


Январь

Цветная сердцевидка – солоноватоводный 
моллюск, длина раковины которого может 
достигать около 4 см. Распространена в водо-
емах дельты Дуная, Днестровском и Днепров-
ско-Бугском лиманах, Таганрогском заливе и 
дельте Дона, водоемах устья Кубани. Моллюски 
встречаются также на опресненных участках и 
в эстуариях Черного и Азовского морей, водо-

хранилищах Днепра, Ингульца, Дона, Волги. 

В основной (научной) части малакологическо-
го фонда ГПМ НАНУ хранится сейчас более 
900 створок обычной перловицы Unio pictorum, 
собранных на территории Украины, Польши, 
Беларуси и России. Временной период сборов 
также большой – от второй половины ХІХ в. и 
до наших дней. Хотя створки и принадлежат 

одному виду, они очень разные – по окраске, размерам, форме, макушечной 
скульптуре. Вот эта створка из волынского озера Белое формой больше на-
поминает клиновидную перловицу Unio tumidus, узнать ее можно только "по 
зубах". Как это сделать, вы сможете скоро узнать в новом электронном изда-
нии, которое будет размещено на ПИП "Моллюски".

Виноградная улитка – одна из наиболее из-
вестных и крупных наземных улиток в Европе. 
Посоревноваться с ней в размерах раковины 
(а именно по раковине оценивают размеры 
улиток) может разве что Helix lucorum. Самая 
большая раковина Helix pomatia из фондов Го-
сударственного природоведческого музея НАН 
Украины (г. Львов) имеет в диаметре около 6,5 
см. Это настоящий гигант, ведь диаметр рако-
вин "средних" виноградных улиток, встречаю-
щихся на западе Украины и уже достигнувших 
половой зрелости, колеблется около 4 см. Ра-

ковина-гигант была собрана в 2004 г. возле с. Орив (Львовская обл.) и пода-
рена музею. Она не только очень большая, но и тяжелая – в 5-6 раз тяжелее 
"средней" раковины Helix pomatia во Львове.

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)

Hypanis colorata Eichwald, 1829
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Февраль

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Rapana venosa (Valenciennes, 1846)

В конце марта – начале апреля, разбуженные 
весенними дождями, на еще не покрытые зе-
леными листьями кусты, высаженные вдоль 
львовских улиц, начнут выбираться садовые 
цепеи. Эта картина стала настолько обычной в 
нашем городе, что на нее обращают внимание 
разве что дети, которые не прочь поиграть с 
разноцветными улитками или просто посмо-
треть на них. Але так было не всегда. Занесен-
ные лишь где-то в ХХ в. людьми на запад Укра-

ины, садовые цепеи все больше расселяются по разным населенным пунктах 
и их окрестностях. Особенно много их во Львовской области.

Речная лунка встречается во всех основных 
речных бассейнах Украины. Моллюски держат-
ся преимущественно на мелководных прибреж-
ных участках, особенно там, где дно покрыто 
мелкими камнями. Удерживаться на камнях 
или других погруженных в воду предметах 
моллюскам помогает своеобразная форма рако-
вины – с плоским низом и обтекаемым верхом. 
Но больше всего поражает не форма, а необы-
чайное разнообразие окраски раковин: от поч-

ти совершенно черных до экземпляров с отчетливыми цветными узорами. 

Морский брюхоногий моллюск, завезенный в 
Черное море из Японского в первой половине 
ХХ в. Довольно быстро расселился по всему 
Черному морю, попал также в Азовское море. 
Хищник, может причинять вред устричным и 
мидиевым хозяйствам. Его крупные, прочные 
и красивые раковины используют для изготов-
ления различных сувениры, а мясо употребля-
ют в пищу.
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Март

Второй месяц подряд речная лунка остается 
самым популярным пресноводным моллюском 
на сайте Просветительской интернет-програм-
мы "Моллюски". Это и не удивительно: доста-
точно посмотреть на разнообразные вариации 
окраски раковин: от почти полностью черных, 
с небольшими светлыми пятнышками, до крас-
ных или синеватых, украшенных четкими 

ломаными линиями или словно покрытых ажурной сеточкой. Не раковины, а 
тщательно расписанные пасхальные яйца. Именно Theodoxus fluviatilis по-
священ один из наших иллюстрированных детских рассказов "Очарователь-
ные лунки".

Раковина небольшая, чаще всего не более 1 см, 
полусферической формы и с довольно измен-
чивой 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.

Helix albescens Rossmässler, 1839

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Cyclope donovani Risso, 1826

Окраска раковин этого вида очень изменчива, 
в чем вы можете убедиться в нашей фотогале-
рее. Обычно на них хорошо заметны темные 
спиральные полосы, но их количество, шири-
на, интенсивность пигментации могут варьи-
ровать. Чтобы не перепутать Helix albescens с 
другими видами этого рода, распространен-
ными на территории Украины, стоит обратить 
внимание на относительно широкие начальные 
(эмбриональные) обороты раковины. Детальнее 

об этом можно прочитать в материалах "Летней школы бескровной малако-
логии".
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Апрель

Как отличить найденные на берегу водоема 
створки обычной перловицы Unio pictorum от 
других видов перловиц, встречающихся в на-
ших водоемах? Насколько изменчивы форма 
и окраска раковины, макушечная скульптура 

и строение кардинальных зубов у этого вида? А у других видов перловиц 
и беззубок? На эти и другие вопросы вы можете получить иллюстрирован-
ные ответы в нашем новом электронном издании «Моллюски семейства 
Unionidae в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украи-
ны, их конхологическая изменчивость и особенности диагностики».

Brephulopsis cylindrica (Menke,1828)

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)

Flexopecten ponticus (Bucquoy et al., 1889)

Легко бросающиеся в глаза улитки с удлинен-
ными белыми раковинами, в жаркий летний 
день часто не прячущиеся в землю, а сидящие 
целыми "компаниями" на верхушках травяни-
стых растений. Нередко в таком количестве, 
что кажется, будто кто-то пролил на траву 
белую краску. Еще совсем недавно такую кар-
тину можно было наблюдать в Крыму да ме-

стами вдоль черноморского и азовского побережья. Но благодаря людям и 
глобальному потеплению климата этому степному моллюску удается "проби-
раться" все дальше и дальше на север: во Львов, Киев и даже в Беларусь, где 
Brephulopsis cylindrica был недавно обнаружен в Бресте. 

Длина и ширина раковины черноморского гре-
бешка могут достигать 5,5 см. Створки имеют 
разную форму: одна почти 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 толь-

ко пустые раковины или отдельные створки, но очень хорошо сохранивши-
еся. Видовая самостоятельность Flexopecten ponticus не является общепри-
знанной, ряд исследователей считают его подвидом распространенного в 
Средиземноморье Flexopecten glaber.

Unio tumidus Philipsson, 1788
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Май

Овальный прудовик Lymnaea ovata назван так за 
более-менее овальные очертания раковины. Хотя 
в целом и форма, и размеры раковины у предста-
вителей этого вида могут быть довольно измен-
чивыми. Они в значительной степени зависят от 
условий, в которых живут моллюски. У крупных 
особей овального прудовика высота раковины 
может достигать около 2,5 см. Улитки поселяют-
ся в разнообразных пресных водоемах со стоячей 
или медленно текущей водой. В крупных водоемах 
держатся преимущественно вдоль берегов, хотя 
могут заходить и на большие глубины.

Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789)

Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821)

Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805)

Австрийскую цепею Cepaea vindobonensis 
иногда называют также венской цепеей, ведь 
"Виндобона" – старое название Вены. Несмотря 
на название, этот моллюск распространен на-
много шире, но преимущественно – на юго-вос-
токе Европы. В частности, его можно увидеть 
практически во всех уголках Украины. Причем 
это часть его природного ареала, в отличие 
от завезенных к нам людьми садовой цепеи 
Cepaea hortensis или лесной цепеи Cepaea 
nemoralis. Как не перепутать нашу "родную" 

улитку с этими "пришельцами", можно узнать на страницах нашей интер-
нет-программы или в отдельном электронном издании.

На первый взгляд, раковины анадары напоми-
нают 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, сое-
диняющего правую и левую створки: несколько 
относительно больших бугорков (зубов) у серд-
цевидок, длинный ряд из маленьких зубчиков 

(до полусотни) у анадары. Детальнее об этом можно узнать в презентации 
"Самые заметные моллюски Черного и Азовского морей". Кром того, сердце-
видки издавна живут в наших морях. А анадара попала к нам сравнительно 
недавно – во второй половине ХХ в.

Unio tumidus Philipsson, 1788
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Июнь

В коллекции наземных моллюсков Государ-
ственного природоведческого музея НАН Укра-
ины хранятся не только обычные раковины 
садовой цепеи Cepaea hortensis, но также не-
которые редкие аномалии, собранные во вре-
мя многолетних исследований фенетической 
структуры львовских колоний этого вида. На-
пример, вот эта раковина, обороты которой 

закручены не вправо (по часовой стрелке, что является нормой для цепей), а 
влево.

Обыкновенная затворка Valvata piscinalis – не-
большой пресноводный моллюск, широко рас-
пространенный в наших водоемах. Раковина 
взрослых улиток почти шаровидной формы, с 
довольно прочными и блестящими стенками; 
красивая, но небольшая – высота и ширина 
(диаметр) раковины достигают лишь половины 
сантиметра, иногда – немного больше. 

Кто отдыхал на побережье Черного или Азов-
ского моря, наверное, видел или даже собирал 
выброшенные морскими волнами на берег 
пустые створки этого вида. Их несложно узнать 
по почти округлой форме створок (за исклю-
чением несколько заостренных и изогнутых 
вперед верхушек) и поверхностной скульптуре 
из хорошо заметных концентрических ребры-
шек. Что касается окраски, то она довольно 

изменчива: от беловатой, нередко с более темными (бурыми, лилово-бурыми) 
радиальными "лучами", до почти совсем черной. Убедиться в изменчивости 
окраски раковин этого вида можно в нашей фотогалерее. Кроме Черного и 
Азовского морей, Chamelea gallina встречается также в Средиземном и Эгей-
ском морях.

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)

Valvata piscinalis (O.F.Müller, 1774)

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)

Unio tumidus Philipsson, 1788


Июль

Многие научные публикации сотрудников 
лаборатории малакологии Государственного 
природоведческого музея НАН Украины по-
священы фенетической структуре популяций 
садовой цепеи Cepaea hortensis. Если говорить 
проще, соотношению разных (альтернативных) 
форм окраски раковин в поселениях этого 
вида. Это соотношение обычно высчитывают 
только для взрослых особей. Ведь окраска ра-
ковины может изменяться в процессе роста 
улитки. Даже полосатая особь вылупляется из 

яйца с одноцветной раковиной, а темные спиральные полосы начинают по-
степенно появляться на ней только через некоторое время. 

Болотная живородка (или лужанка) Viviparus contectus 
отличается от живородки (лужанки) речной Viviparus 
viviparus заметно более выпуклыми, словно ступенчаты-
ми оборотами. Верхушка раковины, если она не обло-
мана или не обточена водой, очень острая, колючая. 
Это легко ощутить, дотронувшись до нее подушечкой 
пальца. У крупных особей высота раковины может до-
стигать 4 см. Моллюски этого вида поселяются в стоя-
чих водоемах, богатых водяными растениями – прудах, 

болотах, старицах рек и т.п. 

Черноморский гребешок Flexopecten ponticus 
– единственный представитель большого се-
мейства гребешков Pectenidae, встречающийся 
в наших морях. Это обычный представитель 
морской малакофауны Черного моря, поселя-
ющийся на глубинах до 30 м. Хорошо сохра-
нившиеся пустые створки этого вида находили 
также в Азовском море. С некоторыми другими 
гребешками можно познакомиться в разделе 
"Экзотические виды моллюсков в фондах Госу-

дарственного природоведческого музея НАН Украины".

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)

Viviparus contectus (Millet, 1813)

Flexopecten ponticus (Bucquoy et al., 1889)

Unio tumidus Philipsson, 1788
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Август

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 об-
ласти. Завезен людьми в Киев. Взрослых особей 
слизня большого синего часто довольно легко 
отличить от других больших слизней по нали-

чию синеватых, фиолетовых, зеленоватых оттенков в окраске (хотя бывают 
также другие цветовые вариации). Молодые особи светлее, сначала без си-
неватого отблеска и с темными продольными полосами, которые с возрастом 
постепенно исчезают.

Болотный мускулиум – небольшой пресново-
дный моллюск (размер раковин не превышает 
1 см) из семейства шаровок (Sphaeriidae). Его 
довольно легко узнать по отчетливо выступа-
ющим вверх, узким макушкам створок. Сами 
створки очень тонкие и ломкие. Моллюски 
часто поселяются в небольших водоемах, в том 
числе в таких, которые пересыхают летом. В 
2013 году Musculium lacustre стал одним из "ге-

роев" нашей научно-популярной книжки "50 найпомітніших молюсків Льво-
ва та околиць".

Уже второй раз за этот год Anadara 
inaequivalvis становится "победителем" среди 
черноморско-азовских моллюсков, представ-
ленных в нашей фотогалерее. С ней и другими 
видами наших морских моллюсков вы можете 
ближе познакомиться также в презентации для 
школьных занятий по биологии "Самые замет-
ные моллюски Черного и Азовского морей".

Bielzia coerulans (M.Bielz, 1851)

Musculium lacustre (O.F.Müller, 1774)

Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789)

Unio tumidus Philipsson, 1788
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Сентябрь

Крупный и легко узнаваемый вид, хотя с ним 
нередко путают другие виды рода Helix, а 
иногда – даже цепей или кустарниковых ули-
ток Fruticicola fruticum. Размеры раковины у 
взрослых особей очень изменчивы, чаще всего 
ее диаметр (ширина) и высота вписываются в 
диапазон от 3 до 5 см. Хотя могут встречаться 
и значительно более крупные особи. Окраска 
раковины также изменчива, хотя и не в такой 
степени, как, например, у цепей. Обычно об-

щий фон раковины коричневатый, желтовато-коричневый, реже желтова-
тый или серовато-белый. На раковине могут быть видны темные спиральные 
(т.е. проходящие вдоль оборотов) полосы, отчетливые (хотя и не слишком 
контрастные) или едва заметные. Ближе познакомиться с этим видом можно 
на страницах нашей "Летней школы".

Свое латинское и, соответственно, русское название 
– уховидный прудовик, этот вид получил из-за формы 
раковины. У взрослых особей ее последний оборот за-
метно расширен, с крупным устьем, очертания которо-
го напоминают ухо. Высота и ширина раковины могут 
достигать 3 см. Прудовики населяют густо заросшие 
водными растениями прибрежные участки прудов, рек 
и других водоемов со стоячей или медленно текущей 
водой. Уховидный прудовик Lymnaea auricularia – один 
из обычных представителей пресноводной малакофау-

ны Львова и окрестностей.

Не слишком крупный, но довольно красивый 
и интересный представитель азово-черномор-
ской фауны, детальнее почитать про которо-
го можно, например, во втором томе "Жизни 
животных". Несмотря на не слишком большие 
размеры (высота раковины не превышает 2–3 
см), является важным компонентом морской 
экосистемы, ведь основой его питания служит 
падаль. Таким образом, эти небольшие улит-
ки помогают "убирать" наши моря от мертвой 

рыбы, моллюсков и других животных. 

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758)

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)

Unio tumidus Philipsson, 1788
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/marine/sp/Tritia_reticulata.php


Октябрь

Кустарниковую улитку Fruticicola fruticum вме-
сте с виноградной улиткой Helix pomatia и 
разными видами цепей, без всякого сомнения, 
можно отнести к наиболее известным неспеци-
алистам видам отечественных наземных мол-
люсков. Но эта известность имеет и оборотную 
сторону: очень часто за Fruticicola fruticum оши-
бочно принимают самых разных улиток. Как 
избежать подобных ошибок, поможет узнать 

наша "Летняя школа".

Катушка роговая Planorbarius corneus – один 
из наиболее крупных видов брюхоногих мол-
люсков, распространенных в пресных водое-
мах Украины. Ширина (диаметр) ее раковины 
может достигать 3–4 см. Окраска раковины 
коричневатая, нередко с зеленоватым или даже 
красноватым оттенком. Моллюсков чаще всего 
можно увидеть на прибрежных участках пру-
дов или рек, густо заросших водными растени-
ями. Питаются они преимущественно пищей 

растительного происхождения: растительным детритом, который собирают 
со дна водоемов, перифитоном, а также отмершими тканями высших расте-
ний и многоклеточных водорослей.

Золотистый полититапес Polititapes aurea – вид, 
широко распространенный в Черном и Азов-
ском морях. Встречается также вдоль атлан-
тического побережья Европы (на север до Ан-
глии), в Средиземном, Эгейском, Мраморном 
морях. На первый взгляд, его раковина напо-
минает несколько вытянутую в длину раковину 
другого обычного в наших морях двустворча-
того моллюска – Chamelea gallina. Кстати, сте-

пень вытянутости раковин Polititapes aurea очень изменчива. Изменчива и 
поверхностная скульптура на створках – от грубых до еле заметных концен-
трических ребрышек. Это привело к описанию многих форм, некоторые из 
которых раньше считали самостоятельными видами.

Fruticicola fruticum (O.F.Müller, 1774)

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)

Polititapes aurea (Gmelin, 1790)

Unio tumidus Philipsson, 1788


Ноябрь

Ксерофильный вид, хорошо приспособленный 
к обитанию в сухих открытых биотопах (сте-
пях, лугах, пустырях и т.п.). В жаркие летние 
дни моллюски этого вида не только не прячутся 
от солнечных лучей в земле, а, наоборот, не-
редко образуют большие скопления, так назы-
ваемые "гроздья" на верхушках травянистых 
растений. Аналогично ведут себя некоторые 

другие степные виды наземных моллюсков, например, Xeropicta krynickii, 
Xerolenta obvia или Brephulopsis cylindrica. Ареал (область распространения) 
Xeropicta derbentina на территории Украины постоянно увеличивается, и 
происходит это благодаря деятельности людей.

Песчаная мия Mya arenaria любит мелководные 
участки с песчано-илистым дном и нередко со 
сниженной соленостью воды (например, в ли-
манах). Большую часть жизни моллюски прово-
дят 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.

Болотный прудовик Lymnaea palustris – один 
из обычных видов прудовиков в наших прес-
ных водоемах. По размерам он существенно 
уступает более известному широким массам из 
школьного курса зоологии обыкновенному (или 
большому) прудовику Lymnaea stagnalis или 
внешне очень похожему на Lymnaea palustris 
вороньему прудовику Lymnaea corvus. Размеры 

раковины болотного прудовика обычно не превышают 2 см. Само название 
говорит о том, что моллюски этого вида предпочитают мелководные водо-
емы: болота, большие лужи, ручьи. В более крупных водоемах (например, в 
прудах) они держатся вдоль берегов.

Succinea putris (Linnaeus, 1758)

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Ostrea edulis Linnaeus, 1758

Unio tumidus Philipsson, 1788
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/land/sp/Succinea_putris.php
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/freshwater/sp/Theodoxus_fluviatilis.php
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/marine/sp/Ostrea_edulis.php


Декабрь

Кустарниковая улитка Fruticicola fruticum (ко-
торую в конце прошлого и даже в начале ны-
нешнего века называли Bradybaena fruticum) не 
имеет такого разнообразия наследуемых форм 
окраски раковины (морф), как ее не слишком 
близкие (из другого семейства) родственники – 
цепеи. Собственно, морф здесь всего 4: светлая 

раковина с темной центральной полосой, светлая раковина без полосы, ко-
ричневатая раковина с полосой, коричневатая раковина без полосы.

Fruticicola fruticum (O.F.Müller, 1774)

Unio tumidus Philipsson, 1788

Перловица клиновидная поселяется в реках, 
пойменных водоемах, водохранилищах, озе-
рах. В отличие от перловицы обыкновенной 
Unio pictorum, ее створки чаще всего заметно 
расширены в передней части и сужены в зад-
ней, что придает им клиновидную форму. Но в 

целом форма раковины Unio tumidus довольно изменчива, иногда может на-
поминать другие виды перловиц. Убедиться в этом вы легко можете на стра-
ницах нашей интернет-программы. У крупных экземпляров длина раковины 
может превышать 10 см.

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)

Сетчатая трития, она же улитка-верша Tritia 
reticulata – один из наиболее крупных и замет-
ных брюхоногих моллюсков, встречающихся в 
Черном и Азовском морях (естественно, не счи-
тая рапаны). Раковины могут достигать 2–3 см 
в высоту, привлекают взгляд красивой формой, 
скульптурой и окраской. Вдоль их оборотов 
часто проходят разноцветные полосы. Не уди-
вительно, что их нередко используют для изго-
товления 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.


