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РЕЗЮМЕ. Исследован фенетический состав колоний C. hortensis на западе Украины (более 

30 тыс. взрослых особей из 23 населенных пунктов и 5 административных областей) и в 

Московской области России (более 500 взрослых и неполовозрелых особей из двух колоний 

в Москве и Видном). Для большинства западноукраинских колоний было характерно 

отсутствие розовых раковин, высокие частоты бесполосых раковин (70% и более), а также 

белый фоновый цвет у всех полосатых раковин. Предполагается, что последний признак 

позволяет надежно идентифицировать колонии, образованные потомками первичной 

интродукции C. hortensis на запад Украины, произошедшей еще в ХХ в., от более поздних и 

независимых повторных интродукций этого вида. В отличие от запада Украины, в обоих 

колониях из Московской области встречались улитки с желтыми полосатыми и розовыми 

раковинами. Розовые полосатые раковины были отмечены только в Москве и в двух 

колониях изо Львова. В двух из трех упомянутых колоний часть розовых бесполосых 

(Москва) или все розовые раковины (Львов) имели темную губу. 

 

Введение 

Cepaea hortensis (Müller, 1774) – вид центрально-европейского происхождения [Boettger, 

1926; Taylor, 1914], природный ареал которого,очевидно, включает также многие страны 

Северной и Западной Европы [Kerney et al., 1983, карта 364]. На юго-западе он может 

достигать Иберийских гор в Испании [Mazon et al., 1990], на севере доходить до Швеции, 

Финляндии и Норвегии. Восточная и северо-восточная граница природного ареала C. 



hortensis может проходить через западную Словакию [Kerney et al., 1983], западную и 

северную Польшу [Wiktor, 2004] и Прибалтику, достигая на северо-востоке Ленинградной 

области России, где известны отдельные маргинальные популяции этого вида [Alexandrov, 

Sergievsky,1980]. 

C. hortensis была впервые успешно интродуцирована на запад Украины не позднее 

второй половины ХХ века, скорее всего -– вместе с саженцами декоративных кустарников 

[Sverlova, 2002a]. В самом крупном городе Западной Украины, Львове, этот вид появился не 

позднее 1970-х гг. В конце 1970-х гг., по наблюдениям первого автора, не занимавшегося в 

то время специально изучением наземных моллюсков, здесь уже имелись отдельные колонии 

этого вида. Более ранние малакологические исследования, проведенные в городе и 

окрестностях в конце XIX в. [Bąkowski, 1882, 1884], а также многочисленные 

конхологические материалы, собраннные на этой территории во второй половине XIX в. и в 

начале XX в. и хранящиеся в малакологической коллекции Государственного 

природоведеского музея во Львове [Gural-Sverlova, Gural, 2020], свидетельствуют об 

отсутствии C. hortensis во Львове вплоть до начала ХХ в. К сожалению, позже наземная 

малакофауна города не исследовалась до конца ХХ в., когда C. hortensis уже успела стать 

типичным представителем городской фауны [Sverlova, 2002a; Sverlova et al., 2006]. 

Исследование, проведенное в 1998 г. и охватившее большую часть Львова, позволили 

выявить отчетливую связь C. hortensis с декоративными кустарниками (снежноягодник, 

бирючина, спирея и др.), часто высаживавшимися в виде живых изгородей, реже – 

отдельными небольшими группами вдоль улиц и в парках. Эта связь была особенно заметна 

в новых микрорайонах Львова, где плановое озеленение декоративными кустарниками было 

проведено относительно недавно и улитки еще не успели заселить другие пригодные для них 

местообитания [Sverlova, 2002a]. Отмеченная закономерность позволила предположить, что 

на начальной стадии интродукции на запад Украины C. hortensis могла попасть в питомник, 

поставлявший саженцы для озеленения города. 

Позднее нам удалось установить такую же зависимость не только для Львова, но и для 

других населенных пунктов Львовской области, где подобные изгороди из декоративных 

кустарников ранее часто высаживали возле вокзалов, больниц, санаториев, учебных и 

административных зданий, в парках и просто вдоль крупных улиц. В Ивано-Франковской 

области, где C. hortensis пока известна только из нескольких населенных пунтов (Ивано-

Франковск и его ближайшие окрестности, Богородчаны) [Gural-Sverlova, Gural, 2020], в ряде 

случаев улиток также находили в местах с подобным озеленением. Другие находки, 

сделанные на приусадебных и дачных участках в обеих областях, могут являться 

результатом вторичных переносов улиток людьми, чаще всего – вместе с растениями, а 



также во время детских игр [Sverlova, 2002a]. Вместе с растительными отходами улитки 

также нередко попадают на пустыри, обочины дорог,  в высаженные вдоль них лесополосы и 

т.п. На биогеостационар Львовского национального университета им. И.Франка на севере 

Волынской области C. hortensis также была завезена вместе с саженцами декоративных 

кустарников изо Львова. 

На сегодня известны многочисленные находки этого вида во Львовской области, 

единичные обнаружения – в других административных областях на западе Украины [Gural-

Sverlova et al., 2020, fig. 3B]. В других регионах Украины C. hortensis пока не отмечали, за 

исключением одной находки в 2018 г. в г. Луганске на востоке страны [UkrBIN, 2020]. 

В отличие от Западной Украины, в Московской области России в настоящее время 

обнаружены и обследованы только две колонии C. hortensis, первая из которых была 

обнаружена в 2012 г. в г. Видное, вторая – в 2015 г. в Москве [Egorov, 2015, 2018]. Однако 

особенности окрасочного полиморфизма их раковин были до сих пор описаны только в 

общих чертах, без указания полного фенотипического состава выборок. 

Массовая встречаемость C. hortensis во Львове позволила еще на рубеже ХХ и ХХI вв. на 

большом количественном материале исследовать полимофизм окраски раковин в городских 

колониях этого вида, охарактеризовать его основные особенности [Sverlova, 2001a], 

изменчивость фенетической структуры внутри города [Sverlova, 2001b, 2005], сравнить 

полученные результаты с данными из других частей видового ареала [Sverlova, 2001a, 2002b, 

2004b], а впоследствии – проанализировать многолетнюю динамику фенетической 

структуры в модельных колониях [Gural-Sverlova, Gural, 2018].  

Однако в последнее время возникла настоятельная необходимость обобщить 

количественные данные, накопленные с 1999 по 2020 г. – и не только по Львову, но и по 

другим обследованным местообитаниям C. hortensis на западе Украины. Также лишь совсем 

недавно нам удалось установить специфическую особенность полосатых раковин почти во 

всех известных колониях C. hortensis Западной Украины, которая будет впервые детально 

описана и проиллюстрирована в этой статье. Эта особенность, скорее всего, не только 

указывает на родство большинства западноукраинских колоний, но и позволяет отличить 

потомков первоначального вселения C. hortensis в этот регион (наиболее вероятно – во 

второй половине ХХ в.) от относительно недавних, независимых от него заносов [Gural-

Sverlova et al., 2020]. Мы хотели бы также сравнить особенности фенетической структуры C. 

hortensis из разных частей Восточной Европы с аналогичными данными, описанными для 

основной части видового ареала. 

 

 



Материал и методы 

Исследован окрасочный полиморфизм раковин в колониях C. hortensis из 5 

административных областей на западе Украины: Львовской (преимущественно), Волынской, 

Ивано-Франковской, Закарпатской и Хмельницкой. Живых половозрелых улиток, реже их 

пустые раковины собирали в период с апреля 1999 по июнь 2020 г. на территории или в 

ближайших окрестностях 23 населенных пунктов. В целом за это время был определен 

фоновый цвет и характер опоясанности раковин у более, чем 30 тыс. экземпляров C. 

hortensis. 

Более детальная информация о местах и времени сбора указана в Supplementary material 

(в изданном английском тексте, здесь – в конце методики). Там же имеется информация об 

одном дополнительном участке во Львове (обозначенном как L0), который не был 

использован для количественного анализа фенетической структуры, но на котором были 

обнаружены несколько улиток с не типичной для запада Украины окраской раковины или 

тела. Расположение мест сбора во Львове показано на рисунке 1, в прочих населенных 

пунктах Западной Украины – на рисунке 2. 

Также были исследованы выборки из двух колоний в Московской области (Москва и 

Видное), собранные с 2014 по 2019 г. Р.В.Егоровым, общее количество взрослых особей 412, 

неполовозрелых с диаметром раковины не менее 1 см – 122. Местообитания C. hortensis в 

Московской области более детально описаны в публикациях Егорова [2015, 2018], более 

коротко – в Supplementary material (в изданном английском тексте, здесь – в конце 

методики). 

В ряде случаев были объединены выборки, собранные в разные годы, а также на 

соседних участках. В частности, это позволило намного уменьшить количество 

анализируемых выборок во Львове. На 7 участках (L1-L3, L7, L9-L11) отдельно были 

рассмотрены совокупности выборок, собранных в разные временные периоды: с 1999 по 

2004 гг. (обозначены литерой «а») и с 2015 по 2018 гг. («b»). Многолетняя динамика 

фенетической структуры  C. hortensis на этих участках была детально описана в предыдущей 

публикации [Gural-Sverlova, Gural, 2018]. 

Для удобства дальнейшего анализа все иследованные участки были разделены на 4 

группы по территориальному принципу и обозначены сооветствующими буквенными 

кодами: L – административная территория г. Львова; LR – другие населенные пункты во 

Львовской области; WU – другие административные области на западе Украины; MR – 

Московская область Росии. При анализе количественного распределения фенотипов среди 

полосатых раковин, из-за небольшого количества полосатых раковин во многих выборках, 

вторая и третья группы рассматривались вместе.  



Возможная зависимость фенетической структуры западноукраинских колоний C. 

hortensis от характера растительности рассмотрена на примере наиболее хорошо 

исследованного паркового массива Львова – Стрыйского парка (рис. 4). Для этого все 

выборки были разделены на три группы, собранные в следующих местообитаниях: 1) 

открытые участки, заросшие крапивой, конским щавелем и другой высокой травой; 2) 

декоративные кустарники, высаженные отдельными группами или в виде живых изгородей; 

3) лесообразные участки, в большинстве случаев с разреженной древесно-кустарниковой 

растительностью. При этом в каждую группу вошли выборки, собранные в разных частях 

парка. Минимальный объем выборки составлял 89 особей. 

Фенотипы определяли и записывали по стандартной методике [Clarke, 1960], учитывая 

фоновый цвет раковины и характер ее опоясанности на последнем обороте. Спиральные 

темные полосы обозначали арабскими цифрами от 1 до 5, считая их по направлению от 

вершины раковины к ее пупку. Отсутствие полос обозначали «0» на месте соответствующей 

цифры (цифр), слияние соседних полос – круглыми скобками. Полосы считали слившимися, 

если они полностью или частично объединялись не менее, чем за четверть оборота до устья 

раковины. 

Кроме трех основных фоновых цветов раковины (желтого, розового или коричневого), 

рассматриваемых обычно в подобных исследованиях, дополнительно выделяли группу 

раковин с белым фоновым цветом. Это было связано с тем, что белые раковины часто 

встречаются на западе Украины, как у бесполосых [Gural-Sverlova, Gural, 2018], так и 

особенно у полосатых улиток [Gural-Sverlova et al., 2020]. При определении фонового цвета у 

полосатых раковин особое внимание обращали на верхушку раковины (обычно более 

интенсивно окрашенную у не-белых раковин) и на лишенную полос зону вокруг пупка. Для 

более надежного определения цвета на пустых раковинах или потертых раковинах живых 

особей их поверность смачивали водой. Фоновый цвет записывали как А – белый, Y –  

желтый, P –  розовый (коричневые раковины полностью отсутствовали в исследованных 

выборках). 

При определении частот различных фенотипов среди полосатых раковин учитывались 

всегда только половозрелые улитки или их пустые раковины. Дополнительные сборы 

неполовозрелых в Московской области были использованы только для уточнения частот 

особей с разным фоновым цветом, а также с бесполосыми и полосатыми раковинами.  

При обнаружении фенотипов, не типичных для запада Украины (желтые полосатые, 

розовые раковины и др.), дополнительно осматривали прилегающие к участку территории, 

чтобы точнее оценить, насколько эти признаки ограничены в пространстве. При этом 

обращали внимание также на наличие колоний другого интродуцированного вида, Cepaea 



nemoralis (Linnaeus, 1758), лишь относительно недавно начавшего интенсивно расселяться 

по Львову вместе с декоративными растениями [Gural-Sverlova et al., 2020]. 

Кроме окраски раковин, отмечали наличие отдельных особей с отчетливо выраженной 

серой пигментацией тела, также являющейся очень редкой на западе Украины. Такую 

окраску тела считали «темной», в отличие от обычной «светлой» окраски, при которой тело 

улитки обычно кажется почти белым, светло-бежевым. При движении темноокрашенных 

особей сверху можно заметить узкую светлую продольную полоску. У светлых улиток она 

не отличается от окраски соседних участков тела. 

Часть материалов, использованных в этой работе, переданы на хранение в 

малакологический фонд Государственного природоведедческого музея Национальной 

академии наук в г. Львове [Gural-Sverlova, Gural, 2020]. В первую очередь это касается 

сборов, сделанных на западе Украины за пределами Львова и всех сборов из Московской 

области России. Большинство улиток, собранных во Львове, после определения фенотипов 

выпускали на тот же участок (в 1999-2004 гг.) или на другой городской участок (49°50.51'N, 

24°03.65'E), не задействованный в исследованиях (в 2015-2018 гг.). В последнем случае 

полностью исключалась возможность повторного учета некоторого количества особей при 

повторных сборах улиток в течении нескольких последовательных лет. При более ранних 

сборах такая возможность была, однако она существенно снижалась по двум причинам. Во-

первых, около половины взрослых особей в колониях может ежегодно замещаться 

достигающими половой зрелости молодыми улитками [Schnetter, 1950]. Во-вторых, в 

выборки всегда попадает лишь часть половозрелых особей. 

Для сравнения частот одного признака в двух крупных выборках (более 100 особей) был 

использован критерий Стьюдента, при невысоких частотах (менее 20%) достоверность 

отличий дополнительно проверяли с помощью арксинусного преобразования [Shebanin et al., 

2008]. При сравнении частот одного или нескольких признаков в большем количестве 

выборок использовали критерий Хи-квадрат. 

В статье использован термин «колония» для обозначения скопления особей одного вида 

( в данном случае C. hortensis), обнаруженных нами на определенной ограниченной 

территории, но, в отличие от ряда определений термина «популяция», не обязательно 

изолированных, полностью или хотя бы частично, от других подобных скоплений. Также мы 

предпочитаем не использовать термин «популяция» для недавно образованных 

изолированных колоний с небольшим количеством особей, поскольку неизвестно, смогут ли 

они в дальнейшем стать полноценными популяциями, способными поддерживать свою 

численность на протяжении длительного времени, что также считают одним из критериев 

популяции. 



L1a – Украина, Львовская область, г. Львов, северная часть города, ул. Гетьмана Мазепы, 

разные участки, преимущественно возле домов №№ 14, 16 и 18 (от 49°52.24'N, 24°02.01'E до 

49°52.28'N, 24°02.29'E) , древесно-кустарниковые насаждения возле многоквартирных домов, 

с живыми изгородями из декоративных кустарников, 1999, 2001, 2003, 2004 гг., соll. Гураль-

Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L1b – там же, 2015-2018 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

L2a – Львов, северная часть города, ул. Липинского, возле дома № 13 (49°51.50'N, 

24°01.44'E), древесно-кустарниковые насаждения, чередующиеся с небольшими открытыми 

участками, 1999-2001, 2004 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L2b – там же, 2015-2018 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

L3a – Львов, северная часть города, ул. Липинского, разные участки (в основном между 

49°51.76'N, 24°01.80'E и 49°51.92'N, 24°02.62'E), преимущественно живые изгороди вдоль 

улицы, 1999, 2001 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L3b – там же, 2017 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

L4 – Львов, северная часть города, небольшой сквер на пересечении улиц Миколайчука и 

Липинского (49°51.93'N, 24°02.68'E), деревья, живые изгороди, 1999-2001 гг., соll. Гураль-

Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L5 – Львов, северная часть города, начало ул. Миколайчука, до пересечения с ул. 

Гетьмана Мазепы (между 49°52.16N, 24°02.57'E и 49°52.07N, 24°02.60'E), характер 

местообитания похож на L1a, 1999, 2000, 2003 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L6 – Львов, северная часть города, ул. Гринченко, древесно-кустарниковые насаждения 

перед многоквартирным домом № 2А (49°52.24'N, 24°03.35'E), 2019 г., соll. Гураль-Сверлова 

Н.В.; 

L7a – Львов, северная часть города, между краем города и Голосковским кладбищем 

(между 49°53.14'N, 24°01.81'E и 49°53.21'N, 24°02.00'E), молодые садовые участки, 2003, 

2004 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L7b – там же, вдоль дороги на Голосковское кладбище (между 49°52.90'N, 24°01.90'E и 

49°53.14'N, 24°01.81'E), деревья и кустарники, чередующиеся с пустырями, 2017, 2018 гг., 

соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

L8 – Львов, северная часть города, сквер на пересечении улиц Замарстыновская и 

Линкольна (49°51.83'N, 24°01.60'E), разреженные древесно-кустарниковые насаждения, 1999 

г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L9a – Львов, северная часть города, Лугопарк им. 700-летия Львова (49°51.88'N, 

24°01.14'E), группа густо растущих высоких кустов и молодых деревьев на открытом участке 



парка, окруженная зарослями ежевики и высокой травой, 1999, 2003 гг., соll. Гураль-

Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L9b – там же, 2017 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

L10a – Львов, центральная часть города, Стрыйский парк (между 49°49.20'N, 24°01.26'E, 

49°49.11'N, 24°01.40'E, 49°49.26'N, 24°01.62'E и 49°49.36'N, 24°01.51'E), участки с различной 

растительностью: лесообразные, живые изгороди и отдельно растущие декоративные 

кустарники, открытые участки с высокой травой, 1999-2004 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., 

Сверлов В.И.; 

L10b – там же (между 49°49.66'N, 24°01.86'E, 49°49.47'N, 24°01.31'E и 49°49.11'N, 

24°01.40'E), преимущественно живые изгороди из декоративных кустарников, 2017-2019 гг., 

соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

L11a – Львов, центральная часть города, парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого 

(между 49°49.68'N, 24°01.52'E, 49°49.60'N, 24°01.33'E и 49°49.65'N, 24°01.31'E), разные 

участки, преимущественно живые изгороди из декоративных кустарников, 1999, 2000, 2001, 

2003 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L11b – там же (между 49°49.68'N, 24°01.52'E и 49°49.65'N, 24°01.41'E), 2017, 2019 гг., соll. 

Гураль-Сверлова Н.В.; 

L12 – Львов, центральная часть города, Снопковский парк (49°49.42'N, 24°02.48'E), 

декоративные кустарники на краю парка, 2003 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L13 – Львов, центральная часть города, парк Железная Вода (49°49.16'N, 24°02.28'E 

), в овраге возле ручья, высокая трава (крапива и др.), отдельные небольшие кусты, 2003 

г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L14 – Львов, центральная часть города, ул. Тернопольская (49°48.99'N, 24°02.38'E), живая 

изгородь вдоль улицы, 2000, 2017 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L15 – Львов, центральная часть города, ул. Луганская (от 49°48.72'N, 24°01.34'E до 

49°48.69'N, 24°01.49'E), возле ограды бывшего садового центра, преимущественно открытый 

участок с высокой травой (крапива, сныть и др.), 2020 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

L16 – Львов, центральная часть города, ул. Романицкого (от 49°49.89'N, 24°00.96'E до 

49°49.89'N, 24°00.85'E), древесно-кустарниковые насаджения, цветочные клумбы перед 

многоквартирными домами, 2017, 2019 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В; 

L16 – Львов, центральная часть города, ул. Сахарова (49°49.82'N, 24°00.85'E), живая 

изгородь из снежноягодника и густо посаженные молодые деревья, 1999 г., соll. Гураль-

Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 



L18 – Львов, центральная часть города, ул. Кубийовича (от 49°49.70'N, 24°02.10'E до 

49°49.64'N, 24°02.18'E), местообитание похоже на L16, 2017, 2019 гг., соll. Гураль-Сверлова 

Н.В.; 

L19 – Львов, центральная часть города, ул. Тютюнников (49°49.66'N, 24°02.24'E), 

древесно-кустарниковые насаждения перед многоквартирным домом № 43, 2017 г., соll. 

Гураль-Сверлова Н.В.; 

L20 – Львов, центральная часть города, ул. Калича Гора, пешеходная дорожка между 

домами № 15 и № 24 (49°50.10'N, 24°01.58'E), 2019-2020 гг., преимущественно на 

боярышнике, высаженном вдоль высокой кирпичной стены, огораживающей виллу (№ 24), 

соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

L21 – Львов, центральная часть города, ул. Глибова, возле дома № 17 (49°50.09'N, 

24°01.70'E), палисадник, преимущественно открыто, лилейники, плющ и виноград, не более 

100 м от участка L20, 2020 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

L22 – Львов, восточная часть города, ул. Погулянка (49°49.70'N, 24°03.41'E), большая 

группа декоративных кустарников, 1999 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

L23 – Львов, восточная часть города, ул. Генерала Грицая возле домов №№ 5 и 7 и 

прилегающая к ней непарная сторона улицы Марии Слободивны (между 49°49.65'N, 

24°02.79'E и 49°49.67'N, 24°02.88'E), древесно-кустарниковые насаждения, 2020 г., соll. 

Гураль-Сверлова Н.В.; 

L24 – Львов, южная часть города (Сихов), ул. Вернадского (между 49°46.96'N, 24°03.51'E 

и 49°46.95'N, 24°03.13'E), древесно-кустарниковые насаждения возле многоквартирных 

домов, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR1 – Украина, Львовская область, пгт Брюховичи, ул. Львовская, между домами №№ 9 

и 15 (от 49°54.00'N, 23°57.64'E до 49°54.05'N, 23°57.61'E), приусадебные участки особняков, 

в основном – в высоких кустах сирени вдоль забора, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR2 – пгт Брюховичи, из разных частей населенного пункта (между 49°53.95'N, 

23°57.64'E, 49°54.43'N, 23°56.84'E и 49°54.13'N, 23°55.80'E), 2017-2018 гг., соll. Гураль-

Сверлова Н.В.; 

LR3 – г. Винники, ул. Галицкая и прилегающие к ней улочки (между 49°49.04'N, 

24°08.60'E и 49°48.81'N, 24°09.27'E), приусадебные участки особняков, 2019 г., соll. Гураль-

Сверлова Н.В.; 

LR4 – г. Винники, ул. Ивасюка, возле госпиталя (между 49°49.51'N, 24°08.16'E и 

49°49.59'N, 24°08.13'E), живая изгородь из декоративных кустарников, 2019 г., соll. Гураль-

Сверлова Н.В.; 



LR5 – Дрогобыцкий р-н, г. Борислав, парк культуры и отдыха (49°16.89'N, 23°25.05'E), 

край парка с высокими деревьями, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

LR6 – Дрогобычский р-н, г. Борислав, площадь И.Франко (между 49°17.22'N, 23°24.92'E и 

49°17.15'N, 23°24.97'E), два небольших сквера, разделенных проезжей частью ул. 

Т.Шевченко, с низко остриженными живыми изгородями из декоративных кустарников и 

отдельно стоящими деревьями, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

LR7 – Городокский р-н, г. Городок (между 49°47.16'N, 23°38.65'E и 49°47.20'N, 

23°38.40'E), парк на берегу большого пруда, участки с различной древесно-кустарниковой 

растительностью, но преимущественно сильно затененные высокими деревьями, 2017-2019 

гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

LR8 – Городокский р-н, г. Городок, возле пересечения улиц Соборной и Комарновской, 

преимущественно открытый участок возле забора, с отдельными кустами и диким 

виноградом, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR9 – Городокский р-н, пгт Великий Любень, ул. Львовская (49°43.41'N, 23°42.83'E), 

небольшой пустырь возле санатория, преимущественно открытый, с травой, отдельными 

молодыми деревьями и небольшими группами кустов, 2016, 2017 гг., соll. Гураль-Сверлова 

Н.В.; 

LR10 – Николаевский р-н, окр. г. Николаев, (точные координаты неизвестны, между 

49°30.73'N, 23°57.27'E и 49°30.78'N, 23°58.56'E), на обочине грунтовой дороги, открытый 

участок с травой и одним деревом ивы скраю, 2003 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов 

В.И.; 

LR11 – Николаевский р-н, г. Николаев (49°31.77'N, 23°58.89'E), парк им. 400-летия 

Николаева, преимущественно древесная растительность, а также живая изгородь на краю 

парка, 2018 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

LR12 – Пустомытовский р-н, окр. с. Конопница (координаты неизвестны), на садово-

дачных участках, 2005 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR13 – Пустомытовский р-н, пгт Оброшино, ул. Школьная (49°47.23'N, 23°52.41'E), 

приусадебный участок возле дома № 5А, на клумбах, в кустах и на винограде, 2016-2019 гг., 

соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

LR14 – Пустомытовский р-н, пгт Оброшино (между 49°47.15'N, 23°52.40'E, 49°47.23'N, 

23°51.95'E и 49°47.54'N, 23°52.36'E), с разных участков в северо-западной части населенного 

пункта, 2017-2019 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR15 – Пустомытовский р-н, окр. пгт Оброшино (49°47.74'N, 23°52.20'E), на обочине 

полевой дороги, нераспаханный участок с высокой травой, зарослями ежевики, отдельными 

высокими кустами и молодыми деревьями, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 



LR16 – Пустомытовский р-н, окр. г. Пустомыты, возле железнодорожной станции 

Глинна-Навария (49°44.23'N, 23°54.17'E), зарастающий карьер, на кустах, 2001, 2005 гг., соll. 

Гураль-Сверлова Н.В., Сверлов В.И.; 

LR17 – Пустомытовский р-н, с. Солонка (между 49°45.23'N, 23°59.49'E, 49°44.94'N, 

23°59.59'E и 49°45.06'N, 24°00.86'E), ул. Наварийская и прилегающие к ней улочки, обочины 

дорог, приусадебные участки, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR18 – Пустомытовский р-н, с. Зубра (49°46.71'N, 24°03.10'E), пустырь между домами, 

преимущественно открытый, с высокой травой и отдельными небольшими кустами и 

молодыми деревьями по краю, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR19 – Сокальський р-н, г. Червоноград, ул. Ивасюка, возле санэпидемстанции (точные 

координаты неизвестны, около 50°23.40'N, 24°14.88'E), левонасаждение на краю города, 2007 

г., соll. Рыбка Е.Н. 

LR20 – Сокальський р-н, г. Червоноград (координаты неизвестны), пустырь на 

территории города, открытый участок, 2007 г., соll. Рыбка Е.Н., Гураль-Сверлова Н.В., 

Гураль Р.И.; 

LR21 – Яворовский р-н, с. Бирки (между 49°54.44'N, 23°54.99'E и 49°54.33'N, 23°55.51'E), 

ул. Ивасюка, приусадебные участки особняков, преимущественно в местах, затененных 

высокими деревьями, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR22 – Яворовский р-н, пгт Ивано-Франково (между 49°55.29'N, 23°44.32'E и 49°55.28'N, 

23°44.08'E), ул. Т.Шевченка и прилегающие к ней улочки, приусадебные участки особняков, 

2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

LR23 – Яворовский р-н, пгт Ивано-Франково (между 49°55.36'N, 23°43.83'E и 49°55.64'N, 

23°43.60'E), ул. Лелехивская и прилегающие к ней улочки, приусадебные участки особняков, 

2006, 2019 гг., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И., Коновалова И.Б.; 

LR24 – Жолковский р-н, г. Дубляны (между 49°53.91'N, 24°05.41'E и 49°54.10'N, 

24°05.34'E), парк Львовского национального аграрного университета, преимущественно 

высокие деревья с большими расстояниями и высокой травой между ними, местами – кусты 

и открытые участки; улиток собирали в основном на стволах деревьев, 2017, 2018 гг., coll. 

Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR25 – Жолковский р-н, с. Малехов (между 49°52.98'N, 24°04.58'E и 49°52.86'N, 

24°05.10'E), вдоль улиц Сичевых Стрельцов и Леси Украинки, приусадебные участки и края 

огородов, 2019 г., coll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR26 – Жолковский р-н, г. Жолква (Жовква) (50°03.35'N, 23°58.60'E), ул. Львовская, 

перед многоквартирным домом № 52, живая изгородь из декоративных кустарников, за ней – 



отдельные деревья и высокие кусты (в основном сирень), 2018, 2019 гг., соll. Гураль-

Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

LR27 – Жолковский р-н, г. Жолква (Жовква) (50°03.23'N, 23°59.18'E), ул. Львовская, 

незастроенная территория возле многоквартирного дома № 102, преимущественно открытая, 

местами – с отдельными кустами и молодыми деревьями, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

LR28 – Жолковский р-н, г. Жолква (Жовква) (50°03.21'N, 23°58.80'E), возле пересечения 

улиц Гагарина и Святой Троицы, невысокий склон на обочине дороги с большим высоким 

кустом и открытым участком, а также ограда прилегающего к склону огорода, заросшая 

виноградом, 2019 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

MR1 – Россия, Московская область, г. Москва (между 55°49.80'N, 37°33.15'E и 

55°49.66'N, 37°32.88'E), ул. Пасечная, парк Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 

2015, 2017-2019 гг., coll. Егоров Р.В.; 

MR2 – Ленинский р-н, г. Видное (между 55°33.44'N, 37°43.31'E и 55°33.45'N, 37°43.39'E), 

ул. Лесная, на границе лесопарка и жилой зоны, преимущественно открытый участок с 

хорошо развитой травянистой растительностью, 2014, 2017, 2019 гг., coll. Егоров Р.В.; 

WU1 – Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск (между 48°55.58'N, 24°43.52'E и 

48°55.51'N, 24°43.66'E), ул. Деповская, приусадебные участки особняков, преимущественно 

на ограде с диким виноградом, 2018 г., coll. Гураль-Сверлова Н.В., Савчук С.П.; 

WU2 – Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск (48°56.85'N, 24°41.79'E), ул. 

Галицкая, вокруг дома № 136 (преимущественно) и соседних зданий, различные древесно-

кустарниковые насаждения возле многоквартирных домов, с фрагментами живых изгородей 

из декоративных кустарников, 2019 г., coll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

WU3 – Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая (48°56.62'N, 

24°41.72'E), на противоположной стороне улицы от дома № 118А, ряд высоких сильно 

разросшихся декоративных кустов и высоких деревьев, высаженных вдоль дороги, 2019 г., 

coll. Гураль-Сверлова Н.В.; 

WU4 – Хмельницкая обл., г. Хмельницкий (точные координаты неизвестны, около 

49°25.29'N, 26°58.10'E), переулок Гагарина, возле гаражного кооператива, 2016, 2019 гг., 

личное сообщение Г.А.Романова; 

WU5 – Закарпатская обл., г. Ужгород (48°37.47'N, 22°17.79'E), сквер-альпинарий и 

прилегающая часть улицы Жупанатской, различные древесно-кустарниковые насаждения, 

стена с виноградом, 2015, 2018 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.; 

WU6 – Закарпатская обл., г. Мукачево (точные координаты неизвестны, между 

48°26.53'N, 22°43.13'E и 48°26.46'N, 22°43.27'E), пл. Духновича, небольшая клумба с 



можжевельником и магонией падуболистой, 2015, 2018 г., соll. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль 

Р.И.; 

WU7 – Украина, Волынская область, Шацкий р-н, окр. с. Мельники (точные координаты 

неизвестны, около 51°34.05'N, 23°54.01'E), берег оз. Песочное, биогеостационар Львовского 

национального университета им. И.Франко, на декоративных кустах, 2000, 2002, 2007 гг., 

coll. Головачов А.В., Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И., Сверлова Д.Г. 

 

Результаты 

Почти во всех исследованных западноукраинских колониях C. hortensis 

зарегистрировано два фоновых цвета раковины – желтый (выраженный с разной 

интенсивностью, от бледно до насыщенно-желтого) и белый (на пустых или потертых 

раковинах может выглядеть сероватым, а иногда даже светло-бежевым из-за потемневшего 

периостракума, но никогда не имеет желтого оттенка). Желтый фоновый цвет имели почти 

исключительно бесполосые раковины, белый – почти все полосатые и около 7% от всех 

собранных на западе Украины бесполосых раковин (табл. 1). 

Улитки с желтыми полосатыми раковинами (рис. 3 B-D) пока были обнаружены только в 

нескольких колониях изо Львова (впервые в 2019 г.) и одной из Жовквы (в 2018). Место 

сбора подобных особей было ограничено древесно-кустарниковыми насаждениями возле 

одного (L0, LR26) или нескольких (L20, L23) зданий или несколькими десятками метров 

ограды возле бывшего садового центра (L15). На прилегающих участках наблюдались 

только полосатые улитки с белым фоновым цветом, например, на участке L21 (табл. 1), 

удаленном от L20 не более, чем на 100 м. 

Кроме выборки, описанной в таблице 1 и имевшей очень низкую долю полосатых 

раковин, на участке L15 было проведено несколько дополнительных сборов исключительно 

полосатых улиток. Всего на участке длиной более 100 м удалось собрать 41 взрослую улитку 

с полосатыми раковинами, среди которых было только три желтых, обнаруженных в 

центральной части участка, возле посаженного у изгороди винограда. Среди неполовозрелых 

полосатых улиток на том же участке не было найдено ни одной желтой. 

В 2020 г. одна особь C. hortensis с желтой полосатой раковиной были впервые 

обнаружены в Оброшино, на краю участка LR13. Не исключено, что ее появление было 

связано с декоративными кустарниками, высаженными на соседнем приусадебном участке 

несколько лет назад. 

В Московской области белые раковины (полосатые и бесполосые) были обнаружены 

только в Видном, желтые – в обоих колониях (табл. 1). В отличие от запада Украины, 



полосатые раковины здесь чаще всего имели желтый фоновый цвет, реже – белый (в 

Видном) или розовый (в Москве). 

На западе Украины улитки с розовыми раковинами были впервые обнаружены нами в 

одной небольшой колонии в Ужгороде в 2015 г. (рис. 3E). Специфичность этой колонии 

(WU5) заключается также в том, что там до сих пор не удалось найти ни белых, ни 

полосатых раковин. Во Львове пока удалось зарегистрировать только две колонии с 

бесполосыми и полосатыми розовыми раковинами на уже упомянутых выше участках L20 и 

L23, вместе с желтыми полосатыми раковинами (рис. 3С). В других населенных пунктах 

Западной Украины улиток с розовыми раковинами пока не находили. Напротив, в 

Московской области розовые раковины встречаются в обеих известных колониях C. 

hortensis: в Видном – только среди бесполосых, в Москве – как среди бесполосых, так и 

среди полосатых особей (табл. 1). 

Около половины улиток, собранных в Видном, и около 73% улиток с запада Украины 

имели желтые раковины без полос. Во многих колониях частота этого фенотипа была еще 

выше (табл. 1). Только в единичных случаях на западе Украины преобладающими 

оказывались раковины другой окраски, например, розовые бесполосые в Ужгороде (WU5). 

Напротив, в Москве почти половина собранных улиток имела желтые полосатые раковины 

(табл. 1). 

Типичным для запада Украины можно считать такой фенетический состав колоний C. 

hortensis: желтые бесполосые раковины (преобладающие), белые бесполосые и белые 

полосатые (рис. 3А). В ряде случаев не удалось обнаружить белых бесполосых раковин 

(табл. 1) – из-за их полного отсутствия или, возможно, очень низкой частоты встречаемости. 

Несмотря на относительно низкие частоты полосатых раковин на большинстве 

исследованных участков, колонии, мономорфные  по признаку отсутствия полос, 

встречаются редко. 

За редкими исключениями, в колониях C. hortensis на западе Украины наблюдается 

отчетливо выраженное доминирование улиток с бесполосыми раковинами (табл. 1). Высокая 

частота таких раковин наблюдалась на участках с разной растительностью (с преобладанием 

деревьев, декоративных кустарников и живых изгородей из них или травянистых растений – 

см. ниже) и с разной степенью затененности участков деревьями и многоквартирными 

домами. В Московской области аналогичная картина была отмечена только в 

преимущественно открытом биотопе в Видном; в парке Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии в Москве около двух третей собранных улиток имели 

полосатые раковины с разным фоновым цветом. 



В большом парковом массиве Львова (L10) оотношение основных вариантов окраски 

раковин (желтая бесполосая, белая бесполосая, полосатая) было подвержено значительным 

колебаниям во всех типах местообитаний (табл. 2). Аналогичная картина наблюдалась для 

относительных частот белых бесполосых раковин, рассчитанных от количества бесполосых 

раковин в выборках, и раковин со слившими полосами, рассчитанных от количества 

полосатых раковин (рис. 4). В среднем наименьшие доли бесполосых и желтых бесполосых 

раковин были отмечены на лесообразных участках, хотя и здесь они превышали 60% (табл. 

2). Улитки с белыми бесполосыми раковинами чаще встречались в кустарниках. 

Около трех четвертых полосатых раковин, собранных в исследованных восточно-

европейских колониях C.hortensis, были представлены фенотипом 12345 (табл. 3). Среди 

раковин со слившимися полосами преобладал фенотип (12)345; в парковых биотопах Львова 

почти с одинаковыми частотами встречались фенотипы (12)345 и 1(23)45. Раковины с 

отсутствием одной полосы встречались намного реже, чем с различными слияниями полос. 

Они были представлены преимущественно фенотипом 12045. Фенотипы со слиянием 

нижних (4-й и 5-й полос), на западе Украины встречались, с среднем, в 3-4, а в Московской 

области в 7 раз реже, чем таковые со слиянием нижних полос (табл. 4). 

В Москве у улиток с розовыми бесполосыми раковинами была отмечена хорошо 

выраженная изменчивость окраски губы – от характерной для C. hortensis белой губы или 

небольшого розоватого пятна в колумеллярной области до темной губы, напоминающей 

таковую у родственного вида C. nemoralis (рис. 5А). У улиток с другой окраской раковины в 

той же колонии губа была всегда светлой, максимум – с небольшим розоватым пятном. 

Аналогичная розоватость на париетальной стенке устья и/или на участке губы возле 

столбика изредка наблюдалась также во Львове и других западноукраинских колониях C. 

hortensis (рис. 5В). На участке L20 во Львове все розовые раковины (как бесполосые, так и 

полосатые) имели темную губу (рис. 5C, D). В большинстве случаев она была лишь немного 

светлее, чем у C. nemoralis,  реже – светло-розовой (рис. 5C), но по всей длине. В другой 

львовской колонии C. hortensis с розовыми раковинами (L23) все они имели белую губу. 

В одной небольшой колонии в Жовкве (LR26), часть полосатых раковин имела не только 

желтый фоновый цвет, очень редкий для запада Украины (см. выше), но и тонкие, слабо 

пигментированные полосы (рис. 5E, F). Такие полосы имели 13 из 20 взрослых и 

ювенильных (с диаметром раковины не менее 1 см) полосатых улиток и их пустых раковин, 

собранных на этом участке. Еще одна особь с такой же окраской раковины была обнаружена 

на расстоянии в несколько сотен метров от LR26, в местообитании, которое вскоре было 

полностью разрушено в результате строительства. В других колониях Жовквы, 



количественные данные о которых приведены в таблице 1 (LR27, LR28), а также при 

маршрутных обследованиях города подобных раковин не находили. 

Кроме описанных выше и преимущественно наследуемых признаков, в исследованных 

западноукраинских колониях C. hortensis были выявлены некоторые редкие варианты 

окраски раковины, обнаруженные только у единичных особей и, вероятно, являющиеся 

модификациями. К ним следует отнести раковины с неясной третьей (рис. 6А), четвертой 

(рис. 6B) или первой полосой, при расчетах (табл. 1) отнесенных нами к фенотипу Y00000. 

Такими же редкими модификациями являются случаи резкого изменения фенотипа 

строящейся раковины после зимовки (рис. 6D, E). Немного чаще на западе Украины 

встречаются дополнительные (расщепленные) полосы (рис. 6F, G), детальнее описанные в 

одной из предыдущих публикаций [Sverlova, 2003]. Одна похожая раковина была 

обнаружена также в Московской области (рис. 6H). Иногда на бесполосых раковинах с 

запада Украины присутствуют следы гиалозонатных полос, чаще всего – 3-й полосы. Лишь в 

единичных случаях на раковинах более или менее четко видны все пять прозрачных полос 

(рис. 6С). 

Для большинства исследованных западноукраинских колоний C. hortensis было 

характерно не только отсутствие желтых полосатых раковин (см. выше), но и наличие 

улиток только со светлоокрашенным телом (рис. 3A). Напротив, изменчивость окраски тела 

была хорошо выражена в Ужгороде (рис. 3E), на нескольких участках во Львове (табл. 5) и в 

Московской области. Единичные особи с темноокрашенным (темно-серым) телом были 

обнаружены в Жовкве (рис. 3F) и в Зубре. Почти всегда подобные улитки встречались на 

участках, где были зарегистрированы также редкие для запада Украины варианты окраски 

раковин (табл. 5), нередко совместно с C. nemoralis. 

 

Обсуждение 

Предположение об общем происхождении большинства известных западноукраинских 

колоний C. hortensis (см. Введение) подтверждается особенностями их фенетической 

структуры. Наиболее показательным в этом отношении является не отсутствие розовых 

раковин, более редких, чем желтые, и в природном ареале вида [Cameron, 2013, table 2; 

Schilder, Schilder, 1957, map 65], а также и не очень большая доля бесполосых раковин, 

которая теоретически может быть и результатом климатической селекции [Gural-Sverlova, 

Gural, 2018]. Специфической особенностью большинства западноукраинских колоний C. 

hortensis является сцепленное наследование наличия полос на раковине и отсутствия желтого 

пигмента в ней, в результате чего в таких колониях полностью отсутствуют полосатые 

раковины с желтым фоновым цветом. 



Показательно, что желтые полосатые раковины, по-видимому, нередко встречаются в 

интродуцированных колониях C. hortensis из других частей Восточной Европы. В 

Московской области они присутствовали в обеих исследованных колониях, вместе с белыми 

полосатыми раковинами (Видное) или без них (Москва). Более того, в обоих случаях среди 

полосатых раковин преобладали именно таковые с желтым фоновым цветом (табл. 1). По 

фотографиям, любезно предоставленным нам О.Ю.Кругловой (Белорусский 

государственный университет), можно сделать вывод о том, что на территории Минска 

встречаются улитки с бесполосыми и полосатыми раковинами обоих цветов. К сожалению, 

пока нам не удалось получить аналогичную информацию о фоновом цвете полосатых 

раковин C. hortensis в г. Бресте [Sverlova et al., 2006], расположенном недалеко от 

белорусско-украинской границы. 

Немногочисленные локальные случаи обнаружения на западе Украины особей C. 

hortensis с желтыми полосатыми и/или розовыми раковинами, наиболее вероятно, связаны с 

относительно недавними повторными завозами этого вида в Украину, независимыми от его 

интродукции и последующего непреднамеренного расселения по Львовской 

(преимущественно) и соседним областям в ХХ в. Дополнительным, хотя, возможно, и не 

таким надежным, признаком, указывающим на такие независимые и более поздние завозы, 

может служить частое присутствие в тех же колониях улиток с темно-окрашенным телом 

(табл.5), отсутствующих в большинстве западноукраинских колоний C. hortensis. Как 

показали проведенные эксперименты [Cain et al., 1968; Wolda, 1969], у родственного вида C. 

nemoralis бледная (желтоватая) окраска тела рецессивна по отношению к темной (серой). 

Показательно, что колонии, где встречаются не типично окрашенные особи C. hortensis, 

нередко обитают совместно с относительно молодыми [Gural-Sverlova et al., 2020] колониями 

другого интродуцированного вида – C. nemoralis (табл. 5), что наводит на мысль об их 

относительно недавней совместной интродукции вместе с декоративными растениями.  

К сожалению, в публикациях, посвященных окрасочному полимофизму раковин C. 

hortensis, обычно не выделяют отдельно раковин с белым фоновым цветом, очевидно, 

рассматривая их вместе с желтыми. Поэтому мы не имеем возможности сравнить наши 

результаты с количественными данными для различных частей природного ареала этого 

вида. В то же время в западноукраинских колониях не сушествует переходных форм между 

светло-желтыми и белыми бесполосыми раковинами, что позволяет надежно 

идентифицировать их в сборах [Gural-Sverlova, Gural, 2018], в большинстве случаев даже на 

пустых раковинах или на раковинах с сильно потертой поверхностью. Это справедливо и для 

полосатых раковин, у которых фоновый цвет обычно хорошо виден на верхушке и возле 

пупка (рис. 3D). 



Также мы не располагаем сведениями о характере наследуемости такого признака, как 

белая раковина у цепей. Однако известно, что розовая фоновая окраска у C. nemoralis и C. 

hortensis является доминантной по отношению к желтой, а коричневая – доминантна по 

отношению к розовой и желтой [Murray, 1975]. Поэтому можно предположить, что наличие 

белой раковины – рецессивный признак. Наследственный характер этого признака у C. 

hortensis косвенно подтверждает многолетняя относительная стабильность доли белых 

бесполосых раковин на исследованных участках во Львове при довольно значительных 

колебаниях этого показателя между участками [Gural-Sverlova, Gural, 2018]. 

Среди фенотипов, выделяемых по характеру опоясанности раковины и относительно 

часто встречающихся хотя бы в некоторых частях природного ареала C. hortensis [Schilder, 

Schilder, 1957], в исследованных нами интродуцированных колониях этого вида 

отсутствовали 00300 и 10305. За весь период исследований на западе Украины была 

обнаружена единственная раковина с нечеткой третьей полосой (рис. 6А), скорее всего, 

являющаяся модификацией от 00000. В пределах природного ареала C. hortensis средняя 

частота встречаемости фенотипа 00300 уменьшается к северу и востоку, вплоть до полного 

его отсутствия [Schilder, Schilder, 1957, map 61], что подтверждают и более поздние 

исследования [Cameron, 2013, table 7]. В восточной части природного ареала исчезает и 

фенотип 10305 [Schilder, Schilder, 1957, map 62]. Если отсутствие упомянутых фенотипов в 

исследованных колониях не является случайным результатом эффекта основателя, оно 

может косвенно свидетельствовать о том, что моллюски были интродуцированы, скорее 

всего, из сравнительно близкой части природного ареала C. hortensis. Поскольку первичная 

интродукция C. hortensis на запад Украины, очевидно, произошла во второй половине ХХ в. 

(см. выше), наиболее вероятным в этом случае также является завоз моллюсков из какой-

либо страны бывшего социалистического лагеря. 

Вообще отсутствие отдельных полос на полосатых раковинах редко встречается в 

исследованных восточноевропейских интродуцированных колониях C. hortensis (табл. 3). 

При этом в большинстве случаев они представлены фенотипом 12045, наследственный 

характер которого у Cepaea ставили под сомнение многие исследователи [Diver, 1939; Lang, 

1906; Wolda, 1969]. Поскольку на раковинах ювенильных улиток первой появляется именно 

3-я полоса [Andreassen, 1978], не исключено, что ее фенотипическое проявление может 

сильнее зависеть от неблагоприятного воздействия внешней среды. 

Присутствие и даже доминирование фенотипов Y00300 и P00300 было указано для двух 

интродуцированных колоний C. hortensis в Минске, Беларусь [Kruglova, Kolesnik, 2017], 

данные о которых приведены в таблице 6. Однако годом ранее те же авторы опубликовали 

данные о фенетической структуре интродуцированных колоний C. nemoralis [Kolesnik, 



Kruglova, 2016], живущих на тех же участках и имеющих не только такой же набор, но и 

сходные частоты доминирующих фенотипов (табл. 6). Поскольку определение улиток 

выполнялось не малакологами, не исключено, что вместо C. hortensis они имели дело с 

неполовозрелыми особями C. nemoralis или со смесью обоих видов. В пользу последней 

версии говорит резкое увеличение частот обычных для C. hortensis фенотипов Y00000 и 

Y12345, зафиксированное возле станции метро «Грушевка» в 2017 г. Две другие колонии C. 

hortensis из Минска и его окрестностностей (табл. 6) были представлены только наиболее 

обычными для C. hortensis фенотипами: Y00000, Y12345 и Y(12)345. При этом, как мы 

смогли узнать лично у О.Ю.Кругловой, разделение фонового цвета раковин на желтый и 

белый не проводилось. 

Специфическим признаком, позволяющим существенно уменьшить количество 

территорий, которые могли стать потенциальным источником интродукции C. hortensis в 

Москву и на участок L20 во Львове, является наличие темной губы у части розовых 

бесполосых раковин в первом случае (рис. 5А) и у всех розовых раковин во втором случае 

(рис. 5C, D). Пространственное распределение этого локально встречающегося признака на 

территории Европы наиболее детально пронализировано в монографии [Schilder, Schilder, 

1957, p. 163, 185, 187, map 66]. Если не принимать во внимание слабой розоватости, которая 

иногда наблюдается на париетальной стенке устья и на участке губы возле столбика как в 

природном ареале C. hortensis [Schilder, Schilder, 1957, p. 163], так и в интродуцированных 

западноукраинских колониях этого вида (рис. 5В), немецкими исследователями было 

выделено три типа проявления этого признака, приуроченных к разным регионам. В первом 

случае, как в Москве, темная губа встречается только у фенотипа P00000. Во втором случае 

она встречается только у розовых (полосатых и бесполосых) раковин, в третьем может 

появляться и на желтых раковинах. По их географическому распространению [Schilder, 

Schilder, 1957, map 66] первый тип был назван тюрингским, второй – датски-норвежским, 

третий французско-английским. Но следует учитывать, что упомянутые исследователи 

называли розовыми (а точнее, красными) как розовые, так и коричневые раковины у Cepaea. 

Согласно более поздним, но более территориально ограниченным данным [Ożgo, 2010], 

в разных регионах Европы темная губа может локально встречаться у раковин разного цвета. 

Так, на северо-западе Польши она была отмечена у раковин коричневого (преимущественно) 

и розового (в единичной выборке) цвета. При этом, если судить по приведенной фотографии, 

розоватую на всем протяжении губу там имели и бесполосые, и полосатые раковины 

(аналогично «датски-норвежскому типу» у Schider & Schider [1957]). В Германии между 

Midlich и Halberstadt темная губа встречалась преимушественно у розовых и коричневых 

раковин (без указания характера их опоясанности), изредка – также у желтых раковин. В 



Wiltshire, Великобритания, было отмечено сцепленное наследование темной губы и розовой 

раковины, которое лишь изредка нарушалось наличием темной губы у желтых раковин 

[Ożgo, 2010]. К сожалению, в этом случае также не известно, были ли розовые раковины с 

темной губой полосатыми или бесполосыми. Ранее было высказано предположение, что 

колония C. hortensis в парке Тимирязевской сельскохозяйственной академии могла быть 

образована особями, случайно завезенными из Восточной Германии еще во второй половине 

ХХ в. [Egorov, 2018]. 

По сравнению с данными из разных частей видового ареала (но преимущественно – из 

Германии), обобщенными в монографии [Schilder, Schilder, 1957], в исследованных нами 

колониях реже встречались фенотипы со слияниями нижних полос (табл. 4). Частоты 

слияния 1-й и 2-й, 2-й и 3-й полос были такими же во Львове, уменьшались в прочих 

местообитаниях на западе Украны, увеличивались в Московской области.  

Ранее нами было установлено, что соотношение частот наиболее часто встречающихся 

фенотипов со слившимися полосами и, особенно, частот слияния различных пар полос 

демонстрирует значительную временную стабильность во львовских колониях C. hortensis и 

при этом может в большей или меньшей степени варьировать между колониями [Gural-

Sverlova, Gural, 2018; Sverlova et al., 2006]. Последнее было интерпретировано как 

возможные зачатки генетической и фенетической дифференциации в пределах города [Gural-

Sverlova, Gural, 2018]. 

Хорошо выраженные отличия можно наблюдать также между разными регионами (табл. 

4) и между различными населенными пунктами в одном регионе (табл. 3). Например, в 

Городке, при не типично высокой для запада Украины доле полосатых раковин на одном из 

исследованных участков (LR7, см. табл. 1), почти все они были представлены фенотипом 

12354, а редко встречающиеся раковины со слитыми полосами – фенотипом (12)345 (табл. 

3). В Оброшино очень редко встречались фенотипы со слиянием 2-й и 3-й полос, и пока не 

зарегистрирован фенотип 1(23)45, довольно обычный для Львова и, особенно, для городских 

парков (табл. 3). 

Средняя частота бесполосых раковин в западноукраинских колониях C. hortensis 

превосходит аналогичные показатели в любой части природного ареала этого вида [Cameron, 

2013, table 6]. Это особенно хорошо заметно при сравнении со средними значениями, 

указанными для аналогичного диапазона географической широты (большинство 

исследованных участков на западе Украины расположены между 48 и 50о с.ш.): 68% на 

западе, 41% в центре и 40% на востоке. 

Ранее было высказано предположение, что такая высокая доля бесполосых раковин на 

западе Украины, обычно наблюдающаяся даже в наиболее затененных деревьями (табл. 2; 



рис. 4) и/или многоэтажными домами местообитаниях, может являться результатом влияния 

более континентального климата этого региона [Sverlova et al., 2006]. Подтверждением этого 

может служить статистически достоверное уменьшение частот полосатых раковин на ряде 

участков во Львове, обнаруженное при сравнении данных 1999-2004 и 2015-2017 гг. [Gural-

Sverlova, Gural, 2018]. Одновременно в городе наблюдалось связанное с глобальным 

потеплением увеличение среднесуточной температуры, суточных колебаний температуры, 

количества дней с максимальной температурой +30oC и более, а также уменьшение 

количества осадков в летний период [Gural-Sverlova, Gural, 2018, табл. 3], что привело к еще 

большему усилению континентальности климата. 

В ближайшем будущем подобные исследования многолетней динамики фенетической 

структуры желательно было бы провести и в Московской области – как в регионе, еще более 

удаленном от природного ареала C. hortensis, а также с еще большей континентальностью 

климата. Не менее интресным является тот факт, что около 40% улиток в Москве и почти 

20% в Видном имеют розовые раковины (табл. 1) – признак, крайне редко встречающийся на 

западе Украины. Последующие исследования позволят выяснить, будут ли частоты этого 

признака оставаться относительно стабильными или снижаться в пользу более светлого 

фонового цвета (желтого). 

На западе Украины особое внимание будет уделено участкам, на которых 

зарегистрирована не типично высокая для этого региона доля полосатых раковин, а также 

колониям, которые могли образоваться здесь в результате относительно недавних повторных 

завозов C. hortensis из других стран и независимых от первичной интродукции этого вида, 

произошедшей в ХХ в. Для обнаружения этих колоний можно использовать прежде всего 

наличие желтых полосатых раковин, отсутствующих у потомков первичной интродукции. 
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Табл. 1. Фенетическая структура исследованных выборок Cepaea hortensis. 

Коды Всего 

Частоты, % 
Белые Желтые Розовые Всего 

бесполосых бесполосые полосаты
е 

бесполосые полосаты
е 

бесполосые полосаты
е 

Запад Украины – город Львов 
L1a 1565 7.6 17.0 75.4 – – – 83.0 
L1b 2808 7.0 16.1 76.9 – – – 83.9 
L2a 1843 4.4 20.5 75.1 – – – 79.5 
L2b 2010 4.0 19.1 77.1 – – – 81.0 
L3a 2307 2.1 15.5 82.4 – – – 84.5 
L3b 1336 2.2 7.3 90.4 – – – 92.6 
L4 742 – 81.1 18.9 – – – 18.9 
L5 999 0.1 37.4 62.5 – – – 62.6 
L6 111 2.7 37.8 59.5 – – – 62.2 
L7a 179 3.9 36.3 59.8 – – – 63.7 
L7b 102 2.9 3.9 93.1 – – – 96.0 
L8 366 4.1 11.2 84.7 – – – 88.8 
L9a 408 6.6 7.4 86.0 – – – 92.6 
L9b 274 6.6 9.5 83.9 – – – 90.5 
L10a 8163 7.2 22.8 70.0 – – – 77.2 
L10b 328 10.7 23.8 65.5 – – – 76.2 
L11a 1502 6.5 12.1 81.5 – – – 87.9 
L11b 274 12.4 10.9 76.6 – – – 89.0 
L12 123 22.0 7.3 70.7 – – – 92.7 
L13 69 4.3 17.4 78.3 – – – 82.6 
L14 327 2.1 12.5 85.3 – – – 87.5 
L15 375 20.3 4.0 75.2 0.5 – – 95.5 
L16 170 3.5 29.4 67.1 – – – 70.6 
L17 27 11.1 22.2 66.7 – – – 77.8 
L18 162 2.5 26.5 71.0 – – – 73.5 
L19 102 2.9 20.6 76.5 – – – 79.4 
L20 159 8.8 10.7 41.5 18.9 5.7 14.5 56.0 
L21 64 14.1 15.6 70.3 – – – 84.4 
L22 90 – 45.6 54.4 – – – 54.4 
L23 107 – 9.3 65.4 6.5 14.9 3.7 80.4 
L24 39 – 7.7 92.3 – – – 92.3 
Total 27131 5.7 20.4 73.6 0.1 0.1 0.1 79.3 

Запад Украины – Львовская область 
LR1 97 15.5 12.4 72.2 – – – 87.6 
LR2 78 – 16.7 83.3 – – – 83.3 
LR3 54 5.6 13.0 81.5 – – – 87.0 
LR4 42 38.1 – 61.9 – – – 100 
LR5 63 1.6 28.6 69.8 – – – 71.4 
LR6 16 – 12.5 87.5 – – – 87.5 
*LR7 538 – 72.1 27.9 – – – 27.9 
LR8 130 – 28.5 71.5 – – – 71.5 
LR9 126 – 15.9 84.1 – – – 84.1 

*LR10 172 – – 100 – – – 100 
LR11 35 – 2.9 97.1 – – – 97.1 
LR12 10 – – 100 – – – 100 
*LR13 380 0.3 53.2 46.6 – – – 46.8 



LR14 78 6.4 19.2 74.4 – – – 80.8 
LR15 32 3.1 28.1 68.8 – – – 71.9 
LR16 389 7.7 14.4 77.9 – – – 85.6 
LR17 13 7.7 + 92.3 – – – 100 
LR18 118 1.7 5.1 93.2 – – – 94.9 
LR19 62 – – 100 – – – 100 
LR20 98 1.0 10.2 88.8 – – – 89.8 
LR21 19 5.3 15.8 78.9 – – – 84.2 
LR22 36 11.1 2.8 86.1 – – – 97.2 
LR23 35 17.1 11.4 71.4 – – – 88.6 
LR24 531 0.6 14.7 84.7 – – – 85.3 
LR25 13 – 7.7 92.3 – – – 92.3 
*LR26 21 + 4.8 52.4 42.9   52.4 
LR27 108 – 5.6 94.4 – – – 94.4 
*LR28 344 11.3 21.8 66.9 – – – 78.2 
Total 3638 3.5 26.5 69.7 0.2 – – 73.2 

Запад Украины – другие области 
WU1 86 18.6 8.1 73.3 – – – 91.9 
WU2 92 1.1 8.7 90.2 – – – 91.3 
WU3 16 100 – – – – – 100 
WU4 13 38.5 – 61.5 – – – 100 
*WU5 24 – – 45.8 – 54.1 – 100 
WU6 12 – 100 – – – – – 
*WU7 24 – 25.0 75.0 – – – 75.0 
Total 267 14.2 12.3 68.5 – 4.9 – 87.6 

Россия – Московская область 
MR1 259 – – 12.0 49.8 22.0 16.2 34.0 

**MR1 351 – – 10.8 47.0 20.5 21.7 31.3 
MR2 153 9.2 5.9 49.0 17.6 18.3 – 76.5 

**MR2 184 9.3 7.1 48.1 16.4 19.1 – 76.5 
Total 412 3.4 2.2 25.7 37.9 20.6 10.2 49.7 

**Total 535 3.2 2.4 23.5 41.7 20.0 9.1 46.7 
Примечания: звездочкой отмечены выборки, включавшие пустые раковины; двумя 

звездочками – молодых особей; плюсами – варианты окраски, отмеченные только у 

неполовозрелых особей; жирным шрифтом и подчеркиванием – частоты, превышающие 

50%. 



Табл. 2. Фенетическая структура выборок на участках с разной растительностю (Стрыйский 

парк, Львов). 

Статистические 
параметры 

Частоты, % 
Белые 

полосатые (= 
все полосатые) 

Белые 
бесполосые 

Желтые 
бесполосые 

Всего 
бесполосых 

Травы (7 выборок) 
Min – Max 0.7 – 39.6 0 – 7.0 53.4 – 99.3 60.4 – 99.3 
Среднее 15.1 3.9 81.0 84.9 
Стандартное 
отклонение 

117.2 2.5 143.2 117.2 

Кустарники / Живые изгороди (17 выборок) 
Min – Max 3.1 – 29.2 0.5 – 24.5 56.2 – 95.0 70.8 – 96.9 
Среднее 15.1 9.6 75.3 84.9 
Стандартное 
отклонение 

17.0 13.9 37.5 17.0 

Лесообразные участки (7 выборок) 
Min – Max 23.2 – 39.2 0 – 10.6 59.7 – 67.4 60.8 – 68.8 
Среднее 31.3 4.1 64.6 68.7 
Стандартное 
отклонение 

11.1 7.7 7.6 11.1 

Разница средних значений для трех групп местообитаний 
Критерий Хи-
квадрат 

10.74** 3.79 7.14* 10.74** 

То же для трех вариантов окраски раковин 
(полосатые, белые и желтые бесполосые) 

13.98**  

Примечание: звездочками отмечены статистически достоверные отличия для α < 0,05 (*) или 

α < 0,01 (**). 



Табл. 3. Распределение фенотипов среди полосатых раковин (независимо от их фонового 

цвета). 

Фенотипы 

Запад Украины Россия 

В
се

го
 

В
 п

ро
ц

ен
та

х 

Львов 

Г
ор

од
ок

 

Д
уб

ля
н

ы
 

О
б

ро
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н
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Ж
ов

кв
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П
ро

ч
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кв
а 
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и
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П
ар

ки
 

Д
ру

ги
е 

м
ес

то
об

и
та

н
и
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12345 1665 2422 403 63 153 70 159 98 28 5061 74.20 
Со слившимися полосами 

(12)345 167 584 10 8 53 9 12 44 2 889 13.03 
1(23)45 156 84 1 1 – 1 3 7 4 257 3.77 
(123)45 45 113 – 1 – 1 1 10 1 172 2.52 
(12)3(45) 46 84 – 1 6 6 4 6 – 153 2.24 
123(45) 43 27 – 4 7 1 6 2 – 90 1.32 
(123)(45) 25 39 – – 1 1 – – 1 67 0.98 
(12345) 24 7 – – 1 – 1 1 – 34 0.50 
1(23)(45) 16 3 – – – – – 1 – 20 0.29 
1(234)5 15 2 – – 1 – – – – 18 0.26 
1(2345) 13 – – – – – – – – 13 0.19 
(1234)5 3 1 – – – – – – – 4 0.06 
12(34)5 – 2 – – – – – – – 2 0.03 
12(345) – – – – – 1 – – – 1 0.01 

Одна полоса отсутствует 
12045 7 9 9 – 2 1 – 1 – 29 0.42 
10345 – 2 2 – 1 – 1 – – 6 0.09 
02345 – – – – – – – 1 – 1 0.01 

Комбинация отсутствия и слияния полос 
(12)0(45) – 2 – – – – – – – 2 0.03 
(12)045 – 1 – – – – – – – 1 0.01 
103(45) – – – – 1 – – – – 1 0.01 
Всего 2225 3382 425 78 226 91 187 171 36 6821  
 



Табл. 4. Частоты различных слияний среди 5-полосых раковин, %. 

Типы слияния 
Видовой ареал 

[Schilder, Schilder, 
1957] 

Запад Украины Россия 

Львов Прочие 
локалитеты 

Московская 
область 

Фенотипы со слившимися полосами 
(12)345 10.8 13.4** 9.3 22.4** 
(123)(45) 2.7 1.1** 0.2** 0.5A 
(12345) 2.3 0.6** 0.2** 0.5A 
(12)3(45) 2.3 2.3 1.7 2.9 
123(45) 2.2 1.3** 1.8 1.0 
1(23)45 2.1 4.3** 0.6** 5.4** 
(123)45 2.0 2.8** 0.3** 5.4** 
Прочие 0.8 1.0 0.2* 0.5 
Всего 25.1 26.8* 14.3** 38.5** 

Пары слившихся полос 
Полосы 1 и 2 20.3 20.4 11.7** 31.7** 
Полосы 2 и 3 9.8 9.8 1.4** 12.2 
Полосы 3 и 4 2.8 1.2** 0.4** 0.5* 
Полосы 4 и 5 9.9 5.9** 4.0** 5.4* 

По отношению к 3-й полосе 
Выше 3-й полосы 22.9 25.5** 12.4** 37.6** 
Ниже 3-й полосы 10.3 6.3** 4.1** 5.4* 
Количество 5-
полосых раковин 

67285 5586 990 205 

Примечание: при рассчетах не учитывали раковин с отсутствием одной или нескольких 

полос. Cтатистически достоверные отличия от данных из монографии [Schilder, Schilder, 

1957] отмечены как: * α < 0,05; ** α < 0,001 (критерий Стьюдента); A достоверно при 

использовании арксинусного преобразования. 



Табл. 5. Встречаемость редких вариантов окраски раковины и тела в исследованных 

западноукраинских колониях Cepaea hortensis. 

Локалитет, код 

Раковина Губа 
раковины 

Тело 
Присутствие 

Cepaea 
nemoralis 

желтая 
полосатая 

розовая темная 
темное 
(серое) 

Львов, L0 + – – + + 

Львов, L15 + – – – + 

Львов, L20 + + + + + 

Львов, L23 + + – + – 

Зубра, LR18 – – – + + 

Жовква, LR26 + – – + – 

Ужгород, WU5 – + – + – 

 



Табл. 6. Фенетическая структура интродуцированных колоний Cepaea в Минской области, 

Беларусь. 

Годы 
Размер 

выборки 

Частоты, % 
Желтые* Розовые Всего 

бесполосых Y0 Y1 Y3 Y5 P0 P1 P3 P5 
Минск, микрорайон Уручье, возле военного городка 

**C. hortensis [Kruglova, Kolesnik, 2017] 
2015 100 20.0 44.0 2.0 15.0 4.0 13.0 2.0 – 24.0 

То же место, C. nemoralis [Kolesnik, Kruglova, 2016] 
? ? 28.2 46.7 ? ? ? ? ? ? ? 

Минск, возле станции метро «Грушевка» 
**C. hortensis [Kruglova, Kolesnik, 2017] 

2014 151 – 43.0 – 6.6 – 50.3 – – – 
2015 91 3.3 33.0 1.1 6.6 1.1 52.7 – 2.2 4.4 
2017 78 42.2 7.7 – 35.8 – 10.2 – 3.8 42.2 

То же место, C. nemoralis [Kolesnik, Kruglova, 2016] 
? ? ? 21.9 ? ? ? 64.5 ? ? ? 

Минская область, агрогородок Прилуки 
C. hortensis [Kruglova, Kolesnik, 2017] 

2015 193 50.8 – – 49.2 – – – – 50.8 
Минск, ул. Алибегова 

C. hortensis (personal communication of O.Yu.Kruglova) 
2019 108 95.4 – – 4.6 – – – – 95.4 

Примечания: * может включать также раковины с белым фоновым цветом; ** данные могут 

касаться неполовозрелых особей C. nemoralis или смеси обоих видов; P0 – P00000; P1 – 

P00300; P3 – P00345 и прочие розовые трехполосые; P5 – P12345 и прочие розовые 

пятиполосые; Y1-Y5 – аналогично для желтых раковин; ? – невозможно рассчитать по 

опубликованным данным. 



 

РИС 1. Расположение мест сбора во Львове. Коды и описания участков см. в Supplementary 

material (в изданном английском тексте, здесь – в конце методики). 

 



 

РИС 2. Расположение мест сбора на западе Украины вне Львова. Коды и описания участков 

см. в Supplementary material (в изданном английском тексте, здесь – в конце методики) 

 



 

РИС 3. Изменчивость окраски раковины и тела у C. hortensis на западе Украины. A. Львов 

(L11), типичный набор фенотипов (Y00000, A00000, A12345) и светлая окраска тела. B. 

Львов (L20), присутствует редкий для региона фенотип Y12345. C. Тот же участок, 

полосатые раковины с тремя фоновыми цветами (розовый, белый, желтый). D. Львов (L15), 

полосатые раковины с желтым (вверху) и белым (внизу) фоновым цветом. E. Ужгород 

(WU5), присутствует редкий для региона фенотип P00000 и хорошо выраженная 

изменчивость окраски тела. F. Жовква (LR26). Коды участков см. Supplementary material (в 

изданном английском тексте, здесь – в конце методики). 
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РИС. 4. Доля раковин с разной окраской в выборках, собранных на участках с разной 

растительностью, Стрыйский парк, Львов. 

 



 

 

РИС 5. Нетипичная окраска губы и полос на раковине у некоторых особей C. hortensis в 

исследованных выборках. A. Москва (MR1), изменчивость окраски губы у фенотипа P00000. 

B. Дубляны (LR24), розоватый оттенок на париетальной стенке устья и на участке губы возле 

столбика. C. Львов (L20). Темная губа у розовых бесполосых раковин. D. То же для розовых 

полосатых раковин. E. Жовква (LR26), слабо пигментированные полосы. F. Тот же участок, 

слабо и нормально пигментированные полосы. Коды участков см. в Supplementary material (в 

изданном английском тексте, здесь – в конце методики). 

 



 

РИС 6. Редкие варианты окраски, очевидно, являющиеся мофицикациями. A. Львов (L14), 

нечеткая третья полоса на генетически бесполосой раковине. B. Львов (L10), то же самое для 

четвертой полосы. C. Львов (L1), гиалозонатные полосы. D, E. Львов (L1 и L3). Резкое 

изменение фенотипа строящейся раковины после зимовки. F, G. Львов (L10), 

дополнительная (расщепленная) полоса. H. Видное (MR2), аналогично F. Коды участков см. 

Supplementary material (в изданном английском тексте, здесь – в конце методики). 

 


