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На основе результатов собственных исследований проведенных на территории Самарской 
области и литературных данных, были получены новые сведения о редких видах малако-
фауны региона. Представлены рекомендации для включения во второе издание Красной 
книги Самарской области моллюска Unio (Crassiana) crassus и исключение из него Galba 
(Galba) truncatula, выход которой планируется осуществить в 2018 г. 
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Miknaylov R.A.. The mollusks of the Red Date Book of the Samara Region. - The paper pre-
sents results of the rare species malacofaunas in the Samara Region. The author proposes include 
of the mollusk Unio (Crassiana) crassus to the new edition of the Red Data Book and to exclude 
of the snail Galba (Galba) truncatula from the annex. 
Key words: mollusk, Red Data Book, Samara Region. 

 
 Ведение Красной книги субъектов Россий-

ской Федерации является важным элементом в 
выполнении международной стратегии приня-
той в 1992 году в Рио-де-Жанейро о сохранения 
биологического разнообразия. Благодаря этому 
в Самарской области, возможно установить 
основные направления практических меропри-
ятий по защите растительного и животного ми-
ра. 

Регулярное проведение мониторинговых ис-
следований в регионе и накопления данных 
позволяет оценить современную ситуацию с 
редкими видами на территории области. Уста-
новить тенденции в изменении их численности, 
выявить виды и популяции, состояние которых 
неуклонно ухудшается или наоборот улучшает-
ся. К настоящему времени накопились новые 
данные о распространении и биологии ряда 
редких и исчезающих видов моллюсков в Са-
марской области. 

                                                           
  Михайлов Роман Анатольевич, кандидат биологи-
ческих наук, roman_mihaylov_1987@mail.ru 

Моллюск, предлагаемый к Включению в 
красную книгу Самарской области. 

Толстая перловица 
Unio (Crassiana) crassus (Retzius, 1788) 
Отряд Перловицевые – Unionida 
Семейство Перловицы – Unionidae 
Природоохранный статус. 3 – редкий вид. 

Занесен в список охраняемых видов в Волго-
градской области (категория 4 – неопределен-
ный статус) (Красная книга Волгоградской об-
ласти, 2004), Республики Марий Эл (3 – редкий 
вид) (Красная книга Республики Марий Эл, 
2016), Костромской области (5 – восстанавли-
вающийся в численности вид) (Красная книга 
Костромской области, 2009), Республики Крым 
(3 – редкий вид) (Красная книга Республики 
Крым, 2015). Входит в Красный список Меж-
дународного союза охраны природы (IUCN), 
где оценен как находящийся под угрозой ис-
чезновения (EN) (Aldridge, Fehér, von 
Proschwitz, 2011).  

Распространение. Вид встречается по всей 
Европе, за исключением Пиренейского полу-
острова, Британских островов и Италии, и да-
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лее на восток до бассейна Амура (Graf, 2007). 
До 1950-х годов наиболее частый пресновод-
ный вид двустворчатых моллюсков Европы, 
они собирались в больших количествах в 
окрестностях деревень. За последние 50-60 лет 
произошло сокращение популяций в более чем 
50% и продолжает расти (Zajac, Zajac, 2016). В 
Самарской области вид встречается в Среднем 
и Нижнем течении реки Сок (Исаклинский, 
Камышлинский, Краснояркий, Сергиевский 
районы) (Михайлов, 2017). Обитает в чистых 
реках (предпочитает средние участки) с песча-
ным и песчано-илистым грунтом. Держится как 
в русловой зоне, так и в прибрежной. Как пра-
вило, полностью погружены в воду (Glöer, 
2015). 

Особенности биологии и экологии. Рако-
вина коротко-овальная, овальная, овально-
четырёхугольная или эллиптическая, прочная, 
средних размеров (5-8 см, некоторые раковины 
достигают 10-12 см). Спинной край часто за-
метно выгнут, задний край опущен к низу. Ма-
кушечная скульптура представлена вложенны-
ми друг в друга тонкими округлыми или слегка 
изогнутыми валиками в виде греческой буквы 
омега, либо двумя рядами спрямлённых вали-
ков, сдвинутых по отношению друг к другу 
(Определитель зоопланктона и зообентоса, 
2016). Образ жизни аналогичен остальным 
представителям семейства. Перловицы, также 
как и беззубки, раздельнополы, самцы через 
выводной сифон выбрасывают сперматозоиды 
в воду, затем они через входной сифон самки 
попадают в её тело и оплодотворяют имеющие-
ся там яйцеклетки. Эмбрионы развиваются в 
мантийной полости, где образуются личинки 
(глохидии), которые после выхода в воду при-
крепляются к жабрам рыб. Продолжительность 
жизни до 30 лет (Bachmann, 2000; Bauer, 2011). 

Лимитирующие факторы. Причиной сни-
жения численности явилось общее ухудшение 
условий обитания вследствие интенсивной не-
продуманной хозяйственной деятельности че-
ловека на водных объектах. Глохидии являются 
жаберными паразитами некоторых видов рыб: 
Cottus gobio (Linnaeus, 1758), Phoxinus phoxinus 
(Linnaeus, 1758), Leuciscus cephalus (Linnaeus, 
1758) и др., отсутствие подходящих хозяев 
также является лимитирующим фактором для 
паразитирования личиночной стадии моллюска. 
Разные популяции могут иметь разных хозяев 
рыб, иногда только некоторые местные попу-
ляции рыб могут служить в качестве хозяина 
(Bachmann, 2000). U. (C.) crassus, особенно мо-
лодь, очень чувствителен к изменениям хими-

ческого состава воды, видового состава ихтио-
фауны и деградации природных речных долин 
(Zajac, Zajac, 2016). Для воспроизводства необ-
ходима высокая плотность популяции (Bauer, 
2011). 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Снижение среды обитания наблюдается по 
всему ареалу из-за широкого спектра угроз. Для 
охраны вид был внесен в Красный список (Red 
List) многих странах Германия, Швейцария, 
Австрия, Беларусь и др., и уже исчез в Нидер-
ландах (Zajac, 2009; Schultes, 2010). В Европей-
ском союзе были приняты восемь проектов по 
сохранению и восстановлению среды обитания 
этого вида (Bauer, 2011). Специальные меры 
охраны на территории области не разрабатыва-
лись и не принимались. Для сохранения вида 
необходимо установить современный ареал в 
водоемах Самарской области и проводить мо-
ниторинг известных популяций. Запретить про-
водить различные работы на водных объектах и 
на территории ближе, чем в 10 м от обоих бере-
гов, без оценки и разрешения природоохранных 
организаций. 

Новые данные о распространении и био-
логии моллюска из списка в красной книги 
самарской области. 

Слизень большой черно-синий  
Limax cinereoniger Wolf, 1803 
Отряд Стебельчатоглазые –Stylommatophora 
Семейство Слизни – Limacidae 
Природоохранный статус. 3 – редкий вид. 

Занесен в список охраняемых видов в Ленин-
градкой (3 – редкий вид) (Красная книга Ле-
нинградской области, 2002), Кировской (3 – 
редкий вид) (Красная книга Кировской области, 
2001), Нижегородской (3 – редкий вид) (Крас-
ная книга Нижегородской области, 2014), Уль-
яновской (3 – редкий вид) (Красная книга Уль-
яновской области, 2015), Волгоградской (4 – 
неопределенный статус) (Красная книга Волго-
градской области, 2004), Новгородской (3 – 
редкий вид) (Красная книга Новгородской об-
ласти, 2015), Московской (5 – восстанавлива-
ющийся в численности вид) (Красная книга 
Московской области, 2008), Рязанской (3 – ред-
кий вид) (Красная книга Рязанской области, 
2001), Тверской (3 – редкий вид) (Красная кни-
га Тверской области, 2013), областей, Респуб-
лик Марий Эл (3 – редкий вид) (Красная книга 
Республики Марий Эл, 2016) и Чувашия (3 – 
редкий вид) Красная книга (Чувашской Рес-
публики, 2010).  

Распространение. Является широко рас-
пространённым видом для большей части Цен-
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тральной и Северной Европы до Урала (Лиха-
рев, Виктор, 1980; Sysoev, Schileyko, 2009). В 
Самарской области известен из Жигулевского 
заповедника: Школьный овраг Малиновый дол, 
Каменная Чаша (Виноградов 1994; Сачкова, 
2006). Вид, как правило, редкий или вовсе от-
сутствует, но существующие популяции ста-
бильны (Wiktor 1996;Seddon et al., 2014; Bank, 
2017). 

Особенности биологии. Населяют листвен-
ные и смешанные леса, особенно с участием 
липы, клена, а также в хвойных лесах с хоро-
шим травяным покровом. Слизни обитают в 
оврагах, низинах и на участках на которых при 
более низких и стабильных летних температу-
рах поддерживается высокая влажность. Днем 
скрывается под корой валежника, в гниющей 
древесине. Питается преимущественно расти-
тельным детритом в основном гифами грибами, 
лишайниками и т.п. Во влажную погоду может 
подниматься на стволы живых деревьев и др. 
вертикальные субстраты. Слизень имеет мно-
голетнюю активность (продолжительность 
жизни до 3 лет). Первый период размножения 
приходится на июнь-июль второго года жизни, 
второй – на май-июнь третьего года жизни. По-
сле копуляции с обоюдным осеменением в те-
чение приблизительно полутора месяцев про-
исходит откладка яиц в почву небольшими 
порциями. Эмбриональное развитие длится от 
18 до 24 дней (Байдашников, 1993; Красная 
книга Республики Марий Эл, 2016).  

Лимитирующие факторы. Вид чувствите-
лен к нарушениям мест обитания в результате 
антропогенного воздействия (Byrne et al., 2009, 
Castillejo, Iglesias, 2011). Поэтому основными 
лимитирующими факторами является вырубка 
лесных массивов, рекреационная деятельность 
и т.п.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в Жигулевском заповеднике. Необ-
ходимо проводить мониторинг известных ме-
стонахождений и поиск вида в соответствую-
щих биотопах в других районах области. Со-
хранение в лесах валежника лиственных пород. 

Просветительская работа с целью преодоления 
весьма распространенного бытового суждения 
о «вредности» всех слизней. 

Исключение моллюска из списка видов, 
требующих постоянного контроля и наблю-
дений. 

Прудовик малый или усеченный 
Galba (Galba) truncatula (O.F. Müller, 1774) 
Отряд Влаголюбы – Hygrophila 
Семейство Прудовики – Lymnaeidae 
Вид имеет глобальное распространение: 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 
Северная Африка, Восточная Африка, Южная 
Африка, Западная Азия, Южная Азия, Северная 
Азия (Hubendick, 1951; Brown, 1994; Neubert, 
1998; Glöer, 2002; Nesemann at al., 2007; 
Ramakrishna, Dey, 2007; Glöer, Pešić, 2012.). На 
территории Росси вид, вероятно, распределен 
повсеместно, за исключением крайнего северо-
востока Азии (Vinarski, Kantor, 2016.). На тер-
ритории Самарской области вид известен из 
всех физико-географических районов (Зинчен-
ко, Головатюк, Марченко, 1997; Головатюк, 
2003; 2011; Михайлов, 2014; 2017).  

Этот вид является обитателем разного рода 
увлажненных поверхностей, например мокрых 
берегов небольших рек и ручьев, мочажин, бо-
лот, болотистых лугов, придорожных канав и 
т.д. (Kerney, 1999). Он может проникать во 
временные пруды и, следовательно, часто 
встречается в новых средах обитания, как ко-
лонизирующий вид. Моллюск имеет высокую 
толерантность к неблагоприятным условиям 
среды. Терпим к плохому качеству воды и мо-
жет быть обнаружен в загрязненных или мут-
ных водах. 

В результате вышеизложенного можно кон-
статировать, что моллюск G. (G.) truncatula 
широко распространенный вид, с значительной 
устойчивостью к загрязнениям и является ко-
лонизатором временных мест обитания, не 
имеющий конкретных угроз для сокращения 
его численности или ареала на глобальном 
уровне. 
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