеме из работы GLÖER (2002: fig. 16). Строение эмбриональных раковин и поверхностная 

скульптура раковин взрослых особей исследованы под бинокуляром МБС-2. Для 

определения были использованы ключи, описания и изображения раковин взрослых и 

эмбриональных особей распространенных в Европе представителей рода Viviparus (GLÖER 

2002, GLÖER & GEORGIEV 2014). 

Для сравнения были использованы материалы малакологического фонда 

Государственного природоведческого музея НАН Украины  в г. Львове, в котором хранится 

около 700 раковин Viviparidae, собранных в разных регионах Украины – в бассейнах Днепра, 

Днестра, Южного и Западного Буга, Северского Донца (ГУРАЛЬ & ГУРАЛЬ-СВЕРЛОВА 2018). 

Особое внимание при этом было уделено крупным экземплярам V. viviparus из Каховского 

водохранилища на Днепре, два из которых изображены на Figs 6, 7. Эмбриональная раковина 

из той же выборки, собранной в 2006 г. в окрестностях г. Васильевка Запорожской обл. 

(инвентарный номер G936), показана на Fig. 17. Обе описанные в статье выборки V. acerosus 

из Закарпатской области переданы в коллекцию пресноводных моллюсков того же музея 

(инвентарные номера G1564 и G1566). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Собранные в Закарпатской области раковины V. acerosus (Figs 3, 4) зеленовато-роговые, 

с тремя хорошо заметными спиральными коричневыми полосами. Обороты довольно 

выпуклые, но не ступенчатые, как у V. contectus (Fig. 5). Пупок в значительной степени 

прикрыт колумеллярным краем устья (Figs 12, 13), из-за чего приобретает более или менее 

щелевидную форму. Иногда оставшаяся от пупка щель настолько мала (Fig. 13), что ее 

можно отчетливо рассмотреть только при косом положении устья. 

В отличие от конхологически похожего вида V. viviparus, верхние эмбриональные 

обороты образуют отчетливо выступающую вверх, острую верхушку, характерную для V. 

acerosus (GLÖER 2002). Поскольку у взрослых особей верхушка корродирована (Fig. 9), этот 

признак намного лучше выражен на раковинах эмбриональных особей (Figs 15, 16). 
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Поверхностная скульптура представлена на дефинитивных оборотах различными 

элементами: 

1) хорошо видными уже при 10-20-кратном увеличении тонкими, прерывистыми, густо 

расположенными радиальными морщинками, которые могут пересекаться еще более 

тонкими, нерегулярно расположенными волнистыми спиральными морщинками; 

2) более грубыми радиальными морщинами; 

3) хаотически расположенными вмятинами («удары молотка», маллеатная скульптура). 

Скульптурные элементы 2-го и 3-го типа, как правило, можно отчетливо рассмотреть 

даже невооруженным глазом. На использованных для сравнения раковинах V. viviparus из 

Каховского водохралища на Днепре (Figs 6, 7) поверхностная скульптура была, в целом, 

похожей, но слабее выраженной. В частности, элементы маллеатной скульптуры были 

заметны только на отдельных участках дефинитивных оборотов. Не исключено, что 

подобные различия, хотя бы частично, могут быть обусловлены несколько большей 

толщиной раковинных стенок у V. viviparus. 

Эмбриональные раковины (Figs 15, 16) светло-роговые, на последнем обороте – с тремя 

более темными (коричневатыми) спиральными полосами. Их периферия слегка угловатая, 

причем эта угловатость лучше выражена у более мелких раковин, принадлежавшим более 

молодым особям (Fig. 16). Пупок частично прикрыт отворотом колумелярного края устья. 

Поверхность эмбриональных раковин с тонкими, густо расположенными спиральными 

морщинками (Fig. 18), прямыми или немного волнистыми, заметными уже при 10-кратном и 

отчетливо видными при 20-кратном увеличении. На нижних оборотах у наиболее крупных 

экземпляров начинают появляться и элементы радиальной скульптуры, хотя и не такие 

отчетливые, как на дефинитивных оборотах. 

Некоторые спиральные морщинки покрыты густо расположенными волосками, причем 

длина волосков одинакова в одном ряду и может существенно отличаться между рядами. 

Наиболее длинные волоски (Fig. 19) расположены на периферии оборотов. Похожие по 

длине волоски видны на периферии раковины ювенильной особи V. acerosus из Венгрии, 

изображенной в работе (GLÖER & GEORGIEV 2014: fig. 5E) и на эмбриональной раковине 

этого вида из Словакии (FALNIOWSKI et al. 1996b: figs 2, 17). 

Размеры собранных раковин V. acerosus, принадлежавших половозрелым особям, 

приведены в таблице 1. Максимальная высота раковины достигала 50,5 мм, ширина – 33,9 

мм у одной из самок. У трех наиболее крупных эмбриональных раковин, хранящихся в ДПМ 

НАНУ, при количестве оборотов от 3,2 до 3,6 высота раковины колеблется от 6,0 до 7,6 мм, 

ширина раковины – от 6,3 до 7,5 мм, высота устья – от 4,3 до 4,9 мм, ширина устья – от 3,7 

до 4,3 мм. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Крупные размеры и отчетливо выступающая вверх, заостренная верхушка раковины, 

особенно хорошо заметная у эмбриональных особей, позволяют четко дифференцировать 

собранные в Закарпатской области экземпляры от широко распространенного на территории 

Украины вида V. viviparus. Из всех обитающих в Европе видов Viviparus только у V. viviparus 

верхушка раковины тупая (GLÖER & GEORGIEV 2014). 

Несколько труднее отличить V. acerosus от другого конхологически похожего вида – V. 

ater (GLÖER 2002, SOES et al. 2009). Обычно упоминают отличия в скорости нарастания двух 

верхних (эмбриональных) оборотов раковины у этих двух видов, приводящие к образованию 

непропорционально маленькой верхушки у V. acerosus (GLÖER 2002). Однако этот признак 

проблематично использовать на раковинах с корродированными верхушками. Намного более 

надежным в этом случае может быть использование такого диагностического признака, как 

наличие/отсутствие волосков на раковинах эмбриональных особей и их относительная 

длина: у V. acerosus эмбриональная раковина покрыта волосками, у V. ater волоски 

отсутствуют или очень маленькие (GLÖER & GEORGIEV 2014). Согласно FALNIOWSKI et al. 

1996b «основные щетинки» (main bristles) у V. ater и V. acerosus «относительно длинные» 

(moderately long). Однако по масштабу рис. 16 (фотография поверхности последнего оборота 

эмбриональнйо раковины у V. ater) и рис. 17 (то же самое для V. acerosus) видно, что у 

первого вида они, как минимум, вдвое короче. Таким образом, по длине волосков 

живородок, собранных в Закарпатской области, следует отнести к V. acerosus. 

Не таким однозначным, по нашему мнению, является использование другого 

диагностического признака, предложенного GLÖER & GEORGIEV (2014): наличия слабого киля 

на периферии последнего оборота раковины у ювенильных особей V. ater по сравнению з 

заокругленным оборотом у V. acerosus. Возможно, этот признак можно использовать только 

для уже вышедших из тела материнской особи молодых моллюсков и эмбриональных особей 

старшего возраста. Как показали наши исследования, у более молодых эмбриональных 

особей V. acerosus с более мелкими раковинами периферия последнего оборота также 

выглядит более или менее угловатой (Fig. 16), что может привести к ошибочному 

определению. Небольшую угловатость можно заметить и на фотографиях раковин 

ювенильных (эмбриональных) особей V. acerosus из других частей видового ареала 

(FALNIOWSKI et al. 1996b: fig. 2, GLÖER & MEIER-BROOK 1998, GLÖER 2002: fig. 40). 

Для Украины V. acerosus в последнее время часто ошибочно упоминали как младший 

синоним V. ater (АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001, КАНТОР & СЫСОЕВ 2005, VINARSKI & 

KANTOR 2016). Основанием для этого послужила публикация ЧЕРНОГОРЕНКО (1988), 
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сделавшей обзор видового состава Viviparidae Европы и Западной Азии. Сравнив 

изображение Viviparus mamillatus (Küster, 1852) из Черногории в оригинальном описании 

этого вида (KÜSTER 1852) с крупными раковинами Viviparus из Венгрии и Северного 

Причерноморья, которые она идентифицировала как V. acerosus, эта исследовательница 

пришла к выводу об «их полной идентичности по всем рауповским параметрам». Однако 

центральноевропейские малакологи либо признают видовую самостоятельность всех 3-х 

видов: V. acerosus, V. ater и V. mamillatus (GLÖER 2002, WELTER-SCHULTES 2012), либо 

считают V. mamillatus младшим синонимом V. contectus (RYSIEWSKA et al. 2019). Более того, 

известные в настоящее время области распространения V. ater и V. mamillatus не совпадают 

(WELTER-SCHULTES 2012). V. ater не встречается в Черногории, где были собраны материалы, 

описанные KÜSTER (1852: 9, taf. 2, fig. 1–5), поэтому их изображение не может служить 

основанием для синонимизации V. acerosus и V. ater. Было также установлено, что V. 

acerosus и V. ater можно отчетливо дифференцировать и по строению эмбриональных 

раковин (GLÖER & GEORGIEV 2014), о чем было сказано выше. 

Более того, присутствие на территории Украины такого южноальпийского вида, как V. 

ater (GLÖER 2002), очевидно, само нуждается в дополнительном подтверждении – с учетом 

диагностических признаков, используемых центральноевропейскими малакологами (GLÖER 

2002, GLÖER & GEORGIEV 2014). По их мнению, в пределах своего естественного ареала V. 

ater распространен в северной Италии, откуда был занесен людьми в отдельные озера 

Швейцарии (Женева, Цюрих), а потом – в Боденское озеро (Бодензее) (GLÖER 2002, WELTER-

SCHULTES 2012). Кроме того, этот вид был интродуцирован во Францию (GARGOMINY et al. 

2011). К востоку от северной Италии V. ater встречается в Хорватии и Словении, где 

представлен подвидом V. ater gallensteini (Kobelt, 1892) (VAVROVA 2010). Указание на 

изолированное присутствие V. ater в центральной Греции (WELTER-SCHULTES 2012) 

относится к Viviparus hellenicus (Clessin, 1879), который считали ранее подвидом V. ater 

(VAVROVA 2010), а теперь – самостоятельным видом (FALNIOWSKI et al. 1996b, GLÖER & 

GEORGIEV 2014). Учитывая общую картину распространения V. ater, отдельные находки 

этого вида на территории Украины хотя и возможны, но должны быть связаны с 

антропохорией. 

Восточноевропейские малакологи (АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001, 

СТАРОБОГАТОВ и др. 2004), вслед за ЧЕРНОГОРЕНКО (1988), считают, что естественный ареал 

V. ater значительно шире и включает также весь бассейн Дуная и Северное Причерноморье. 

В частности, на территории Украины V. ater указывали для бассейнов Дуная, Днестра и 

Днепра, где этот вид исходно обитал ниже Днепровских порогов и в правых притоках 

Припяти, а затем расселился по всему Днепру благодаря зарегулированию его стока 



 8 

системой водохранилищ (АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001). Однако не исключено, что 

за V. ater здесь длительное время принимали крупные экземпляры V. viviparus с «более 

быстрым нарастанием поперечного сечения раковинной трубки» (ЧЕРНОГОРЕНКо 1988), а в 

результате этого – с немного более широким последним обротом (АНИСТРАТЕНКО & 

АНИСТРАТЕНКО 2001). Указываются также незначительные отличия в величине апикального 

угла, у V. viviparus составляющего обычно около 105-108°, а у V. ater в понимании 

восточноевропейских малакологов – не более 100° (АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001). 

К сожалению, ни в одном описании V. ater или ключе для определении видов Viviparus, 

составленном упомянутыми выше авторами, не упоминается тот конхологический признак, 

который используется для дифференциации V. viviparus и прочих европейских видов 

Viviparus центральноевропейскими малакологами (GLÖER 2002, GLÖER & GEORGIEV 2014). 

Речь идет об острой, отчетливо выступающей вверх верхушке раковины у V. ater и других 

видов по сравнению с тупой, сглаженной верхушкой у V. viviparus. 

По данным украинских малакологов (АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001), 

максимальные размеры раковин V. ater и V. viviparus совпадают: 40 мм для высоты раковины 

и 30 мм для ее ширины. Это также наводит на мысль о возможности ошибочного 

определения, поскольку и V. ater, и, особенно, V. acerosus, который пытались 

синонимизировать с ним (см. выше), характеризуются более крупными раковинами по 

сравнению с V. viviparus (GLÖER & MEIER-BROOK 1998, GLÖER 2002, WELTER-SCHULTES 2012). 

ЧЕРНОГОРЕНКО (1988) вообще не упомянула размерных параметров моллюсков с 

территории Украины, признаваемых ее за V. ater. В ее работе имеется рисунок одной 

раковины из Киевского водохранилища (Fig. 20), воспроизведенной позже в работах 

АНИСТРАТЕНКО (АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001 и др.). Судя по масштабной линейке, 

высота этой раковины составляет около 36 мм. А ее форма больше похожа на V. viviparus 

(Fig. 7), чем на V. ater. Совсем другое изображение раковины V. ater (Fig. 21), 

заимствованное из работы Кобельта (KOBELT 1909), дано в определителе (СТАРОБОГАТОВ и 

др. 2004). Оно представляет собой, очевидно, немного измененный рисунок Vivipara 

pyramidalis erjaveci Kobelt, 1909 из озера возле итальянского города Гориция (Gorizia, нем. 

Görz) (KOBELT 1909: taf. 68, fig. 5] и не имеет отношения к Украине. 

Две большие выборки Viviparus из Каховского водохранилища на Днепре, собранные в 

2006 и 2017 гг. и хранящиеся в Государственном природоведческом музее во Львове (ГУРАЛЬ 

& ГУРАЛЬ-СВЕРЛОВА 2018), содержали только раковины V. viviparus, хотя и отличавшиеся 

относительно крупными (для этого вида) размерами. Характерные для этого вида 

притупленные верхушки, хорошо сохранившиеся (некорродированные) даже у взрослых 

особей, не оставляют сомнений в правильности определения их видовой принадлежности. 
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Два из наиболее крупных экземпляров показаны на Figs 6, 7, а раковина эмбриональной 

особи – на Fig. 17. Максимальная высота раковин V. viviparus, собранных в водохранилище в 

2006 г., составляла 42,1 мм, в 2017 году – 38,8 мм, т.е. даже немного превышала размеры 

раковины, изображенной ЧЕРНОГОРЕНКО (1988). Согласно монографии (АНИСТРАТЕНКО & 

АНИСТРАТЕНКО 2001), в нижнем Днепре, в Каховском и Запорожском водохранилищах в 

поселениях живородок преобладает V. ater. 

Не исключено также, что названием V. ater на Украине в последнее время обозначали 

смесь двух видов: определенные конхологические формы V. viviparus (в частности, из 

упомянутых выше днестровских водохранилищ) и V. acerosus (для низовий Дуная – см. 

ниже). Показательно, что в диссертационной работе РЯБЦЕВОЙ (2013: fig.. 1) упоминаются 

уже только два местонахождения V. ater: несколько близко расположенных локалитетов в 

низовьях Дуная и один локалитет в Киевской области. Очевидно, в последнем случае речь 

идет о рыборазводном пруде в пгт Немешаево, гле были обнаружены крупные экземпляры 

Viviparus с высотой раковины до 44,3 мм (РЯБЦЕВА & ДЕГТЯРЕНКО 2011). Если указанные 

авторы не имели дело с аномально крупной формой V. viviparus, эта колония могла 

образоваться в результате антропохории, а ее основателями могли стать, например, особи из 

бассейна Дуная. 

Для низовий Дуная на юго-западе современной Одесской области V. acerosus был 

впервые указан еще в начале ХХ в. – по материалам из озера Кагул в окрестностях г. Рени, 

собранным в 1903 г. А.А.Браунером (LINDHOLM 1908). Несмотря на относительно небольшие 

для V. acerosus размеры взрослых особей (высота раковины от 40 до 42 мм при 6,5 оборотах), 

собранные в Кагуле моллюски, очевидно, не могли принадлежать V. viviparus. LINDHOLM 

(1908) особо подчеркивает такое отличие V. acerosus, как «vorragender, fast nadelspitzer Apex» 

(выступающая, острая, почти как иголка, верхушка). 

Более позднее указание на возможное присутствие на территории Украины истинного V. 

acerosus можно найти в монографии ЖАДИНА (1952), который упомянул встречающуюся в 

старицах Дуная крупную форму V. viviparus с высотой раковины до 57 мм и шириной до 40 

мм. Подобные крупные экземпляры Viviparus упоминаются для водоемов дельты Дуная и 

сейчас (ДЖУРТУБАЕВ и др. 2017). Использованное ЖАДИНЫМ (1952) название V. viviparus var. 

hungaricus Hazay, 1881 обычно считается синонимом V. acerosus (GLÖER 2002), хотя 

ЧЕРНОГОРЕНКО (1988) предложила выделить V. hungaricus в отдельный подрод 

Hazayipaludina Tchernogorenko et Starobogatov, 1988, обладающий более тонкостенной 

раковиной с хорошо развитой маллеатной скульптурой поверхности. При этом она 

синонимизировала V. hungaricus не с V. acerosus, а с V. rossmaessleri (Bourguignat, 1880) и с 

V. pyramydalis Rossmässler, 1835. И V. pyramydalis (GLÖER 2002, VAVROVA 2010), и V. 
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rossmaessleri (VAVROVA 2010) сейчас считают младшими синонимами V. ater. Эта же 

исследовательница предположила, что V. rossmaessleri (в ее понимании этого таксона, а не 

как синоним V. ater) со временем может быть выявлен в водоемах Закарпатской области 

Украины (ЧЕРНОГОРЕНКО 1988). Очевидно, это предположение также следует отнести к 

дунайскому виду V. acerosus. 

Поскольку истинный V. acerosus распространен в бассейне Дуная (GLÖER 2002, WELTER-

SCHULTES 2012), на территории Украины он теоретически может встречаться в низовьях этой 

реки (юго-западная окраина Одесской области, на что указывают и упомянутые выше 

литературные данные), в бассейнах Тисы (Закарпатская область, где этот вид и был 

обнаружен нами) и Прута (Черновицкая и южная часть Ивано-Франковской области). 

Однако для того, чтобы установить точные границы современного распространения этого 

вида в Украине, необходимы дополнительные полевые и лабораторные исследования, 

желательно – с выделением и последующим изучением раковин эмбриональных особей 

(GLÖER & GEORGIEV 2014). Изучение распространения и состояния популяций V. acerosus на 

территории Украины является особенно важным еще и потому, что здесь проходит северо-

восточная граница ареала этого вида (WELTER-SCHULTES 2012), что может делать его 

особенно уязвимым. Для сравнения: на северо-западном краю своего ареала V. acerosus 

охраняется в таких странах, как Австрия, Чехия и Германия (GLÖER 2002). В последнем 

случае речь идет об изолированных популяциях этого вида на юге Германии возле Пассау и 

Гайслингена (WELTER-SCHULTES 2012). 

Более тщательное изучение видового состава живородок в украинской части бассейна 

Дуная необходимо еще и в связи с недавно проведенным переописанием Viviparus 

sphaeridius (Bourguignat, 1880), типовое местообитание которого находится в Дунае на 

границе современных Румынии и Болгарии (GLÖER & GEORGIEV 2014: fig. 1). Приведенные 

упомянутыми авторами фотографии раковин взрослых и эмбриональных особей этого вида 

(GLÖER & GEORGIEV 2014: fig. 3) демонстрируют существенные отличия от изображений V. 

sphaeridius в работах украинских малакологов (АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001: fig. 

84, РЯБЦЕВА & АНИСТРАТЕНКО 2012: figs 4E, 4F, РЯБЦЕВА, 2014: figs 2C, 2D]. Отличия в 

контурах раковин взрослых особей показаны на Figs 23–26. Экземпляры с Украины (Figs 22, 

25, 26) отличаются более выпуклыми оборотами, «отчетливо закругленными на периферии» 

(АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО 2001). Отличие особенно хорошо заметно на последнем 

обороте, который у типовых экземпляров V. sphaeridius выглядит скорее немного прижатым 

в верхней половине. Контурный рисунок раковины в определителе (СТАРОБОГАТОВ и др. 

2001) намного больше похож на типовый материал V. sphaeridius (GLÖER & GEORGIEV 2014: 

fig. 3), однако происхождение изображенной там раковины не указано. 
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Очертания верхней части эмбриональных раковин V. viviparus и V. sphaeridius из 

Украины в работе (РЯБЦЕВА & АНИСТРАТЕНКО 2012: figs 4А, 4E) аналогичны и вполне 

соотвествуют таковым V. viviparus, но не V. sphaeridius из типового местообитания (GLÖER & 

GEORGIEV 2014: fig. 5). Это позволяет предположить, что украинские исследователи до сих 

пор имели дело не с истинным V. sphaeridius, встречающимся в бассейне Дуная, а, скорее 

всего, с конхологической формой V. viviparus. В то же время нельзя исключить возможности 

обнаружения в украинской части бассейна Дуная истинного V. sphaeridius. Прежде всего это 

касается, естественно, низовий Дуная на территории Одесской области. Пока на территории 

Украины можно считать достоверно зарегистрированными 3 вида живородок: V. contectus, V. 

viviparus и V. acerosus, схемы распространения которых (Figs 27, 28) составлены нами на 

основании собственных наблюдений, фондовых материалов Государственного 

природоведческого музея НАН Украины и литературных данных (ANISTRATENKO et al. 2014, 

ГУРАЛЬ & ГУРАЛЬ-СВЕРЛОВА 2018 et al.). 

Поскольку и для V. acerosus (SOES et al. 2009), и для истинного V. ater (GLÖER 2002, 

GARGOMINY et al. 2011, WELTER-SCHULTES 2012), известны случаи успешной интродукции в 

другие европейский страны, необходимо также тщательно проверять все случаи 

обнаружения в разных регионах Украины колоний Viviparus, отличающихся особенно 

крупными размерами раковин – более 40 мм в высоту. Подобные крупные особи были, 

например, обнаружены в одном рыборазводном пруду в пгт Немешаево Киевской области 

(РЯБЦЕВА & ДЕГТЯРЕНКО 2011). Согласно литературным данным, у истинного V. ater высота 

раковины может достигать 45 мм (GLÖER 2002, WELTER-SCHULTES 2012). У истинного V. 

acerosus этот параметр еще больше – до 50 (WELTER-SCHULTES 2012), по другим источникам 

– до 57 мм (GLÖER 2002). У конхологически похожего, широко распространенного как в 

Европе (WELTER-SCHULTES 2012), так и на территории Украины (Fig. 28) вида V. viviparus 

высота раковины обычно не превышает 40 мм (ЖАДИН 1952, АНИСТРАТЕНКО & 

АНИСТРАТЕНКО 2001, GLÖER 2002]. 

Таким образом, проведенные нами исследования подтвердили присутствие на 

территории Украины истинного V. acerosus, естественный ареал которого ограничен 

бассейном Дуная. Это указывает на необходимость более тщательного изучения живородок 

на западе (Закарпатская. Ивано-Франковская и Черновицкая области) и юго-западе (Одесская 

область) страны с целью определить точные границы современного распространения этого 

вида и оценить состояние его популяций. Без подобных данных невозможно обоснованно 

ответить на вопрос, нуждается ли V. acerosus в охране на общегосударственном или хотя бы 

на региональном уровне. Не исключено, что при изучении живородок низовий Дуная 
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(Одесская область) может быть обнаружен и другой дунайский вид – V. sphaeridius, до сих 

пор упоминаемый для Украины, вероятно, ошибочно. 
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Табл. 1. Размеры раковин половозрелых особей V. acerosus из Закарпатской области 

Параметры, мм 

Категории 

Пустые 

раковины* 

(N=22) 

Самки 

(N=8) 

Самец 

(N=1) 

В целом 

(N=31) 

M±m M±m M±m max min 

Высота раковины 44.0±0.58 45.4±1.15 46.0 44.4±0.51 50.5 39.2 

Ширина раковины 29.7±0.32 30.6±0.61 31.5 30.0±0.29 33.9 27.5 

Высота завитка 10.7±0.31 11.3±0.58 10.7 10.8±0.27 13.3 7.7 

Высота устья 18.4±0.20 19.0±0.50 18.3 18.6±0.19 21.3 16.8 

Ширина устья 16.8±0.21 16.5±0.45 17.8 16.8±0.19 18.7 14.5 

Высота оборота, предшествующего 

предпоследнему 

2.7±0.07 2.7±0.09 2.7 2.7±0.06 3.3 2.2 

Ширина оборота, предшествующего 

предпоследнему 

9.4±0.20 9.9±0.35 9.8 9.5±0.17 11.5 7.8 

Высота предпоследнего оборота 6.4±0.16 6.8±0.36 6.0 6.5±0.14 8.2 5.0 

Ширина предпоследнего оборота 17.0±0.28 17.7±0.50 17.7 17.2±0.24 19.5 14.7 

Условные обозначения: M – среднее арифметическое; m – ошибка среднего арифметического; max – 

максимальное значение параметра; min – минимальное значение, N – количество измеренных раковин; * – пол 

моллюсков неизвестен. 
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Figs 1, 2. Местообитание Viviparus acerosus в Закарпатской области (1) и живой самец (2). 
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Figs 3–8. Раковины половозрелых особей Viviparus с территории Украины: 3, 4 – V. acerosus 

(4 – раковина самки), Дунковица, Закарпатская область; 5 – V. contectus, Свитязь, Волынская 

область; 6, 7 – V. viviparus, Васильевка, Запорожская область; 8 – V. viviparus, Черкассы, 

Черкасская область. Масштаб 10 мм. 
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Figs 9–14. Фрагменты раковин половозрелых особей Viviparus: 9–13 – V. acerosus, 

Дунковица, Закарпатская область; 14 – V. viviparus, Васильевка, Запорожская область; 9 – 

корродированная верхушка раковины; 10 – последний оборот с крышечкой у самца, 11, 14 – 

крышечка; 12 – пупок у самки; 13 – пупок у самца. Масштаб 5 мм. 
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Figs 15–19. Раковины эмбриональных особей Viviparus: 15, 16, 18, 19 – V. acerosus, 

Дунковица, Закарпатская область; 17 – V. viviparus, Васильевка, Запорожская область; 18 – 

верхушка раковины и спиральная скульптура поверхности; 19 – спиральные морщинки и 

волоски на периферии последнего оборота. Масштаб 5 мм для Figs 15–17, 0,5 мм для Figs 18, 

19. 
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Figs 20–22. Изображения раковин, определеляемых как V. ater (20, 21) и V. sphaeridius (22), в 

публикациях восточноевропейских малакологов: 20 – по ЧЕРНОГОРЕНКО (1988), 21 – по 

СТАРОБОГАТОВ и др. (2004), 22 – по АНИСТРАТЕНКО & АНИСТРАТЕНКО (2001). Масштаб 10 мм. 

 

 

 

 

Figs 23–26. Контурные рисунки, выполненных по фотографиям раковин V. sphaeridius в 

работах разных авторов: 23 – синтип [GLÖER & GEORGIEV 2014: fig. 3A]; 24 – топотип [GLÖER 

& GEORGIEV 2014: fig. 3C]; 25 – раковина из низовий Южного Буга [РЯБЦЕВА 2014: fig. 2С], 

26 – раковина из бассейна Днепра [РЯБЦЕВА 2014: fig. 2D]. Масштаб 10 мм. 
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Figs 27–28. Места находок видов рода Viviparus на территории Украины: 27 – V. contectus 

(кружки) and V. acerosus (треугольники); 28 – V. viviparus. 

 


