Reviews • Information

64

Рецензии – Информация
Reviews – Information
И.А. БАЛАШОВ. Стебельчатоглазые (Stylommatophora). Фауна Украины, том 29.
Моллюски. Вып. 5. Киев, «Наукова Думка».
2016. 591 с.
Книга представляет собой полную (на 2016
год) сводку по стебельчатоглазым моллюскам
Украины, коих насчитывается 202 вида. Кроме
того, сюда включено ещё 29 видов, которые обитают близ границ страны и со временем могут
быть обнаружены на её территории. Кроме того,
имеется глава «Дополнение: наземные моллюски
Украины, не входящие в отряд Stylommatophora»,
куда включены описания ещё 10 видов из семейств Carychiidae, Ellobiidae, Aciculidae, Pomatiidae, Amnicolidae и Truncatellidae. Таким образом, монография охватывает всех не-водных моллюсков.
Построение книги в целом традиционно, хотя
отрадно отметить, что имеются главы «Внутривидовая изменчивость», «Охрана наземных моллюсков Украины» и «Систематика и филогения»,
что для произведений такого рода не характерно.
Если включение двух первых глав вполне оправдано и может только приветствоваться, то содержание третьей из перечисленных глав (стр. 4752) не вписывается в пределы задач, заданных
названием книги. Автор, безусловно, имеет пра-

во высказываться по любым вопросам, но проблемы системы и филогении стебельчатоглазых
моллюсков настолько сложны, что заслуживают, на мой взгляд, отдельной публикации в существенно более развёрнутым виде. В настоящем же виде глава содержит соображения автора, не подкреплённые никакими доводами.
Раздел «Анатомия» содержит перечисление
органов, но отсутствуют соображения о том, как
они функционируют. Следовало бы, на мой взгляд,
добавить информацию о роли стрел у хеликоидных моллюсков и краткие сведения о многообразии и функции сперматофоров.
Весьма содержательна глава «Образ жизни»,
которая весьма полно и корректно освещает практически все аспекты жизнедеятельности моллюсков.
На стр. 101-102 техническая ошибка: перепутаны подрисуночные подписи к рис. 38 и 39 – их
надо поменять местами.
Огорчительно, что подавляющее число иллюстраций заимствовано из литературных источников, хотя собственного материала у автора предостаточно.
К числу достоинств книги следует отнести
исчерпывающую библиографию и хорошее оформление.
Не подлежит сомнению, что монография есть
фундаментальный труд, который, несомненно,
окажет существенную помощь в последующих
исследованиях.
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