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З молюсками по Україні

Презентация № 5

Самые заметные моллюски

Черного и Азовского морей
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В наших морях, соленых озерах, лиманах живет значительное количество
брюхоногих и двустворчатых моллюсков, приспособленных к обитанию в соленой

или солоноватой воде. Правда, большинство из них небольшого размера, поэтому
они редко привлекают внимание людей. На морском побережье легче всего

насобирать выброшенные водой створки больших двустворчатых моллюсков, 
особенно сердцевидки Ламарка (Cerastoderma lamarcki).
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Сердцевидка Ламарка – самая крупная из наших сердцевидок. Длина раковины
может превышать 5 см, а ее форма и окраска очень изменчивы. Кроме разных видов
морских сердцевидок есть еще и солоноватоводные, населяющие лиманы и другие

участки с невысокой соленостью воды. Одним из таких видов является сердцевидка

цветная (Hypanis colorata) с длиной раковины до 4 см.

Сердцевидка цветная. 



4

На побережье Черного или Азовского моря несложно также насобирать створки анадары

(Anadara inaequivalvis). На первый взгляд, они напоминают сердцевидок, но их легко
отличить по строению замка. Замок – участок возле верхушек створок, который (вместе с

органической связкой – лигаментом) обеспечивает их подвижное соединение. У
сердцевидок замок образован несколькими относительно большими бугорками (зубами). 
У анадары имеется длинный ряд из маленьких зубчиков, количество которых может

достигать полусотни.

Серцевидка. Анадара.
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Анадара и сердцевидки – не близкие родственники. Они принадлежат к разным
семействам и даже отрядам. Сердцевидки издавна живут в наших морях. А анадара

попала к нам сравнительно недавно – во второй половине ХХ века. Предполагают, 
что ее личинки попали в Черное море вместе с балластными водами морских

кораблей. В целом этот моллюск распространен в Индийском и Тихом океанах. 

Анадара.
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Еще один двустворчатый моллюск, занесенный в наши моря людьми – песчаная мия

(Mya arenaria). Распространена вдоль атлантического побережья Европы и Северной

Америки, в северной части Тихого океана. В Черном море была впервые найдена в

Одесском заливе в 1966 году. С этого времени превратилась в обычного жителя

Черного и Азовского морей. Раковины мии большие – в наших морях до 8, а вообще
– до 14 см в длину. На одной из створок имеется большой выступ.
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Почему мию называют песчаной? Моллюски любят мелководные участки с песчано-
илистым дном и нередко с пониженной соленостью воды (например, в лиманах). 
Большую часть жизни они проводят в выкопанных в песке норках. Эти норки, в

частности, защищают моллюсков во время отливов.
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Средиземноморская мидия (Mytilus galloprovincialis) распространена от
атлантического побережья Европы до Черного и Азовского морей. Кроме того, 

завезена людьми в разных уголки мира. Съедобный моллюск, имеет промышленное
значение. Раковина клиновидная, почти черная снаружи, с синеватым перламутром

внутри. У крупных особей длина раковины может достигать 14 см, но обычно
встречаются моллюски заметно меньших размеров. При помощи бисусных ниток

моллюски прикрепляются к подводным скалам, камням, пустым раковинам и другим

твердым предметам, образуя скопления (друзы).
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Устрица съедобная (Ostrea edulis) распространена от атлантического побережья
Европы и Северной Африки до Черного моря. Съедобный моллюск, имеет

промышленное значение. У крупных особей размеры раковин могут достигать

8 – 10 см. В отличие от мидий или других двустворчатых моллюсков, створки
устриц имеют разную форму. Одна из них (более выпуклая) прирастает
к твердым подводным предметам: камням, другим раковинам и т.п.
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Другие виды морских двустворчатых моллюсков

Гребешок черноморский

(Flexopecten ponticus).
Донакс обрубленный

(Donax trunculus).
Гастрана ломкая

(Gastrana fragilis).
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Другие виды морских двустворчатых моллюсков

Хамелея (Chamelea gallina). Лорипес молочный

(Loripes lacteus).
Морской черенок

(Solen marginatus).
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Рапана (Rapana venosa, в других литературных источниках Rapana thomasiana) –
самый крупный брюхоногий моллюск в Черном и Азовском морях. Была завезена в

Черное море из Японского в первой половине ХХ века. Хищник, причиняет
существенный вред устричным и мидиевым хозяйствам. Раковина большая: в
Японском море ее диаметр может достигать 18 см, в Черном – 12 см. Раковины
широко используются для изготовления сувениров, а мясо употребляют в пищу. 
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Другие брюхоногие моллюски в наших морях существенно уступают размерами

рапане. У тритии сетчатой, или улитки-верши (Tritia reticulata) раковина
башневидная, с красивой скульптурой и окраской, может достигать в высоту

2 – 3 см. Тритии – хищники, могут нападать на морских беспозвоночных, в том
числе на других моллюсков. Питаются также падалью. Могут причинять вред

рыболовам, выедая наживку или рыбу, попавшую в сети.
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Другие виды морских брюхоногих моллюсков

Гиббуля адриатическая

(Gibbula adriatica).
Гиббуля средиземноморская

(Gibbula albida)
Циклопе

(Cyclope neritea).
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Детальнее познакомиться с разнообразием наших морских моллюсков можно на

фотогалерее Просветительской интернет-программы "Моллюски", разработанной
сотрудниками лаборатории малакологии Государственного природоведческого музея

НАН Украины.
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