
Моллюски 

Моллюски (мягкотелые) – древние обитатели нашей планеты – появились около 450-500 млн. лет 

назад. Среди характерных их признаков отмечают известковую раковину, которая (или остаток, 

рудимент которой) имеется у большинства моллюсков.  Моллюски – крупный по числу видов (130 

тыс.) тип животных. Их предками, судя по всему, были плоские черви. Обитают моллюски 

преимущественно в морях (мидии, устрицы, кальмары, осьминоги), пресных водоёмах (беззубки, 

прудовики, живородки), реже – во влажной наземной среде (виноградная улитка, слизни). 

Размеры тела взрослых моллюсков разных видов значительно различаются – от нескольких 

миллиметров до 20 метров. Большинство из них – малоподвижные животные, некоторые из них 

ведут прикреплённый образ жизни (мидии, устрицы), и только головоногие моллюски способны 

быстро передвигаться реактивным способом. Два самых крупных класса в типе моллюсков, к 

которым относятся 98% их видов – Брюхоногие и Двустворчатые. 

   

Класс Брюхоногие (улитки) – самый многочисленный класс моллюсков (100 тыс. видов). Обитают 

они в морях, в пресных водоёмах и на суше. Раковина коническая или спиральная, у активных 

хищников и части наземных видов подвергается редукции. Тело состоит из хорошо обособленной 

головы, несущей 1-2 пары щупалец и парные глаза, ноги (различной формы) и туловища. Мышцы 

ноги волнообразно сокращаются спереди назад и тем самым медленно продвигают улитку 

вперёд. Особенно хорошо это видно, если посадить улитку на стекло и смотреть на неё снизу. У 

некоторых брюхоногих отверстие раковины (устье) прочно закрывается, когда возникает 

необходимость, крышечкой. Туловище спирально закручено и асимметрично, как раковина. 

Дыхание осуществляется с помощью жабр или лёгкого. Брюхоногие раздельнополые и 

гермафродиты. Улитки обычно кормятся растениями, но есть среди них и хищники. Укус 

некоторых морских хищных улиток довольно ядовит. 

 

Конусы (лат. Conidae) — семейство хищных брюхоногих моллюсков. 



Наиболее хорошо изучена из всех брюхоногих моллюсков виноградная улитка. Живут 

виноградные улитки не только на виноградниках, но и в парках, садах, на опушках лесов. Улитка 

роет в рыхлой земле ямку – гнездо, в неё помещает яйца, засыпает землёй и несколько раз 

проползает над своей кладкой – поверхность её теперь сглажена и неотличима от ближайших 

окрестностей. Через 25 дней из яиц почти одновременно выходят детёныши – крохотные 

улиточки, но уже с раковинкой (хотя та, по правде сказать, лишь формально может считаться их 

защитным домиком – полупрозрачна и от малейшего прикосновения ломается). Лишь через 

несколько лет они приобретут достаточно прочную раковину. 

    

Класс Двустворчатые (ракушки) объединяет малоподвижных морских  и пресноводных 

моллюсков. Их тело заключено в раковину, состоящую из двух створок, соединѐнных 

между собой на спинной стороне при помощи связки и зубов. Открываются створки 

раковины пассивно благодаря эластичности связки; закрываются при помощи двух мышц 

замыкателей, расположенных поперѐк тела моллюска и прикреплѐнных своими концами к 

двум створкам раковины. Сокращением мышц, створки притягиваются друг к другу. 

Ракушки обычно ещѐ менее подвижны, чем улитки, хотя и те особой быстротой не 

славятся. Чаще всего двустворчатые моллюски неподвижно лежат, прикрепившись к 

подводным предметам особыми нитями, которые называют биссусными. Из этих нитей во 

времена античности даже изготавливали дорогую ткань. А вот личинки ракушек бывают 

очень даже подвижны. Плавают, хлопая створками, разыскивают рыбу, чтобы намертво в 

неѐ вцепиться острыми крючками на краях раковинки. Вскоре личинка оказывается 

внутри небольшой опухоли на теле рыбы. Там вырастает, питаясь соками рыбы. Потом 

опухоль лопается, и молодая ракушка падает на дно. Так расселяются малоподвижные 

ракушки. 

Главная особенность двустворчатых – отсутствие головного отдела тела, а, следовательно, 

глотки с тѐркой. Тело двусторонне симметричное, сплюснутое с боков; состоит из 

туловища и ноги, чаще всего имеющей форму клина и при раскрытых створках раковины 

выдвигающейся между ними. У прикреплѐнных моллюсков (устрица) ноги нет. 

Тело покрыто мантией, которая прикрывает его, свешиваясь с боков в виде складок. На 

спинной стороне она срастается с телом моллюска. Нередко свободные края мантии на 

заднем конце тела местами срастаются, оставляя отверстия-сифоны для вывода и выхода 

воды из мантийной полости. 

  



По обеим сторонам ноги расположены две пластинчатые жабры. Жабры, а также 

внутренняя сторона мантии покрыты ресничками, биением которых создаѐтся ток воды 

через вводный (нижний) сифон в мантийную полость. Вода с взвесью водорослей, 

бактерий процеживается через жабры и через выводной (верхний), сифон удаляется 

наружу. С поверхности жабр с помощью специальных ресничек пищевые частицы 

направляются в ротовое отверстие. Таким образом, жабры у двустворчатых моллюсков 

являются не только органом дыхания, но и фильтрующим устройством для отцеживания 

взвешенных в воде пищевых частиц. Такой способ добычи пищи характерен для 

малоподвижных организмов и называется фильтрационным. Двустворчатые – 

раздельнополые животные. Оплодотворение чаще всего наружное. 

 

Самый крупный из двустворчатых моллюсков – гигантская тридакна. Зоологи находили 

моллюсков с раковиной длиной 137 см и весом 340кг (из которых 331 кг весила раковина). 

Говорят, ныряльщики иногда случайно попадали ногой или рукой между створок 

тридакны, моллюск стремительно захлопывал раковину, и человек погибал, не в силах 

высвободиться из тисков. 
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