Январь

Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Янтарка обыкновенная – самый крупный
и самый заметный представитель
семейства янтарок Succineidae на
территории Украины. Имеет очень
тонкую раковину с большим устьем,
окраска которой часто напоминает цвет
янтаря. Такая раковина плохо защищает
моллюсков от высыхания, поэтому они
поселяются только в достаточно влажных местах – возле водоемов, на
участках с высокой густой травой и т.п.

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Перловица обыкновенная может
населять реки, пойменные водоемы,
водохранилища, озера и даже пруды. От
перловицы клиновидной Unio tumidus,
которая часто встречается рядом с ней,
обычно хорошо отличается удлиненной
формой раковины. Однако у обоих видов
форма раковины довольно изменчива,
поэтому можно встретить Unio pictorum с клиновидной и Unio tumidus
с удлиненной раковиной.

Февраль

Chondrula tridens (O.F.Müller, 1774)
Несмотря на название, улитка трехзубая
не всегда имеет именно три зуба в устье
раковины. Во-первых, зубы "строятся" только
после окончания роста раковины. У молодых
особей края устья тонкие, ломкие и без зубов.
Во-вторых, кроме трех основных зубов довольно
часто присутствуют 1–2 дополнительных зуба.
В-третьих, в отдельных популяциях даже
основные зубы развиты слабо, некоторые из
них могут полностью отсутствовать. Не менее
изменчивыми являются и размеры раковин.

Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
Битиния Лича отличается от более
распространенной в наших пресных
водоемах битинии щупальцевой Bithynia
tentaculata более выпуклыми оборотами
раковины, разделенными значительно
более глубоким швом. На територии
Украины встречается преимущественно
крупная форма, которой часто придают
подвидовой (B. leachii troschelii) или более
высокий статус. Моллюски заселяют стоячие и медленно текучие
водоемы с богатой растительностью, в реках держатся возле берегов.
При пересыхании водоемов могут зарываться в почву.

Cyclope neritea (Linnaeus, 1758)
Раковины этого вида небольшие (не
больше одного – полутора сантиметров),
но довольно оригинальной формы.
Полусферические, твердые, цветастые,
они хорошо подходят для изготовления
бус, которые нередко можно увидеть на
курортных рынках. Встречается вдоль
черноморских берегов на глубинах до
40–50 м. Отмечен также в Азовском море. Похожий, но с несколько
меньшей раковиной (и с меньшим количеством оборотов) Cyclope
donovani, по мнению отдельных исследователей, является лишь
формой Cyclope neritea.

Март

Brephulopsis cylindrica (Menke,1828)
Вид крымского происхождения. Благодаря
человеку сейчас не только существенно
расселился по югу Украины за пределами
Крымского полуострова, но и попал в Киев
и Львов. Во Львове образовал крупную
колонию на заросших травой склонах одного
из стадионов. Этому моллюску свойственна
огромная изменчивость формы и размеров
раковины, которая ярче всего проявляется
в горном Крыму. Несколько меньше изменчивость окраски,
проявляющаяся в возможном наличии у отдельных особей темных
поперечных (радиальных) полосок на оборотах. Во многих колониях
присутствуют только моллюски с однотонно-белыми раковинами.

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Речная лунка встречается во всех
основных речных бассейнах Украины.
Моллюски держатся преимущественно
на мелководных прибрежных участках,
особенно там, где дно покрыто мелкими
камнями. Удерживаться на камнях или
других погруженных в воду предметах
моллюскам помогает своеобразная
форма раковины – с плоским низом
и обтекаемым верхом. Но больше всего поражает не форма, а
необычайное разнообразие окраски раковин: от почти совершенно
черных до экземпляров с отчетливыми цветными узорами. Некоторые
из многочисленных вариантов окраски представлены в нашей
фотогалерее.

Mya arenaria Linnaeus, 1758
Песчаная мия любит мелководные участки с
песчано-илистым дном и нередко со сниженной
соленостью воды (например, в лиманах).
Большую часть жизни моллюски проводят
в выкопанных в песке норках. Эти норки, в
частности, защищают моллюсков во время
отливов. Песчаная мия распространена вдоль
атлантического побережья Европы и Северной
Америки, в северной части Тихого океана. В Черное море попала,
очевидно, благодаря людям. Впервые обнаружена в Одесском заливе
в 1966 году.

Апрель

Bielzia coerulans (M.Bielz, 1851)
Один из наиболее крупных и ярких
слизней, распространенных на территории
Украины. Длина тела в движении
может достигать 10 см. Встречается
преимущественно в Украинских Карпатах,
реже на равнинной части запада Украины.
На востоке достигает Винницкой области.
Завезен людьми в Киев. Взрослых особей слизня большого синего
часто довольно легко отличить от других больших слизней по наличию
синеватых, фиолетовых, зеленоватых оттенков в окраске (хотя
бывают также другие цветовые вариации). Молодые особи светлее,
сначала без синеватого отблеска и с темными продольными полосами,
которые с возрастом постепенно исчезают.

Unio tumidus Philipsson, 1788
Перловица клиновидная поселяется
в реках, пойменных водоемах,
водохранилищах, озерах. В отличие от
перловицы обыкновенной Unio pictorum, ее
створки чаще всего заметно расширены
в передней части и сужены в задней, что
придает им клиновидную форму. Но в целом форма раковины Unio
tumidus довольно изменчива, в значительной степени зависит от
условий существования. У крупных экземпляров длина раковины
может превышать 10 см.

Cyclope donovani Risso, 1826
Раковина небольшая, чаще всего не более 1
см, полусферической формы и с довольно
изменчивой окраской. Встречается в
Средиземном и прилегающих к нему морях,
на территории Украины – в Черном и
Азовском морях, часто совместно с Cyclope
neritea. В Черном море поселяется вдоль
берегов на глубине до 30 м. Раковины
Cyclope donovani и Cyclope neritea довольно похожи, поэтому часть
исследователей считает их единым видом – Cyclope neritea.

Май

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
Без сомнения, самый яркий представитель
рода Cepaea. Полиморфизм окраски
раковины выражен еще лучше, чем у
садовой и австрийской цепей. Самые
разные оттенки желтого, розового (до
почти красного), коричневого цвета часто
служат фоном для красивых темных
полос, проходящих вдоль оборотов.
Нередко полоса лишь одна (центральная) или совсем отсутствует.
На территории Украины может встречаться лишь синантропно, в
результате целенаправленного или случайного завоза людьми.

Batavusiana crassa (Philipsson, 1788)
Перловица толстостенная, или овальная
поселяется преимущественно в небольших
чистых реках с быстрым течением. Еще
в первой половине ХХ века она была
одним из фоновых видов перловицевых
(семейство Unionidae) в пресных водоемах
Украины. Сейчас количество ее находок
и плотность выявленных популяций резко снизились. Аналогичные
тенденции наблюдаются в других европейских странах.

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)
Один из наиболее крупных и заметных
брюхоногих моллюсков, встречающихся в
Черном и Азовском морях (естественно, не
считая рапаны). Раковины могут достигать
2–3 см в высоту, привлекают взгляд красивой
формой, скульптурой и окраской. Вдоль их
оборотов часто проходят разноцветные полосы.
Не удивительно, что их нередко используют для
изготовления разнообразных сувениров, например, бус. Некоторые
ученые считают, что в Черном и Азовском морях живет не один,
а три вида Tritia, которые отличаются по форме и пропорциям
раковин. Другие исследователи не разделяют этого мнения.

Июнь

Limax cinereoniger Wolf, 1803
Самый крупный среди наших слизней. Длина
тела в движении может превышать 15 см,
хотя часто встречаются взрослые особи
заметно меньших размеров. Поселяется в
лесах, реже – в старых парках, созданных
на месте бывших лесов. Окраска взрослых
слизней очень изменчивая, преимущественно
в сероватых тонах. Вдоль тела может
проходить несколько полос, цельных или прерывистых. В отличие от
Limax maximus, мантия одноцветная (за исключением несколько более
светлых краев, где могут быть также небольшие светлые штрихи или
пятнышки). Если перевернуть взрослое или почти взрослое животное,
хорошо заметна двуцветная (темная по краям, светлая посредине)
подошва.

Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774
Речная чашечка – небольшой (длина
раковины не превышает 8 мм, высота
– 4 мм), но довольно своеобразный
пресноводный моллюск, распространенный
в водоемах Украины. В отличие от
большинства брюхоногих моллюсков, его
раковина не имеет спирально закрученного
завитка, а больше напоминает колпачок. Этих моллюсков можно
увидеть преимущественно в реках или ручьях, где они сидят на
погруженных в воду камнях. Своеобразная форма раковины
помогает им противостоять течению.

Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789)
На первый взгляд, раковины анадары
напоминают широко распространенных
в Черном и Азовском морях сердцевидок.
Но это совсем не близкие родственники,
принадлежат к разным семействам и даже
отрядам. А их раковины очень просто
отличить по строению замка, соединяющего
правую и левую створки: несколько
относительно больших бугорков (зубов) у сердцевидок, длинный
ряд из маленьких зубчиков (до полусотни) у анадары. Кром того,
сердцевидки издавна живут в наших морях. А анадара попала к нам
сравнительно недавно – во второй половине ХХ в., но уже успела
превратиться в обычного представителя черноморской и азовской
малакофауны. Предполагают, что личинки этого моллюска попали в
Черное море вместе с балластными водами морских судов. В пределах
природного ареала этот вид довольно широко распространен в
Индийском и Тихом океанах.

Июль

Limax cinereoniger Wolf, 1803
Хотя взрослые особи слизня большого
черного имеют вполне "солидные" размеры
(у крупных экземпляров длина тела в
движении может превышать 15 см),
главное место в их рационе занимают не
зеленые части высших растений, а грибы
и лишайники. Не удивительно, что в лесу
их легче всего найти в гниющей древесине
(пеньки, поваленные стволы деревьев), где есть и достаточный
уровень влажности, и источник питания. После дождей, ночью или
утром слизней также нередко можно увидеть на стволах деревьев.

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
У отечественных ученых нет единого мнения
о том, сколько видов лунок (род Theodoxus)
распространено на территории Украины.
Одни выделяют довольно большое количество
видов на основании отличий в окраске, форме
раковины, пропорциях их крышечек, другие
сводят почти все из них к конхологическим
формам широко распространенной у нас
речной лунки Theodoxus fluviatilis.

Cerastoderma lamarcki lamarcki (Reeve, 1844)
На побережье Черного или Азовского
моря не сложно собрать выкинутые
водой створки крупных двустворчатых
моллюсков, особенно сердцевидки
Ламарка. Это самая крупная из наших
сердцевидок (семейство Cardiidae), длина
ее раковин может превышать 5 см, а
их форма и окраска очень изменчивы.
Сердцевидка Ламарка распространена вдоль атлантического
побережья Европы, в Средиземном, Черном, Азовском, Каспийском и
Аральском морях.

Август

Xerolenta obvia (Menke, 1828)
В русскоязычной литературе эту улитку
длительное время упоминали под другим
названием – Helicella candicans. Моллюсков не
сложно увидеть на западе Украины, где они
населяют открытые сухие биотопы. В летнюю
жару они не только не прячутся от солнечных
лучей, как большинство наземных моллюсков,
но и могут образовывать довольно большие
скопления (так называемые "гроздья") на верхушках травянистых
растений. Такое поведение позволяет им избежать перегрева вблизи
раскаленной солнцем поверхности земли.

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758)
Видовое латинское название этой небольшой
(высота раковины не превышает 1,5 см)
пресноводной улитки нередко неправильно
переводят как "сонная". На самом же деле
оно связано не со сном, а с мохом. Точнее,
с небольшими, густо заросшими, нередко
периодически пересыхающими водоемами
(в частности, с болотами), где поселяются
моллюски. В целом эпитет "сонная" мало подходит такому
подвижному животному, как Aplexa hypnorum.

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
Один из наиболее обычных моллюсков, пустые
створки которого можно собрать на побережье
наших морей. От других двустворчатых
моллюсков, распространенных в Черном и
Азовском морях, довольно легко отличается
почти округлой формой створок (за исключением
несколько заостренных и изогнутых вперед
верхушек) и наличием на них хорошо заметных
концентрических ребрышек. Окраска раковин довольно изменчивая:
от беловатой, нередко с более темными радиальными "лучами", до
почти совсем черной.

Сентябрь

Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)
Улитка древесная – наверное, одна
из красивейших наземных улиток,
обитающих на территории Украины.
И все благодаря необычайно пестрой
окраске, образованной довольно
хаотично расположенными небольшими
светлыми штрихами или пятнами.
Коричневатая раковина и так плохо
заметна на коре деревьев, а многочисленные пятнышки завершают
маскировку. Кроме пятнышек, по периферии раковины может
проходить темная спиральная полоса. Не трудно догадаться, что
улитка древесная – лесной вид. Она встречается в горных, реже
равнинных биотопах на западе Украины. На востоке достигает
Винницкой области.

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758)
В отличие от большинства наземных и водных
улиток, обороты раковин которых закручены
по часовой стрелке, представители семейства
Physidae являются "левшами". Если расположить
их раковину верхушкой вверх, а устьем – к себе,
оно окажется слева, а не справа от условной
оси раковины. Еще одна особенность раковин –
относительно крупный последний оборот, хотя у
Aplexa hypnorum он выглядит не таким раздутым, как у Physa или
Physella, а сама раковина заметно стройнее. Не удивительно, что
моллюсков этого семейства называют "пузырчиками".

Polititapes aurea (Gmelin, 1790)
Золотистый полититапес широко
распространен в Черном и Азовском морях;
за пределами нашей страны встречается
вдоль атлантического побережья Европы (на
север до Англии), в Средиземном, Эгейском,
Мраморном морях. На первый взгляд, его
раковина напоминает несколько вытянутую
в длину раковину другого обычного в наших
морях двустворчатого моллюска – Chamelea gallina. Кстати, степень
вытянутости раковин Polititapes aurea очень изменчива. Изменчива
и поверхностная скульптура на створках – от грубых до еле заметных
концентрических ребрышек. Это привело к описанию многих форм,
некоторые из которых раньше считали самостоятельными видами.

Октябрь

Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)
Улитка древесная – один из многих видов
моллюсков, получивших свое научное
латинское название еще "из рук" известного
шведского натуралиста Карла Линнея,
которого считают основателем современной
зоологической и ботанической систематики.
255 лет назад, в 1758 году было опубликовано
десятое издание "Системы природы", после
которого в биологическую систематику вошли привычные теперь
бинарные (двойные) латинские названия, состоящие из родового
и, собственно, видового названия. Правда, тогда древесная улитка
была названа Helix arbustorum, а в род Helix были объединены
представители разных родов и даже семейств (по современным
понятиям). А вот название "древесная" (arbustorum) эта улитка
"носит" до сегодня, "гордо" добавляя к нему фамилию великого
шведа.

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Хотя в пресных водоемах Украины
встречается сейчас 7 видов семейства
перловицевых (Unionidae), чаще всего
можно увидеть лишь три из них: перловицу
обыкновенную Unio pictorum, перловицу
клиновидную Unio tumidus и беззубку
утиную Anodonta anatina. Но и на состояние их популяций может
неблагоприятно влиять усиливающееся антропогенное загрязнение
водоемов и непродуманные гидротехнические мероприятия. Остается
только надеяться, что этот большой, полезный и просто красивый
моллюск не станет редкостью в наших водоемах.

Cerastoderma lamarcki lamarcki (Reeve, 1844)
Один из наиболее крупных и заметных
двустворчатых моллюсков в морях Украины,
названный в честь известного французского
естествоиспытателя Жана Батиста Ламарка.
Правда, теперь Cerastoderma lamarcki все чаще
считают то младшим синонимом описанной
самим Ламарком Cerastoderma rhomboides, то
подвидом или даже синонимом описанной еще
раньше Cerastoderma glaucum. Очевидно, систематика и морских,
и солоноватоводных сердцевидок сильно усложнена большой
изменчивостью их раковин, в чем легко убедиться на любом морском
побережье.

Ноябрь

Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Янтарка обыкновенная встречается по
берегам водоемов и на других влажных
участках по всей Украине. Привлекает
внимание довольно не обычной для
наземных улиток формой раковины,
несколько напоминающей раковины
пресноводных моллюсков – прудовиков. С
ней и некоторыми другими видами наших наземных и пресноводных
моллюсков можно ближе познакомиться на страницах недавно
опубликованной научно-популярной брошюры.

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
Катушка окаймленная Planorbis planorbis и
катушка роговая Planorbarius corneus – самые
крупные и заметные представители семейства
Planorbidae, распространенные в наших
пресных водоемах. Первый вид отличается
не только меньшими размерами (диаметр
раковины не превышает 2 см), но и наличием
четкого выступа (киля), который проходит по
внешнему краю оборотов, словно окаймляя их. Катушку окаймленную
можно увидеть во всех регионах Украины.

Cyclope neritea (Linnaeus, 1758)
Этот морской моллюск имеет некрупную
(не более полутора сантиметров),
но довольно красивую раковину
полусферической формы. Однако верхняя
часть раковины приобретает такую
характерную обтекаемую форму не сразу, а только после разрушения
верхних (эмбриональных) оборотов. Эти 1,5–2 оборота формируются
еще внутри яйца и имеют вид довольно острого конуса. У взрослых
моллюсков они обычно полностью разрушены, но иногда сохраняются
в виде острой "шпильки". В малакологическом фонде ГПМ НАНУ
имеется одна такая раковина из Черного моря вблизи г. Севастополь.
Ее можно увидеть в нашей фотогалерее.

Декабрь

Krynickillus melanocephalus Kaleniczenko, 1851
Слизень черноголовый принадлежит
к группе моллюсков кавказского
происхождения, ареал которых в
последнее время активно расширяется
за счет антропохории – напр., Deroceras
caucasicum, Stenomphalia ravergiensis. Еще сравнительно недавно на
территории Украины Krynickillus melanocephalus был известен лишь
для Крыма, сейчас отмечен во многих регионах нашей страны. В
частности, слизень черноголовый уже успел превратиться в одного из
обычных наземных моллюсков Львова. В отличие от многих других
слизней из семейства Agriolimacidae, его довольно легко узнать по
внешнему виду – благодаря интенсивно-черной голове и шее, которые
контрастируют со светлой (преимущественно сероватой) окраской
остального тела.

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Перловица обыкновенная, аналогично
другим видам наших перловиц, имеет
хорошо выраженную изменчивость
формы раковины, которая в значительной
степени зависит от условий заселенного
моллюсками водоема. В реках очертания
створок часто заметно стройнее, чем в озерах или других стоячих
водоемах, благодаря чему Unio pictorum тут легко отличить от Unio
tumidus или Batavusiana crassa (= Unio crassus). В стоячих водоемах
форма створок Unio pictorum может заметно изменяться, напоминая
клиновидную перловицу Unio tumidus. Это наглядно демонстрируют
отдельные материалы малакологического фонда ГПН НАНУ,
показанные в нашей фотогалерее. Особенно интересны некоторые
экземпляры из полеских озер.

Cyclope donovani Risso, 1826
Раковина по форме и окраске очень похожа
на Cyclope neritea, но немного меньше
и с меньшим количеством оборотов. Не
исключено также, что Cyclope donovani не
является самостоятельным видом, а лишь
конхологической формой Cyclope neritea.
Cyclope. В малакологическом фонде ГПМ
НАНУ Cyclope donovani представлена пока
что двумя небольшими выборками, собранными на черноморском
побережье в р-не г. Судак и с. Портовое (Раздольненский р-н АР
Крым).

