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Учитывая значительное конхологическое сходство встречающихся на территории 
Украины представителей родов Xerolenta, Xeropicta и Helicopsis, во всех трех случаях 
определение видовой принадлежности моллюсков произведено с использованием конхологи-
ческих и анатомических признаков.  

УДК 594.38  

Антропохорные элементы в наземной малакофауне Ужгорода  
Н. В. Гураль-Сверлова, Р. И. Гураль  

Государственный природоведческий музей НАН Украины, Львов, Украина  

Anthropochorous elements in the terrestrial malacofauna of Uzhgorod 
N. V. Gural-Sverlova, R. I. Gural  

State Museum of Natural History of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine  

Антропохорные виды моллюсков являются неотъемлемым компонентом наземной 
малакофауны урбанизированных территорий в любом регионе Украины (Сверлова и др., 
2006). С каждым годом количество таких видов закономерно возрастает, а заселенные ими 
территории увеличиваются. Этому в немалой степени способствуют не только различные 
формы переноса наземных моллюсков при посредстве людей и их хозяйственной 
деятельности, но и глобальные климатические изменения.  

На западе Украины антропохорные виды наземных моллюсков пока остаются наиболее 
исследованными во Львове и Львовской области, что тесно связано с научной и фондовой 
работой лаборатории малакологии Государственного природоведческого музея НАН 
Украины (далее в тексте – ГПМ НАНУ). По другим административным областям этого 
региона пока имеются преимущественно фрагментарные данные, касающиеся находок тех 
или иных видов в отдельных локалитетах.  

В мае 2015 г. нами обследованы некоторые пригодные для обитания наземных 
моллюсков биотопы на территории Ужгорода: парки, скверы, набережные и т. п. Это 
позволило выявить два антропохорных вида, не отмечавшихся ранее для Закарпатской 
области: садовую цепею Cepaea hortenis (O. F. Müller, 1774) и испанского слизня Arion 
lusitanicus s. l.  

Садовая цепея C. hortensis – вид среднеевропейского происхождения (Boettger, 1926), 
современный ареал которого охватывает также значительную часть Северной и Западной 
Европы (Kerney et al., 1983); завезен людьми в Америку. На территории Украины встречаются 
исключительно интродуцированные (целенаправленно или случайно завезенные людьми) 
популяции этого вида. До сих пор садовая цепея была достоверно зарегистрирована только на 
западе Украины, преимущественно во Львовской области; единичные находки сделаны также 
в Волынской и Ивано-Франковской областях (Сверлова и др., 2006).  

В Ужгороде небольшая (возможно, недавно образовавшаяся) колония C. hortensis 
обнаружена после сильных дождей в альпинарии по ул. Жупанатской. Соответствующие 
конхологические материалы переданы на хранение в малакологический фонд ГПМ НАНУ 
(инвентарный номер 3610). Живые половозрелые улитки показаны на Просветительской 
интернет-программе «Моллюски» http://video.pip-mollusca.org/#27_10_2015_cepaea_ugorod. 
В то время как все известные до сих пор западноукраинские популяции и колонии C. hortensis 
имеют сходную фенетическую структуру (полное отсутствие розовых и коричневых раковин, 
отчетливо выраженное доминирование особей с бесполосыми раковинами и некоторые 
другие особенности), что может указывать на их общее происхождение (Сверлова и др., 
2006), в Ужгороде впервые на территории Украины отмечены улитки с розовой фоновой 
окраской раковины.  
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В результате двух сборов (14 и 21 мая 2015 г.) зарегистрированы 13 взрослых особей, 
из которых 8 имели бесполосую желтую раковину, 5 – бесполосую розовую, а также одну 
пустую раковину с розовой фоновой окраской и без полос. Аналогичное распределение морф 
отмечено и среди молодых улиток, также немногочисленных на исследованном участке. 
Улитки с темными спиральными полосами на раковине, тоже являющиеся весьма 
характерными для садовой цепеи, в Ужгороде обнаружены не были. Это может указывать 
либо на их полное отсутствие в колонии (эффект основателя), либо на невысокий процент 
особей, несущих рецессивный ген, отвечающий за наличие полос на раковине.  

Испанский слизень A. lusitanicus s. l. попал на территорию Украины значительно позже 
садовой цепеи: очевидно, или на рубеже ХХ и ХХI, или в самом начале ХХI века. 
Во Львовской области вид впервые зафиксирован нами в 2007 г., на территории Львова – в 
2010 г. Сейчас его ареал на территории Украины активно расширяется, имеются не 
проверенные анатомически сведения о его присутствии в Хмельницком и Киевской области.  

В Ужгороде многочисленные особи A. lusitanicus s. l. обнаружены нами утром 22 мая 
2015 г. на Киевской набережной после прошедшего накануне ночного дождя. Они были 
представлены преимущественно молодыми экземплярами, изредка – предадультными 
особями. Наличие последних позволило провести анатомические исследования, 
подтвердившие, что собранные слизни действительно принадлежат к комплексу A. lusitanicus 
s. l., а не к внешне похожим представителям комплекса Arion ater s. l., куда относится и более 
известный Arion rufus (Linnaeus, 1758). Исследованные особи при еще не полностью 
сформированной половой системе имели относительно небольшой атриум и большой, 
раздутый в передней части яйцевод, что характерно для A. lusitanicus s. l. (в отличие от 
крупного атриума и относительно небольшого яйцевода у A. ater s. l.).  

Возможно, испанский слизень встречается на территории Ужгорода уже не первое 
десятилетие. Косвенным доказательством этого могут быть муляжи больших оранжевых 
слизней, выставленные в экспозиции Закарпатского краеведческого музея и подписанные 
«Arion rufus». Благодаря сотрудникам музея нам удалось выяснить, что все муляжи наземных 
моллюсков изготовлены в 1992–1994 гг. бывшим заведующим отделом природы 
В. Ф. Поповым. За исключением упомянутых слизней, все они представляют виды улиток или 
слизней, которые можно считать вполне обычными для Закарпатской низменности в целом 
или для Ужгорода и его окрестностей в частности. Можно предположить, что модели «Arion 
rufus» изготовлены из завезенного в Ужгород людьми испанского слизня A. lusitanicus s. l. 
Следовательно, в Ужгороде (на Закарпатье) этот вид теоретически мог появиться даже 
несколько раньше, чем во Львовской области.  

Кроме описанных выше антропохорных видов, не отмечавшихся ранее в 
малакологической литературе как для Ужгорода и его ближайших окрестностей, так и вообще 
для Закарпатской области, в разных частях города обнаружены слизни Arion distinctus Mabille, 
1868, которых на территории Украины длительное время ошибочно принимали за другой, 
внешне похожий вид – Arion hortensis Férussac, 1819 (Сверлова и др., 2006). Очевидно, один 
экземпляр этого же вида обнаружен в 1969 г. в буковом лесу близ Ужгорода и ошибочно 
определен как A. hortensis (Лихарев, Виктор, 1980). Настоящий A. hortensis на территории 
Украины до сих пор достоверно не зарегистрирован. Принадлежность собранных в Ужгороде 
слизней к A. distinctus подтверждают как особенности их окраски (правая боковая темная 
полоса на мантии проходит через пневмостом, а не выше его, как у A. hortensis), так и 
анатомические признаки, в первую очередь – форма структуры, ассоциированной с 
эпифаллусом.  


