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Наземная малакофауна Украины до сих пор
остается изученной крайне неравномерно. Не
смотря на довольно большое количество фауни
стических работ, посвященных наземным мол
люскам западного региона страны и Крыма, на
значительной части Украины целенаправленные
исследования наземных моллюсков до недавнего
времени не проводились. Так, до начала 21 в.
практически неисследованной оставалась степ
ная зона Украины за пределами Крымского пва.
Не удивительно, что изучение наземных моллюс
ков в административных границах Донецкой и
Луганской обл. позволило существенно уточнить
имеющиеся литературные сведения о распро
странении ряда видов наземных моллюсков на
территории Украины (Сверлова, 2006; Сверлова
и др., 2006). В частности, на востоке степной зо
ны были обнаружены некоторые виды моллюс
ков, основной ареал которых связан с Кавказом.
Одним из таких видов является зарегистрирован
ный на юге Донецкой обл. Gibbulinopsis interrupta
(Reinhardt 1876).
Описанные материалы собраны 19.Х 2008 г.
В.В. Мартыновым в гранитном карьере, располо
женном в окрестностях с. Раздольное Старобе
шевского рна Донецкой обл. 26 раковин переда
но на хранение в малакологический фонд Госу
дарственного природоведческого музея НАН
Украины, Львов (инв. № 2653). Определение ви
довой принадлежности моллюсков проведено на
основании конхологических признаков согласно
монографии Шилейко (1984). При помощи оку
лярной линейки под микроскопом МБС1 с точ
ностью до 0.05 мм измерены 24 раковины взрос
лых особей, имеющие сформированный отворот
устья и полностью или частично сформирован
ные устьевые зубы.
Раковины G. interrupta из Донецкой обл. имеют
короткоцилиндрическую или овальноцилин

дрическую форму (рисунок, а). Обороты выпук
лые, разделенные глубоким швом. Раковины ро
гового цвета, поверхность с легкой радиальной
исчерченностью. На последнем обороте перед
устьем имеется затылочное утолщение. Устье
округлой формы, его края сильно отвернуты, с
мощной светлой губой. У полностью сформиро
ванных раковин в устье расположены 5 зубов: ан
гулярный бугорок, париетальная и колумелляр
ная пластинки, один (редко) или два палатальных
бугорка. Вершина ангулярного зуба направлена
вниз и лишь слегка отклонена к палатальной
стенке устья (рисунок, в). Данный зуб располо
жен на одной линии с париетальной пластинкой
(рисунок, б), так что при прямом положении ра
ковины кажется ее передней частью. Колумел
лярная пластинка расположена глубоко в устье
(рисунок, б). Нижний палатальный зуб крупнее
верхнего. Верхний палатальный зуб у некоторых
особей слабо заметен или даже полностью отсут
ствует. Кроме того, на палатальном крае устья
имеется выраженное в разной степени утолщение
губы, часто зубовидной формы (рисунок, в). Опи
санные выше конхологические признаки соот
ветсвуют описанию раковины G. interrupta в мо
нографии Шилейко (1984).
Высота измеренных раковин из Донецкой обл.
от 2.90 до 3.25 мм, ширина – от 1.60 до 1.75 мм,
высота устья от 1.00 до 1.10 мм, ширина – от 1.00
до 1.15 мм. По имеющимся литературным дан
ным (Шилейко, 1984), в основной части ареала
ширина раковин G. interrupta 3–3.5 мм, ширина –
1.5–1.8 мм; в первоописании указаны следующие
размеры: высота раковины 3 мм, ширина –
1.5 мм, высота и ширина устья 1 мм. Таким обра
зом, размерные характеристики раковин G. inter
rupta из Донецкой обл. соответствуют таковым на
Кавказе.
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Строение раковин G. interrupta из окрестностей с. Раздольное: а – общий вид; б, в – устье в разных положениях (стрел
ками показаны элементы устьевой арматуры); 1 – ангулярный бугорок, 2 – париетальная пластинка, 3 – палатальное
утолщение губы, 4 – колумеллярная пластинка, 5 – нижний палатальный бугорок. Масштаб 1 мм.

До сих пор ареал рода Gibbulinopsis считали
ограниченным Кавказом, Средней и Централь
ной Азией, Дальним Востоком, Японией, Афри
кой, Австралией и островом Реюньон (Шилейко,
1984; Schileyko, 1998), а G. interrupta – централь
ной частью Северного Кавказа, Дагестаном, цен
тральным и восточным Закавказьем (Шилейко,
1984; Сысоев, Шилейко, 2005). Таким образом,
это первая находка представителей рода Gibbuli
nopsis на территории Украины.
Кроме G. interrupta, за период с 2004 по 2008 гг.
на территории Донецкой и Луганской обл. нами
был обнаружен ряд видов наземных моллюсков,
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основной ареал которых связан с Кавказом: Elia
novorossica (Retowskii 1888), Krynickillus melano
cephalus Kaleniczenko 1851, Deroceras caucasicum
(Simroth 1901), Deroceras subagreste (Simroth 1892),
Boettgerilla pallens Simroth 1912, Stenomphalia raver
gieri (Férussac 1835). Следует отметить, что многие
из перечисленных видов достаточно легко синан
тропизируются, в результате чего их ареал на тер
ритории Украины постепенно расширяется
(Сверлова и др., 2006а). А отсутствие соответству
ющих литературных и коллекционных данных не
позволяет судить об их автохтонности или алох
тонности на данной территории. Косвенным
подтверждением того, что присутствие хотя бы
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части кавказских видов моллюсков на юговосто
ке Украины не является результатом относитель
но недавнего непреднамеренного завоза людьми,
могут служить находки E. novorossica, D. caucasi
cum, D. subagreste, B. pallens в пойменных лесах
Донецкого кряжа. Особенно показательным яв
ляется наличие E. novorossica, поскольку боль
шинство представителей семейства Clausiliidae
довольно чувствительны к антропогенному изме
нению биотопов. Что касается G. interrupta, в ос
новной части своего ареала он встречается
“в подстилке редколесья, под камнями в степной
и полупустынных зонах” (Шилейко, 1984). В До
нецкой обл. данный вид обнаружен в антропоген
но трансформированном биотопе (гранитный ка
рьер), но условия его обитания достаточно близки
к природным.
Гроссу [1967], анализируя влияние Кавказа на
формирование наземной малакофауны Карпат,
указывает, что ареал кавказских реликтов в про
шлом был значительно шире, но “они выжили
только там, где существует тот же режим влажно
сти и тепла, который был в прошлые эпохи, и где
сохранились леса”. Возможно, таким рефуги
умом для некоторых кавказских видов наземных
моллюсков послужил Донецкий кряж, степень
облесенности которого еще в 18 в. достигала 46%
площади (Данько, 1959). Широкое распростране
ние лесной растительности и наличие элементов
вертикальной зональности (высоты доcтигают
367 м над ур. м.) способствовало сохранению
большого количества реликтов различной древ
ности. Многие средиземноморские виды беспо
звоночных, характерные в основном для Крыма,
Кавказа, Малой Азии и Балканского пва, имеют
здесь изолированные от основной части ареала
популяции и, по всей вероятности, являются
плиоценовыми реликтами (Медведев, 1957). Ана
логичную картину демонстрирует и характер рас
тительности кряжа (Бурда, 1991).
Очевидно, автохтонная малакофауна Донец
кого кряжа и прилегающих территорий была
сформирована под сильным влиянием наземной
малакофауны Кавказа. Однако в 20 в. некоторые
кавказские виды моллюсков могли быть также
непреднамеренно занесены сюда людьми. Имен
но во второй половине 20 в. интенсифицировался
процесс антропогенной трансформации назем
ной малакофауны Украины, что привело, в част
ности, к проникновению на территорию страны
ряда новых для нее видов моллюсков и расшире
нию ареалов многих видов (Сверлова и др.,
2006а). Окончательно оценить степень и пути
влияния кавказской малакофауны на формиро
вание современного видового состава наземных
моллюсков юговостока Украины можно будет

после более детального исследования простран
ственного и биотопического распределения на
земных моллюсков на этой территории.
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Gibbulinopsis interrupta found in the Donetsk Ridge is described for the first time. A short description of the
structure and dimensions of its shells are given. The conchological peculiarities of the species investigated co
incide with those obtained from the basic species area. G. interrupta supplementes the list of the Caucasian
species of the land molluscs discovered in the southeastern Ukraine in the early twentyfirst century. The role
of the Caucasian land mollusc fauna in the formation of the modern species composition of the land molluscs
in the Donetsk Ridge and adjacent areas is discussed.
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