Январь

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)
Хотя природный ареал садовой цепеи не достигает даже западных границ Украины, во
Львове и некоторых других населенных пунктах Львовской области этот вид уже стал привычным. Известны отдельные находки также в
других западных областях – Волынской, Ивано-Франковской. Не исключено, что на этом
история "захвата" садовой цепеей украинских земель не закончится. Ведь
моллюски переселяются из одного населенного пункта в другой не сами, а
исключительно при помощи человека. Как это может происходить, можно
узнать на страницах коллективной монографии "Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде".

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758)
Если названия других моллюсков и могут вызывать какие-то вопросы, это не касается уховидного (или ушкового) прудовика. Понятно,
что речь идет не о настоящих ушах (их у моллюсков попросту нет), а об очень расширенном
устье раковины. Кстати, действительно уховидными выглядят только раковины достаточно
больших особей, поскольку не только абсолютные, но и относительные размеры устья увеличиваются в процессе роста
моллюсков и их раковин. Таким образом, прудовики не просто растут, но
постепенно становятся все более и более "ушастыми".

Rapana venosa (Valenciennes, 1846)
Уже привычная для нас рапана была завезена
в Черное моря из Японского в первой половине
ХХ в. Довольно быстро расселилась по всему
Черному морю, попав также в Азовское море.
Этот хищник может причинять существенный
вред устричным и мидиевым хозяйствам. Раковина большая: в Японском море ее диаметр
может достигать 18 см, в Черном – 12 см. При
таких размерах не удивительно, что раковины рапаны широко используются
для изготовления сувениров, а мясо употребляют в пищу.

Февраль

Helix pomatia Linnaeus, 1758
В малакологической коллекции Государственного природоведческого музея во Львове
хранятся раковины виноградных улиток из
разных административных областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской,
Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской,
Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, а также из Польши. Кроме значительной изменчивости в размерах,
форме, толщине стенок, окраске, тут представлены и некоторые редкие
аномалии. Например, у этой раковины, собранной во второй половине ХІХ в.
возле с. Пеняки в Бродовском р-не Львовской обл., обороты раковины закручены у противоположном направлении.

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
Роговая катушка является одним из наиболее
крупных пресноводных брюхоногих моллюсков
Украины. Диаметр ее раковины может достигать 3–4 см. Как и у других катушек, раковина плоская, без выступающего вверх завитка.
Окраска коричневатая, иногда с зеленоватым
или даже красноватым оттенком. Моллюсков
этого вида часто можно увидеть на прибрежных участках прудов, озер или
рек, густо заросших водными растениями. Питаются они преимущественно
пищей растительного происхождения: растительным детритом, который собирают со дна водоемов, перифитоном, а также отмершими тканями высших растений и многоклеточных водорослей.

Flexopecten ponticus (Bucquoy et al., 1889)
Длина и ширина раковины черноморского гребешка могут достигать 5,5 см. Створки имеют
разную форму: одна почтtи плоская, другая
– заметно выпуклая. Окраска изменчивая – от
белой или желтой до красной или коричневой.
Обычный вид в Черном море, на глубинах до
30 м. В Азовском море пока что находили только пустые раковины или отдельные створки,
но очень хорошо сохранившиеся. Видовая самостоятельность Flexopecten
ponticus не является общепризнанной, ряд исследователей считают его подвидом распространенного в Средиземноморье Flexopecten glaber.

Март

Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Во влажных местах, особенно по берегам водоемов, на земле или траве нередко можно увидеть янтарку обыкновенную. Если же повезет,
можно найти и улитку с совершенно необычными щупальцами, напоминающими зеленых
гусениц. Это не "дань моде", а результат заражения паразитическим червем (трематодой)
Leucochloridium paradoxum. Паразит действительно парадоксален: чтобы попасть в организм окончательного хозяина (насекомоядной птицы), он имитирует гусеницу, причем "делает" ее из щупалец
улитки.

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Моллюски из семейства перловицевых
(Unionidae) традиционно привлекают наибольшее внимание посетителей нашей программы.
Особенно это касается перловицы обыкновенной (Unio pictorum). Моллюск отличается
большой изменчивостью формы створок, что
наглядно демонстрируют материалы фондовой
малакологической коллекции Государственного
природоведческого музея НАН Украины (г. Львов). Частично с этой изменчивостью можно познакомится в нашей фотогалерее. Особенно поражают
необычной формой некоторые створки из полесских озер, собранные в 1930х гг. Юрием Полянским. Иногда их видовую принадлежность удается определить только "по зубах".

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
Один из обычных и хорошо заметных мягкотелых обитателей Черного и Азовского морей,
встречается также в Средиземном и Эгейском
морях. От других наших морских двустворчатых моллюсков этот вид довольно легко отличить по почти округлой форме створок (за
исключением несколько заостренных и изогнутых вперед верхушек) и отчетливым концентрическим ребрышкам на них. Окраска раковин довольно изменчивая: от
беловатой, нередко с более темными радиальными "лучами", до почти совсем
черной.

Апрель

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)
Вместе с лесной цепеей Cepaea nemoralis, этот
вид уже давно стал одним из классических
объектов для изучения причин полиморфизма
окраски раковин у наземных моллюсков. Наличие многих качественных наследственных признаков (фенов) позволяет отслеживать популяционно-генетические процессы на большом
фактическом материале, не тратясь на дорогие
и сложные анализы. В настоящее время количественное распределение фенотипов (и, соответственно, генотипов) в популяциях цепей считают вызванным взаимодействием следующих факторов: визуальной селекции птицами
или другими хищниками, климатической селекции и случайных популяционно-генетических процессов (эффект основателя, дрейф генов).

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)
Самый крупный пресноводный моллюск Украины, длина раковины которого может достигать 20 см. В водоемах нашей страны лебединая, или обыкновенная беззубка встречается
сейчас реже, чем беззубка утиная Anadonta
anatina. Эти виды нередко путают, особенно
в тех случаях, когда для определения видовой
принадлежности используют только очертания
раковины. Намного более надежным диагностическим признаком является
макушечная скульптура створок, но ее не всегда можно использовать из-за
эрозии поверхности на этих участках. Но у Anadonta anatina стенки створок
с возрастом заметно утолщаются в передне-нижней части (хорошо заметно
на внутренней стороне створок), а у Anadonta cygnea остаются равномерно
тонкими даже у крупных экземпляров.

Hypanis colorata Eichwald, 1829
Цветная сердцевидка - солоноватоводный
моллюск, длина раковины которого может
достигать около 4 см. Распространена в водоемах дельты Дуная, Днестровскому и Днепровско-Бугскому лиманах, Таганрогском
заливе и дельте Дона, водоемах устья Кубани.
Моллюски встречаются также на опресненных
участках и в эстуариях Черного и Азовского
морей, водохранилищах Днепра, Ингульца, Дона, Волги.

Май

Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821)
Поначалу кажется, что по окраске раковин
австрийская цепея Cepaea vindobonensis значительно уступает своим лучше известным
родственникам – лесной (Cepaea nemoralis) и
садовой (Cepaea hortensis) цепеям. Ведь у нее
не увидишь ни розовых, ни ярко-желтых, ни
темно-коричневых раковин. Да и количество
полос более стабильно, в большинстве случаев
вдоль оборотов проходят 4 или 5 полос разной ширины и интенсивности. Но
при ближайшем знакомстве с этим видом нельзя не оценить ни его внешней
привлекательности (не меньшей, чем у других цепей), ни довольно большой
изменчивости окраски раковин. Лишь незначительная доля этой изменчивости отображена в нашей фотогалерее.

Anisus contortus (Linnaeus, 1758)
Обычно большее внимание посетителей нашей программы привлекают крупные виды
катушек, распространенных в наших пресных водоемах: роговая Planorbarius corneus и
окаймленная Planorbis planorbis. А у скрученной катушки раковина относительно небольшая (ее диаметр не превышает 6 мм), но имеет
довольно специфическую форму. Ее обороты
относительно высокие, но очень узкие (словно очень туго скрученные "в рулон"). Широко распространенный вид, который можно встретить в разных
типах водоемов. Нередко скрученную катушку относят к отдельному роду
Bathyomphalus.

Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789)
Отдыхая на побережье Черного или Азовского
моря, трудно удержаться, чтобы не насобирать
выброшенных волнами на берег створок этого
вида. Большие, светлые – они просто идеально
подходят для изготовления из них разнообразных сувениров (белокрылых лебедей, цветов,
парусов для корабликов и т.п.). Смотря на пляжи, местами буквально "заваленные" створками анадар, трудно поверить, что Anadara inaequivalvis попала в Черное море
сравнительно недавно, только во второй половине ХХ века. Предполагают,
что личинки этого моллюска были занесены вместе с балластными водами
кораблей. В пределах природного ареала Anadara inaequivalvis довольно широко распространена в Индийском и Тихом океанах.

Июнь

Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)
До недавнего времени род, к которому относится эта улитка, называли Trichia, а самого
моллюска Trichia hispida. Но никакое изменение названия, конечно, не может повлиять на
саму улитку, которую недаром назвали "волосатой", ведь поверхность ее раковины обычно
густо покрыта мелкими волосками. Правда,
с возрастом эти волоски могут постепенно
утрачиваться. Сама раковина не слишком крупная (даже у самых больших
экземпляров ее диаметр лишь немного больше 1 см), заметно уплощенная (за
исключением отдельных особей с нетипично высоким завитком – одну такую
раковину можно увидеть в нашей фотогалерее), от серовато- до красновато-коричневого цвета. Моллюсков этого вида можно увидеть в населенных
пунктах, по лесным опушкам, на лугах или среди кустарниковых зарослей –
в довольно разных биотопах, не слишком сухих и затененных.

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный, или большой прудовик – один
из самых известных представителей своего
семейства. И дело не только в крупных размерах. Это один из немногих отечественных моллюсков, который удостоился чести попасть в
школьную программу по зоологии. Как и у прочих видов прудовиков, форма его раковины
очень изменчива. Некоторые исследователи,
живущие на территории бывшего СССР, считают, что это даже не один, а
несколько видов, и называют улиток с более "стройной" раковиной Lymnaea
fragilis, с более "приземистой" – Lymnaea doriana.

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)
Не слишком крупный, но довольно красивый
и интересный представитель азово-черноморской фауны, детальнее почитать про которого
можно, например, во втором томе "Жизни животных". Несмотря на размеры (высота раковины не превышает 2–3 см), является важным
компонентом морской экосистемы, ведь основой его питания служит падаль. Таким образом, эти небольшие улитки помогают "убирать" наши моря от мертвой рыбы,
моллюсков и других животных. Правда, они могут нападать и на некоторых
беспозвоночных животных.

Июль

Arion lusitanicus Mabille, 1868
Хорошо заметный слизень, который сразу обращает на себя внимание людей не только
большими размерами (длина крупных особей
в движении может превышать 10 см), яркой
окраской (рядом с коричневатыми, темно-серыми животными в колониях этого вида часто
попадаются ярко-оранжевые особи), рельефной
кожей или способностью при сильном сокращении тела приобретать форму полусферы, напоминая маленькие мандаринки. Испанский слизень активно расширяет свой ареал, захватывая все новые территории (понятное дело, при посредстве людей), дает на них резкие
всплески численности и причиняет значительный вред культурным и декоративным растениям на приусадебных участках.

Viviparus contectus (Millet, 1813)
Живородка (или лужанка) болотная – один из
двух видов рода Viviparus, распространенных
в наших пресных водоемах. От живородки
речной Viviparus viviparus отличается намного более выпуклыми оборотами и более острой
верхушкой раковины (если самые верхние
обороты раковины не обломаны или не обточены водой, последний признак можно легко проверить, дотронувшись до
верхушки подушечкой пальца). Моллюски этого вида поселяются в стоячих
водоемах, богатых водной растительностью – прудах, болотах, старицах рек
и т.п.

Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1859)
Сердцевидка малореберная распространена
в Черном, Средиземном, Эгейском, Мраморном морях, а также вдоль атлантического побережья Европы (на севере достигая Англии).
Длина раковины может достигать 4 см. Вдоль
радиальных ребер, украшающих створки любых сердцевидок, у этого вида проходит дополнительное узкое ребрышко, покрытое небольшими бугорками, которые хотя
бы на некоторых участках имеют вид шипов. Этот признак позволяет отличить Acanthocardia paucicostata от любых других представителей семейства
сердцевидок Cardiidae, распространенных в Черном море.

Август

Bielzia coerulans (M.Bielz, 1851)
Один из наиболее крупных и ярких слизней,
распространенных на территории Украины.
Встречается преимущественно в Украинских
Карпатах, реже на равнинной части запада
Украины (на восток – до Винницкой области).
Взрослых особей слизня большого синего Bielzia
coerulans часто довольно легко отличить от других больших слизней по наличию синеватых,
фиолетовых, зеленоватых оттенков в окраске. Молодые особи светлее, сначала без синеватого отблеска и с темными продольными полосами, которые
с возрастом постепенно исчезают. Взрослые и не совсем, особи этого вида
всегда привлекательны, что вдохновило нас на создание отдельного скринсейвера под названием "Очарование синих слизней".

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Беззубку утиную Anadonta anatina можно увидеть в наших пресных водоемах (реках, озерах,
прудах, водохранилищах) чаще, чем беззубку обыкновенную, или лебединую Anodonta
cygnea. Очертания створок у этого вида очень
изменчивы, поэтому их нередко ошибочно
принимают за Anodonta cygnea. В частности,
это подтвердила ревизия фондовых материалов Государственного природоведческого музея НАН Украины. Чтобы избежать ошибок, при определении моллюсков рода Anadonta следует обращать
внимание не только на форму створок, но также на скульптуру их верхушек
и на относительную толщину створок. У Anodonta cygnea створки остаются
равномерно-тонкими в любом возрасте, а у Anadonta anatina заметно утолщаются в передне-нижней части.

Cyclope neritea (Linnaeus, 1758)
Раковины этого вида небольшие (не больше
одного – полутора сантиметров), но довольно оригинальной формы: полусферические, с
плоским низом и обтекаемым верхом, что сразу
выдает моллюсков, приспособленных к жизни
на твердом дне. Этот вид встречается вдоль
черноморских берегов на глубинах до 40–50 м,
относительно недавно был отмечен в Азовском
море. Cyclope neritea распространен также в Средиземном, Адриатическом,
Эгейском, Мраморном морях.

Сентябрь

Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821)
Распространенная преимущественно в
юго-восточной части Европы австрийская цепея по эффектности и разнообразию окраски
своей раковины, возможно, несколько уступает
своим более известным родственникам – садовой цепее Cepaea hortensis и, особенно, лесной
цепее Cepaea nemoralis. У нее не увидишь ярко-желтых или розовых раковин, относительно
редко пропадают или сливаются между собой отдельные полосы. Но именно
с австрийской цепеей имеют возможность "познакомиться" жители самых
разных уголков Украины, ведь этот вид встречается практически по всей
территории нашей страны. Не удивительно, что австрийская цепея стала
одним из модельных видов для украинских малакологов, в чем вы можете
убедиться на страницах коллективной монографии "Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде".

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
Катушка роговая – один из наиболее крупных
видов брюхоногих моллюсков, распространенных в пресных водоемах Украины. Ширина
(диаметр) ее раковины может достигать 4 см.
Питается преимущественно пищей растительного происхождения: растительным детритом,
который моллюски собирают со дна водоемов,
перифитоном, а также отмершими тканями высших растений и многоклеточных водорослей.

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.

Октябрь

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)
Хотя садовая цепея был завезена на запад
Украины людьми, она успела превратиться в
обычного представителя наземной малакофауны Львова, встречаясь не только в парках,
скверах, садах, на кладбищах и пустырях, но
также на озелененных деревьями и кустарниками улицах. Все больше расселяется она
и по другим населенным пунктам Львовской
области. Отдельные находки были сделаны также в Ивано-Франковской и
Волынской областях. Садовая цепея – один из модельных видов наземных
моллюсков, изучаемых в лаборатории малакологии Государственного природоведческого музея НАН Украины. С некоторыми результатами этих исследований можно ознакомиться в коллективной монографии "Фауна, экология
и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной
среде".

Dreissena bugensis Andrusov, 1897
Один из двух видов дрейссен, распространенных в водоемах Украины. И не только распространенных, но постепенно расширяющих свой
ареал на территории нашей страны. Бугская
дрейссена Dreissena bugensis отличается от
речной дрейссены Dreissena polymorpha отсутствием четкого угла (киля), который словно
отделяет боковую поверхность каждой створки от нижней. У речной дрейссены этот киль выражен отчетливо, а общие
очертания створок больше приближаются к форме треугольника. Оба вида
дрейссен встречаются в реках, водохранилищах, лиманах.

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)
Обыкновенную янтарку можно увидеть по берегам водоемов или на других влажных участках. Моллюски привлекают внимание довольно
не обычной для наземных улиток формой раковины, которая немного напоминает пресноводных моллюсков – прудовиков. Стенки раковины очень тонкие, полупрозрачные, а устье
большое. Понятно, что такая раковина плохо
защищает моллюсков от высыхания, поэтому они вынуждены держаться во
влажных местах. Кстати, раковина янтарки не всегда выглядит янтарной.
Все зависит от окраски просвечивающего сквозь нее тела моллюска: если
тело темное, то и раковина выглядит темной. Если тело светлее, и раковина
может показаться кусочком янтаря.

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. Читайте также рассказ "Очаровательные лунки"
в рубрике "Детям – о моллюсках".

Ostrea edulis Linnaeus, 1758
Морской двустворчатый моллюск, распространенный от атлантического побережья Европы
и Северной Африки до Черного моря. Съедобный, имеет промысловое значение. У крупных
особей размеры раковин могут достигать 8 – 10
см. Створки разной формы. Одна из них (более
выпуклая) прирастает к твердым подводным
предметам: камням, другим раковинам и т.п. Створки, выкинутые волнами
на морское побережье, часто сильно обточены водой и не сохраняют свою
природную форму.

Декабрь

Chondrula tridens (O.F.Müller, 1774)
Хотя эту улитку и называют трехзубой, количество зубов (более или менее заметных выступов) в устье его раковины далеко не всегда
равняется трем. Как правило, взрослые особи
имеют полностью сформованную раковину с
3-мя основными и 1–2 дополнительными зубчиками. Однако некоторые из этих зубов могут
быть слабо развитыми или совсем отсутствовать. У молодых особей рост раковины еще продолжается, а края ее устья
тонкие, ломкие и без зубов. Улитка трехзубая – степной вид, населяет преимущественно открытые сухие участки. Хотя на юге и юго-востоке страны
(вообще в условиях степной зоны) может встречаться также в лесах.

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Все виды перловицевых (семейство Unionidae), распространенные на территории Украины, отличаются значительной
внутривидовой изменчивостью формы раковины (и не только формы). Это временами усложняет их определение и даже приводило ранее
к описанию разных конхологических форм.
У перловицы обыкновенной Unio pictorum общие очертания раковины в значительной мере
зависят от условий заселенных моллюсками
водоемов. В реках очертания створок часто заметно стройнее, а в озерах или
других стоячих водоемах могут напоминать клиновидную перловицу Unio
tumidus. Это наглядно демонстрируют отдельные материалы малакологического фонда ГПН НАНУ, показанные в нашей фотогалерее. А в следующем
году на основе музейной коллекции будет выпущено специальное электронное сетевое издание, посвященное внутривидовой изменчивости унионид и
особенностям их диагностики.

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. В Черном и Азовском
морях встречаются оба вида (или формы)
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).

