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Тип Моллюски (Мягкотелые) 

• Первые моллюски появились на Земле около 541 млн. лет назад, в 
начале Кембрийского периода. 

• В современной фауне насчитывается до 200 тыс. видов этих животных. 
Среди них водные и наземные виды, есть хищники и травоядные, 
падальщики и паразиты, фильтраторы и ловцы. Некоторые активно 
передвигаются, а другие постоянно прикреплены к одному месту. 
Животное с самой высокой продолжительностью жизни - ракушка 
Arctica islandica, живет до 500 лет. 

• Моллюски делятся на 10 классов, 2 из которых - вымершие. 

• Среди современных моллюсков человек чаще всего сталкивается с 
представителями следующих классов: 

 

 



Классы моллюсков 

• Bivalvia (Двустворчатые моллюски), в просторечии – 
ракушки. Все имеют раковину, но у некоторых она может 
быть очень маленькой, как у «корабельного червя». 

• Gastropoda (Брюхоногие моллюски) – улитки. Могут иметь 
витую или колпачковидную раковину или не иметь ее вовсе 
как наземные слизни или морские голожаберные моллюски. 

• Cephalopoda (Головоногие моллюски) – кальмары, 
осьминоги, каракатицы. 

• Scaphopoda (Лопатоногие моллюски) – похожи на улиток с 
вытянутой раковиной в виде длинной слегка изогнутой 
трубки. 

 

 



Scaphopoda (Лопатоногие моллюски) 

Морской зуб  
Antalis vulgaris 



Классы моллюсков 

• Bivalvia (Двустворчатые моллюски), в просторечии – ракушки. 
Все имеют раковину, но у некоторых она может быть очень 
маленькой. 

• Gastropoda (Брюхоногие моллюски) – улитки. Могут иметь витую 
или колпачковидную раковину или не иметь ее вовсе как 
наземные слизни или морские голожаберные моллюски. 

• Cephalopoda (Головоногие моллюски) – кальмары, осьминоги, 
каракатицы. 

• Scaphopoda (Лопатоногие моллюски) – похожи на улиток с 
вытянутой раковиной в виде длинной слегка изогнутой трубки. 

• Polyplacophora (Панцирные или Хитоны) 

 



Polyplacophora 
(Панцирные или Хитоны) 



Некоторые анатомические особенности 
моллюсков 

• Есть нога – мускулистый непарный вырост 
брюшной стенки тела. 

• У некоторых моллюсков (двустворчатых) нет 
головы. 

• Есть мантия – складка стенки тела, отходящая 
с обеих сторон от тела и покрывающая всего 
моллюска. Между мантией и телом находится 
мантийная полость, в которой размещены 
жабры. 



Не было бы мантии, не было бы и раковины 
Раковина состоит из трех слоев: 
1. Наружный слой – периостракум. Состоит 

из белка конхиолина. Может истираться. 
2. Средний слой – остракум или фарфоровый 

слой. Состоит из рыхло расположенных 
столбчатых кристаллов карбоната кальция 
(арагонита или кальцита). 

3. Внутренний слой (перламутровый). 
Состоит из плотно подогнанных друг к 
другу пластинок арагонита, связанных 
между собой конхиолином. 

 
Перламутровый слой есть не у всех 
моллюсков. 



Окраска раковины 

• Раковина моллюсков может 
быть ярко окрашена. Как 
правило, превалируют 
красно-коричневые, желтые 
тона, хотя встречаются и 
зеленые раковины. Окраска 
фарфорового слоя 
обусловлена включением 
различных пигментов и их 
сочетанием. 

• С возрастом окраска 
раковины может меняться.   

Serripes 
groenlandicus 
 
Вверху – взрослый 
Внизу -  молодой 



И вот пришел человек голодный… 
• Человек употреблял в пищу моллюсков с момента своего 

появления. Самая большая из известных «кухонных куч» 
каменного века, состоящая из раковин съеденных 
моллюсков, имеет длину 2.5 км, ширину 800 м и глубину 
8 м.  

• Современный человек потребляет в пищу более 200 
видов моллюсков. Некоторые виды культивируются. 

•  Основоположником разведения устриц считается 
древнеримский гражданин Сергий Ората. Пятьсот лет до 
н.э. он построил устричный парк — остеарий, в котором и 
стал первым разводить устриц.  

• Первенство в разведении мидий приписывают 
ирландскому мореплавателю Уолтеру. В 1235 г. на 
побережье Франции потерпел крушение корабль, с 
которого спасся только сам Уолтер. Чтобы не умереть с 
голоду он начал разводить мидий. 

 

Устрица  
Crassostrea gigas 



Человек сытый - художник 

• Створки, по-видимому, 
употребленных в пищу 
съедобных моллюсков 
Cerastoderma edule, 
пошли на изготовление 
украшения. 

 

• Из коллекции 
Российского 
Этнографического музея 



Человек сытый - изобретатель 

• Многие привычные предметы 
человеческого быта: ложка, 
тарелка, лопата, мотыга, 
масляная лампа и т. д. своим 
появлением обязаны 
моллюскам.  

 

• Ложки, изготовленные из 
раковин Pecten jacobaeus. Из 
коллекции Российского 
Этнографического музея. 



Перламутр – материал твердый 

• Для изготовление лопат, 
мотыг использовали прочные 
раковины морских 
жемчужниц р. Pinctada 

Створка раковины  
Pinctada margaritifera 



Первой бочкой была раковина моллюска 

• До наших дней жители 
прибрежных районов Греции 
используют раковины Tonna 
galea для хранения оливкового 
масла. Крупные раковины Melo 
amphora - обычный сосуд для 
перевозки воды на каноэ и 
пирогах. 

• Аборигены Австралии и Новой 
Гвинеи используют раковины 
Syrinx aruanus для переноса 
воды. 

 

Tonna galea 

Syrinx aruanus                 Melo amphora 



Раковина гребешка – черпак, ставший 
символом паломничества 

• Когда пилигримы посещали Святую Землю, 
они подбирали на побережье пустые 
створки гребешка Pecten jacobaeus, 
используя их в качестве сосуда для питья 
или ложки, брали их с собой в обратное 
путешествие, прикрепляли на одежду, а 
вернувшись домой, хранили ее долгое 
время как символ путешествия. 

 

• Паломникам Сант-Яго де Компостелла 
выдают в качестве символа паломничества 
раковину Pecten maximus. 

Pecten maximus 

Герб Спенсеров    Герб Чемберленов 



Раковина в ванной комнате 

• Громадные раковины Tridacna gigas кроме 
бытовых целей для сбора дождевой воды или 
выпаривания соли использовались в Океании 
в качестве надгробий, надежно удерживая 
своим весом дух умершего под землей. 

• Красота и размеры этих раковин, привлекали 
внимание путешественников, привозивших их 
в Европу. Размер раковин позволял 
использовать их как купели. Самая крупная 
створка тридакны (более метра в длину) была 
подарена Франциску I и хранится в Соборе 
Парижской Богоматери. Позже раковины стали 
появляться в светских домах, дав со временем 
свое название известному сантехническому 
сооружению.  



Раковина – музыкальный инструмент 

• В Средиземноморье задолго до нашей 
эры в качестве сигнальной трубы 
употреблялись раковины Charonia 
nodifera. В тропической зоне Тихого 
океана использовали близкий вид 
Charonia tritonis. Часто употреблялись 
раковины Hemifusus, Cassis cornuta, 
Strombus. 

• Звук раковин очень громкий, но по 
большей части монотонный и унылый. 
В зависимости от размера раковины, ее 
видовой принадлежности и умения 
трубача звук может варьировать от 
"задушенного" до рычания, которое 
разносится на многие километры.  

Hemifusus sp. 

Рог из  
Charonia tritonis 



Лекарство из моря 

• По сей день раковины 
каракатиц, 
выброшенные на 
берега Западной 
Африки, местное 
население использует 
как средство от изжоги. 
Кроме того такую 
раковину можно с 
успехом использовать 
в качестве 
стирательной резинки.  

Каракатица Sepia sp. 

Раковина каракатицы 



Священная раковина Turbinella pyrum 

• Левозакрученную форму 
Turbinella pyrum называют в 
Индии священный чанк. Вишна 
изображается держащим в 
своих руках молнию, палку, 
цветок лотоса и раковину чанк. 
Ее он получил после победы над 
морским демоном Панчаяньей, 
укравшем священные писания 
индийцев и спрятавшим их в 
раковину чанк.  

• Белые люди, зная о высокой 
ценности левозакрученной 
раковины, завозили в Индию 
для продажи американский вид 
Busicon contrarium.  

Turbinella 
pyrum 

Busicon 
contrarium 



Деньги каури 

• Около 200 видов 
различных моллюсков 
на протяжении 
нескольких тысячелетий 
служили средством 
платежа. Наиболее 
древними деньгами, по-
видимому были 
Monetaria moneta, 
введенные в обиход в 
Китае 1500 лет до н.э. 

 

Monetaria moneta 

Monetaria annulus 



Деньги Симбу 

• В Африке, к югу от тех районов, где 
употреблялись каури, имели хождение 
деньги «симбо». Сырьем для них служили 
раковины карликовой Olivancillaria nana, 
которые собирались на побережье близ 
Луанды. Их нанизывали на шнуры, 
предварительно спилив верхушку. 
Изготовление денег находилось под 
контролем конголезских царских 
чиновников, которые не допускали 
перепроизводства. В 1619 г. португальцы 
свершили переворот и наводнили страну 
фальшивыми симбо. Похожие раковины 
привозили из других районов Африки и 
Бразилии. Деньги симбо обесценились и 
вышли из оборота. 



Деньги из ядовитых улиток конусов 

• Деньги были весьма популярны в 
Океании. Боковые стенки 
раковины обламывались, а 
верхняя ее часть обтачивалась и 
шлифовалась, посередине 
делалось отверстие. Получались 
диски диаметром от 2 до 20 мм и 
толщиной от десятых долей до 3 
мм. На разных островах 
предпочитали свои виды конусов. 
На островах Адмиралтейства 
располагался главный "монетный 
двор". Действует он и по сей день.  

Связка денег Conus lividus 

Conus 
papilionaceus 



Деньги хаи-ква и коп-коп 

• На Тихоокеанском побережье от 
Ванкувера до Калифорнии 
индейцы собирали лопатоногих 
моллюсков. - «морские зубы». 
Раковины нанизывались на оленьи 
жилы вперемежку с кусочками 
перламутра и пучками крашеной 
шерсти. Деньги «хаи-ква» 
представляли собой связку морских 
зубов длиной около 2 м. Мелкие и 
дефектные раковины, собранные 
на жилы разной длины, и 
называемые «коп-коп», служили в 
качестве сдачи.  

Dentalium pretiosum 

Украшения и деньги 



И это еще далеко не все… 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


