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Описаны первые находки Cornu aspersum во Львовской области, включая 

размеры и окрасочную изменчивсть раковин. Также сделан обзор известных 

находок C. aspersum в разных регионах Украины, начиная со второй половины 

ХIХ в. и до наших дней. Обсуждаются наиболее вероятные пути 

проникновения и возможности дальнейшей акклиматизации этого вида на 

западе Украины. В табличной форме описана хронология выявления 

интродуцированных видов наземных моллюсков на западе Украины, которая в 

значительной степени должна отображать и хронологию их проникновения на 

эту территорию. Отмечено, что большинство чужеродных видов начали 

находить на западе Украины только в конце ХХ или начале ХХI в. В то же 

время здесь появился ряд видов, ранее известных только для юга страны. 

 

Введение 

Начиная с конца ХХ в., на западе Украины все чаще регистрируются новые 

чужеродные виды наземных моллюсков, появление которых здесь связано с 

деятельностью людей (KIRPAN & SVERLOVA 2002, GURAL-SVERLOVA & SAVCHUK 2019). 

При этом нередко наблюдается успешное выживание видов, завезенных из регионов с 

более теплым климатом, в частности, с юга Украины (BALASHOV et al. 2018, GURAL-

SVERLOVA et al. 2019, GURAL-SVERLOVA & GURAL 2017a, 2020, SVERLOVA 1998 etc.). 

Этому может способствовать как специфический микроклимат урбанизированных 

биотопов, обычно заселяемых такими видами, так и глобальные изменения климата. Не 



исключено, что к числу таких теплолюбивых вселенцев, сумевших адаптироваться к 

современным климатическим условиям запада Украины, сможет добавиться вид 

западно-средиземноморского происхождения, Cornu aspersum (O.F.Müller, 1774), 

разведение которого на небольших (домашних) фермах становится все более 

популярным в Украине. 

Не так давно мы уже делали обзор известных на то время обнаружений C. 

aspersum на территории Украины, лишь одна из которых касалась запада страны 

(GURAL-SVERLOVA & GLEBA 2016). Однако после этого было сделано несколько находок 

этого вида в разных регионах Украины, лишь частично опубликованных (LEONOV 2017) 

или отображенных в базах данных (INATURALIST 2021, UKRBIN 2021). Так, летом 2021 г. 

живые особи C. aspersum были обнаружены нами в двух населенных пунктах Львовской 

области. А весной 2020 г. в региональных средствах массовой информации появились 

сообщения о большом количестве мертвых особей C. aspersum, нелегально 

выброшенных возле еще одного населенного пункта. Сообщалось, что среди них могли 

быть и живые улитки, что теоретически могло привести к образованию еще одной 

колонии. 

Поэтому основными задачами данной публикации стали: 1) описание новых 

находок C. aspersum на западе Украины; 2) краткий обзор известных обнаружений этого 

вида в разных регионах Украины с оценкой вероятности образования в них устойчивых 

популяций C. aspersum; 3) проанализировать вероятную хронологию и источники 

проникновения других интродуцированных видов наземных моллюсков на запад 

Украины, чтобы оценить, укладывается ли возможная акклиматизация здесь C. 

aspersum в общий тренд. 

 

Материал и методы 

Летом 2021 г. нами были обследованы два участка во Львовской области, где были 

обнаружены живые особи C. aspersum: 

1) г. Львов, улица Заклинских, незастроенный участок восточнее № 9, 

49°51'00.8"N 24°03'17.9"E, обочина шоссе, частично открытая, частично затененная 

деревьями (Рис. 1), первое обнаружение C. aspersum 26 июня 2021 г., последующие 

многократные обследования того же участка в конце июня – начале июля, два 

последних дополнительных осмотра участка 4 и 13 октября 2021 г.; 



2) Пустомытовский р-н, с. Солонка, начало ул. Ивана Сирко, с южной 

(49°44'57.2"N 23°59'38.1"E) и восточной (49°44'58.1"N 23°59'39.8"E) стороны участка, 

ранее использовавшегося для выращивания улиток, а потом заброшенного и заросшего 

высокой травой, два обследования 9 и 18 августа 2021 г. Согласно нашим 

предварительным наблюдениям, в 2019 г. участок размером приблизительно 30 х 40 м 

использовался для доращивания под открытым небом C. aspersum. В 2020 г. мы не 

выезжали в Солонку из-за карантина, а в 2021 г. участок уже был заброшен. 

Дополнительно 7 сентября 2021 г. был обследован участок севернее г. Жовква, 

Жовковский р-н, между 50°04'30.4"N 23°59'28.6"E и 50°04'29.3"N 23°59'28.9"E, где 

весной 2020 были захоронены нелегально выброшенные отходы какой-то улиточной 

фермы (Рис. 2A), к моменту обследования большая часть раковин была засыпана 

землей. При обследовании этого дополнительного участка мы ставили перед собой 

следующие цели: 1) попытаться найти живых особей, которые могли сохраниться на 

участке с прошлого года (см. Введение) или могут являться потомством выживших 

улиток; 2) собрать хорошо сохранившиеся пустые раковины, изучить их изменчивость и 

передать в музейную коллекцию (см. ниже). Если в ближайшем будущем на 

исследованном участке будет обнаружена колония C. aspersum, полученные данные 

могут быть использованы для сравнения конхологической изменчивости у 

потенциальных особей-основателей и их потомков, сумевших приспособиться к 

климатическим условиям окрестностей Львова. 

Раковины взрослых особей измеряли по стандартной методике штангенциркулем с 

точностью до 0,1 мм. При этом были измерены все имеющиеся в сборах такие раковины 

изо Львова и Солонки и 25 случайным образом отобранных раковин, собранных возле 

Жовквы. Полученные результаты сравнивали с литературыми данными о высоте и 

ширине раковин C. aspersum (табл. 1). 

Для раковин с отчетливо выраженными темными спиральными полосами 

записывали фенотипы, аналогично видам рода Cepaea (CLARKE 1960). Для этого полосы 

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

раковины вниз. Отсутствие полос обозначали «0» на месте соответствующей цифры 

(цифр), слияние соседних полос – круглыми скобками. 

Собранные материалы переданы на хранение в малакологический фонд 

Государственного природоведедческого музея Национальной академии наук в г. Львове 



со следующими инвентарными номерами: № 4762 – Львов, № 4794 – Солонка, № 4796 – 

Жовква. 

Для уточнения видового состава интродуцированных наземных моллюсков в 

разных административных областях запада Украины кроме собственных данных и 

литературных источников, указанных в таблице 2, были использованы некоторые 

сведения из монографии (BALASHOV 2016) и двух баз данных (INATURALIST 2021, 

UKRBIN 2021). Данные из баз данных использовались только в том случае, если они 

сопровождались отчетливыми фотографиями, позволявшими надежно определить 

видовую принадлежность моллюсков (которая не всегда совпадала с указанной в базах). 

Как и в предыдущих публикациях (GURAL-SVERLOVA & SAVCHUK  2019, KIRPAN & 

SVERLOVA 2002), мы не включали в список интродуцированных наземных моллюсков 

запада Украины (табл. 2) три вида слизней, точные границы природных ареалов 

которых на территории Европы не ясны (KERNEY et al. 1983): Deroceras reticulatum 

(O.F.Müller, 1774), D. sturanyi (Simroth, 1894) и Arion fasciatus (Nilsson, 1823). Мы 

считаем, что чужеродность этих видов для запада и прочих регионов Украины весьма 

вероятна, хотя BALASHOV (2016) высказывает некоторые сомнения по этому поводу. 

Как и в наших предыдущих статьях (GURAL-SVERLOVA et al. 2021, GURAL-

SVERLOVA & GURAL 2020, 2021), мы предпочитаем использовать термин «колония», а не 

«популяция» для обозначения скопления особей C. aspersum или других 

интродуцированных видов наземных моллюсков, обнаруженных на определенной 

ограниченной территории. Зачастую речь идет о недавно образованных изолированных 

скоплениях с ограниченным количеством особей, поэтому неизвестно, смогут ли они в 

дальнейшем стать полноценными популяциями, способными поддерживать свою 

численность на протяжении длительного времени, что является одним из критериев 

популяции. 

 

Результаты 

На первом исследованном участке (Львов) улитки были сконцентрированы в 

основном возле бордюра, вдоль полосы щебня, скрепленного цементом (рис. 1). Лишь 

одна взрослая особь была обнаружена на расстоянии около 4 м от бордюра, в 

большинстве же случаев это расстояние не превышало 1–2 м. Длина участка, 

заселенного C. aspersum, составляла около 45 м, хотя чаще всего улитки этого вида 

попадались на участке длиной около 25 м. Пока не удалось обнаружить проникновения 



C. aspersum на окружающую территорию, преимущественно густо заросшую 

деревьями. 

Летом улитки разного возраста (рис. 3 A–C) держались преимущественно на 

открытой части участка, вдоль бордюра или в траве, реже вдоль бордюра в затененной 

части участка. В начале октября некоторые взрослые и крупные неполовозрелые особи 

были обнаружены в неактивном состоянии на внешней стороне бордюра, но только на 

затененной части участка. На открытом травянистом склоне C. aspersum не было. Такая 

же картина наблюдалась в середине октября, через несколько дней после первого 

приморозка на траве и при небольших положительных минимальных температурах 

ночью (менее +5°С). Взятые в руки, все особи C. aspersum сразу же начинали проявлять 

активность. 

Во время летних и осенних посещений участка нами было обнаружено еще 8 

видов наземных моллюсков, являющихся автохтонными или интродуцированными для 

запада Украины. К первой, меньшей группе принадлежали крупные улитки Helix 

pomatia Linnaeus, 1758, H. lutescens Rossmässler, 1837 и Caucasotachea vindobonensis 

(C.Pfeiffer, 1828). Вторая группа: Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774), Monacha 

cartusiana (O.F.Müller, 1774), Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855, Krynickillus 

melanocephalus Kaleniczenko, 1851 и Deroceras caucasicum (Simroth, 1901). 

Можно отметить, что летом C. aspersum встречался на участке чаще, чем 

сопоставимые по размерам автохтонные улитки H. pomatia и H. lutescens, которые 

также явно тяготели к открытому травянистому склону и к полосе цемента вдоль 

бордюра. К середине октября C. aspersum остался почти единственным видом наземных 

моллюсков на участке, за исключением единичных молодых особей Helix и двух 

интродуцированных видов слизней, размножающихся осенью – K. melanocephalus и D. 

caucasicum. 

Во время первых двух посещений участка в июне 2021 г. нами было собрано 6 

взрослых и 25 молодых особей, а также одна пустая раковина взрослой особи C. 

aspersum, позже этот материал был передан в музейную коллекцию (см. Материал и 

методику). При последующих визитах мы наблюдали на участке разное количество 

взрослых и молодых улиток, от нескольких экземпляров до нескольких десятков. Таким 

образом, в целом на участке было зафиксировано не менее полусотни живых особей C. 

aspersum. 



При двух посещениях Солонки на расстоянии не более 1 м от ограды бывшего 

участка для выращивания C. aspersum было обнаружено 3 взрослых и 3 молодых особи 

этого вида. 

При обследовании места захоронения отходов улиточной фермы возле Жовквы 

было обнаружено большое количество раковин C. aspersum, в части из них сохранились 

частично разложившиеся тела (рис. 2B). Почти все раковины принадлежали взрослым 

улиткам или ювенильным особям крупного размера. Однако в двух крупных раковинах 

были найдены 3 пустые раковины этого же вида диаметром около 1-1,5 см (рис. 2В, 

справа). 

На всех исследованных участках наблюдалась значительная изменчивость окраски 

раковин у C. aspersum. Как во Львове, так и в Солонке были отмечены особи с разным 

фоновым цветом раковины (желтовато или красновато-роговой), что было лучше 

заметно у молодых особей (рис. 4B, C). Степень выраженности темных спиральных 

полос на раковине также была очень изменчивой на обоих участках (рис. 4A, D). Во 

Львове около половины собранных улиток имели хорошо заметные широкие полосы, 

темно-коричневые или почти черные. Даже у молодых особей относительно 

небольшого размера вторая и третья полосы уже частично (рис. 3С) или полностью 

(рис. 4B, C) сливались друг с другом. У взрослых улиток такого типа окраски были 

отмечены фенотипы 1(23)45, 1(23)(45), (123)(45). 

Вторая половина собранных во Львове улиток имела более светлые и узкие 

полосы, нередко плохо заметные (особенно у молоди). На раковинах молодых особей 

было заметно, что полосы (особенно четвертая и пятая) появляются на раковинах 

позже, чем у улиток с хорошо развитыми темными полосами. Не только у молоди, но и 

у части взрослых особей все полосы, даже вторая и третья, проходили дискретно, у 

прочих взрослых особей вторая и третья полосы частично сливались. 

Была отмечена зависимость между фоновым цветом раковины и степенью 

выраженности темных спиральных полос на ней. Обычно желтовато-роговая фоновая 

окраска сопровождается слабо развитыми, светлыми полосами, а красновато-роговая – 

хорошо развитыми темными полосами. Так, среди 25 молодых особей, собранных во 

Львове (см. выше), было отмечено следующее сочетание этих признаков: 

13 особей – желтовато-роговая раковина и светлые, плохо заметные полосы (рис. 4B 

слева); 

1 – желтовато-роговая раковина и хорошо развитые темные полосы (рис. 4C справа); 



1 – красновато-роговая раковина и светлые, плохо заметные полосы (рис. 4C слева); 

10 – красновато-роговая раковина и хорошо развитые темные полосы (рис. 4B справа). 

Пустые раковины, собранные возле Жовквы (рис. 2B), долго пролежали в земле, 

что сделало невозможным определение их фонового цвета. Большинство раковин имели 

отчетливо видные полосы и фенотипы 12345 и 1(23)45. Также были обнаружены 

фенотипы (123)45, 1(234)5, 10345 и несколько особей с плохо различимым спиральным 

рисунком и даже совсем без полос. 

Как и в прочих наших публикациях (GURAL-SVERLOVA et al. 2021, GURAL-

SVERLOVA & GURAL 2020, 2021), мы предпочитаем использовать термин «колония», а не 

«популяция» для обозначения скопления особей C. aspersums или других 

интродуцированных видов наземных моллюсков, обнаруженных на определенной 

ограниченной территории. Зачастую речь идет о недавно образованных изолированных 

скоплениях с ограниченным количеством особей, поэтому неизвестно, смогут ли они в 

дальнейшем стать полноценными популяциями, способными поддерживать свою 

численность на протяжении длительного времени, что является одним из критериев 

популяции. 

 

Обсуждение 

Крупную наземную улитку западно-средиземноморского происхождения C. 

aspersum изредка упоминали для разных регионов Украины еще с конца XIX в., хотя до 

недавнего времени такие единичные завозы не приводили к образования здесь 

устойчивых популяций этого вида (GURAL-SVERLOVA & GLEBA 2016). Одно из наиболее 

ранних известных упоминаний C. aspersum для Украины содержится в первом каталоге 

малакологической коллекции нынешнего Государственного природоведческого музея 

во Львове (BĄKOWSKI 1891). Речь шла об одной раковине, собранной в окрестностях 

Винницы (тогда отдельный населенный пункт, называвшийся Пятничаны, теперь часть 

Винницы) в центральной Украине. Эта раковина и теперь хранится в музейной 

коллекции и, дествительно, принадлежит C. aspersum (рис. 5А). На ее первичной 

этикетке не был указан год сбора, однако другие сборы из этой же местности были 

датированы 1875 г. (GURAL-SVERLOVA & GLEBA 2016). К сожалению, неизвестно, каким 

образом сборы из под Винницы попали во львовский музей, ведь на то время Винница и 

Львов находились в разных странах, а коллекции музея носили отчетливо выраженный 

региональный характер. 



В нескольких публикациях конца XIX – начала ХХ в. (LINDHOLM 1926, TAYLOR 

1914, ZYKOV, 1890) имеются указания на присутствие C. aspersum на юго-западе 

Украины – в Одессе и Херсоне, очевидно, базировавшиеся на каком-то одном 

первоисточнике (GURAL-SVERLOVA & GLEBA 2016, LEONOV 2017). В частности, TAYLOR 

(1914) ссылается на находки Dr. H. Jordan, а LINDHOLM (1926) – на публикацию ZYKOV 

(1890). К сожалению, мы не смогли ознакомиться со статьей ZYKOV (1890). По-

видимому, исключительно на основании упомянутых выше данных не только TAYLOR 

(1914), но и почти столетием позже WELTER-SCHULTES (2012) на составленных ими 

картах отметили юго-запад Украины как возможную часть ареала C. aspersum. Хотя ни 

в середине – второй половине ХХ в., ни в начале ХХI в. никаких новых указаний на 

присутствие там C. aspersum сделано не было. 

В 1909 г. LINDHOLM (1926) получил несколько экземляров C. aspersum, на 

несколько лет ранее собранных живыми в Феодосии (горный Крым). Ни до этого, ни 

после C. aspersum в Феодосии и вообще в Крыму не находили. Только в 2016 г. в парке 

санатория «Айвазовское» в Партените, горный Крым, была обнаружена колония этого 

вида (LEONOV 2017). За несколько лет до этого в парке было высажено много 

рододендронов, азалий и других экзотических декоративных растений, причем 

использовались в основном растения, привезенные из Тосканы в Италии, т.е из 

природного ареала C. aspersum. В 2017 г. автору процитированной статьи удалось 

собрать в парке санатория 7 живых взрослых особей C. aspersum, 5 пустых раковин 

взрослых особей и около двух десятков фрагментов и целых раковин ювенильных 

улиток. 

Единственный описанный до настоящего времени факт случайного завоза C. 

aspersum на запад Украины также был связан с Италией. Речь шла о двух улитках этого 

вида (рис. 5B), обнаруженных в мае и июне 2014 г. внутри машины, привозившей сырье 

из итальянского городка Мольвена в Виноградов, Закарпатская область (GURAL-

SVERLOVA & GLEBA 2016). В этом случае привезенные улитки не только не 

сформировали жизнеспособную колонию, но даже не успели попасть в подходящий для 

них биотоп. Поэтому последовавшее за тем включение C. aspersum в видовой список 

наземных моллюсков Закарпатской области (BALASHOV, 2016) мы считаем 

преждевременным. Также, по нашему мнению, найденную нами и описанную в этой 

статье колонию C. aspersum во Львове следует фактически считать первым 

обнаружением этого вида на западе Украины. 



В последние время разведение C. aspersum становится все более популярной 

формой малого бизнеса в Украине. Это увеличивает шансы случайного попадания 

отдельных особей в подходящие для них местообитания с последующим образованием 

там колоний. Ярким примером этого можно считать находку C. aspersum летом 2021 г. в 

Белоцерковском р-не Киевской области (INATURALIST 2021, UKRBIN 2021). Улитки, 

обнаруженные С. Оксененко в лесу возле с. Шкаривка, имели очень темный (черный) 

край мантии (рис. 5C). Этот признак характерен для крупной формы C. aspersum, 

разводимой на фермах под названием “Maxima” – в отличие от более мелкой формы со 

светлым краем мантии, получившей у фермеров искаженное название “Muller”. На 

западе Украины до сих пор находили только улиток со светлым краем мантии (рис. 3B, 

E, 5B). 

Улитки, выращенные на ферме, весьма вероятно, могут быстрее и лучше 

адаптироваться к обитанию в местных климатических условиях, ведь значительная 

часть их жизненного цикла на ферме обычно проходит под открытым небом. Поэтому 

наиболее критическими здесь могут стать, очевидно, зимовка и выживаемость улиток, 

недавно вылупившихся из яиц (на фермах такие особи содержатся в теплицах). 

Впрочем, микроклимат урбанизированных территорий, где чаще всего регистрируются 

интродуцированные виды наземных моллюсков (SVERLOVA et al. 2006), отличается 

более сглаженными температурными колебаниями и не такими суровыми зимами. 

Не менее действенным источником вселения C. aspersum на территорию Украины 

и в ее западный регион может оказаться и обычный для инвазивных видов наземных 

моллюсков случайный завоз с культурными растениями (LEONOV 2017), при котором 

главную роль в расселении чужеродных видов играют садовые центры, ввозящие 

значительную часть продаваемых саженцев из других европейских стран и фактически 

бесконтрольно (GURAL-SVERLOVA et al., 2021). Яркими примерами этого могут служить 

и недавнее быстрое расселение по территории Украины крупного слизня-вредителя 

Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 (UKRBIN 2021), и все участившиеся находки в 

разных регионах страны Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (GURAL-SVERLOVA et al. 

2021). 

Учитывая большие размеры и красиво окрашенные раковины C. aspersum, этот 

вид также может оказаться привлекательным объектом для сознательного переселения 

его людьми. В частности, на относительно небольшие расстояния в пределах одного 



населенного пункта крупные и красивые улитки могут переноситься во время детских 

игр, что уже обсуждалось нами ранее на примере C. hortensis (SVERLOVA 2002). 

Оценивая климатические условия западного и других регионов Украины, не так 

давно мы предположили, что появление отдельных колоний C. aspersum, а в 

дальнейшем, возможно, и стабильных популяций этого вида следует ожидать прежде 

всего в Крыму, а на западе Украины – в Закарпатской области (GURAL-SVERLOVA & 

GLEBA 2016). Первое предположение почти сразу же подтвердилось упомянутой выше 

находкой в Партените (LEONOV 2017). Данные о новых находках C. aspersum в 

Закарпатской области пока отсутствуют. Однако C. aspersum в последнее время все 

чаще регистрируют в городах Центральной Европы и в том числе в прилегающих к 

Закарпатской области Украины Словакии и Венгрии (ČEJKA et al. 2020, 2021; PÁLL-

GERGELY 2019 etc.). 

Возможно, что в недалеком будущем C. aspersum сможет стать более или менее 

обычным представителем наземной малакофауны урбанизированных и 

субурбанизированных территорий не только в Закарпатье, но и в других 

административных областях запада Украины. На это могут указывать недавние 

обнаружения C. aspersum во Львовской области, описанные в этой статье. Как во 

Львове, так и в Солонке были обнаружены разновозрастные особи C. aspersum. 

Вероятно, это свидетельствует об успешном размножении и зимовке улиток на недавно 

заселенных и еще небольших участках. 

Пока нам не удалось найти живых экземпляров C. aspersum возле Жовквы. Но 

нельзя полностью исключить того, что несколько мелких раковин (рис. 2B справа), 

найденных в пустых раковинах взрослых C. aspersum, принадлежали улиткам, 

вылупившимся из яиц уже на исследованном нами участке. Кроме них, в таких же 

пустых раковинах было обнаружено несколько живых молодых особей  и пустых 

раковин другого интродуцированного вида наземных улиток, живущего на этом 

участке, C. hortensis. Вполне вероятно, что молодые улитки используют более крупные 

и толстостенные пустые раковины своего или другого вида в качестве укрытия, но при 

неблагоприятных условиях могут погибать в них. 

Однако окончательный ответ на вопрос, насколько хорошо средиземноморский 

вид C. aspersum сможет приспособиться к климатическим условиям Львовской области, 

смогут только дальнейшие многолетние наблюдения над колониями, которые уже 

обнаружены и, вполне, вероятно, еще будут обнаружены в дальнейшем. При этом 



нужно будет обращать внимание не только на сам факт многолетнего выживания 

улиток и постепенного расширения заселенных ними территорий. Такое выживание в 

не совсем благоприятных для интродуцированных видов климатических условиях 

далеко за пределами их природных ареалов может сопровождаться некоторыми 

изменениями, касающимися размеров, формы или, особенно, окраски раковин (GURAL-

SVERLOVA & GURAL 2018, SVERLOVA et al. 2006). Поскольку C. aspersum отличается 

значительной изменчивостью окраски раковин, в том числе и на исследованных нами 

участках (рис. 3, 4), наблюдение над возможными изменениями фенотипической 

структуры в недавно образованных колониях могут представлять особый интерес. 

Размеры раковин взрослых особей C. aspersum, собранных на западе Украины и 

измеренных нами, вполне укладываются в диапазоны изменчивости высоты и ширины 

раковины этого вида, указываемые в литературных источниках (табл. 1). В среднем, 

размеры раковин у улиток, выращенных на ферме (Жовква) оказались немного больше, 

чем у особей этого же вида изо Львова и, особенно, из Солонки. Однако количество 

собранных взрослых особей в двух последних случаях было слишком мало для 

получения статистически значимых результатов. 

С учетом C. aspersum и еще не опубликованных нами данных о первой находке на 

западе Украины (во Львове) Monacha claustralis (Rossmässler, 1834), для  этой 

территории уже известно не менее 22 интродуцированных видов наземных моллюсков 

(табл. 2). Вполне вероятно, что к ним следует добавить также 3 вида слизней с 

неустановленными точно границами природных ареалов, упомянутых в разделе 

Материал и методы. Наибольшее количество интродуцированных видов отмечено во 

Львове. С одной стороны, это может частично зависеть от интенсивности проводимых 

здесь малакологических исследований. С другой стороны, что кажется нам более 

существенным, Львов является наиболее крупным городом Западной Украины, с 

интенсивными транспортными и торговыми связями как с другими регионами 

Украины, так и с другими европейскими странами. Значительное количество 

чужеродных видов зарегистрировано также в Закарпатской области (табл. 2), что, 

очевидно, связано с более теплым климатом Закарпатской низменности. 

Несмотря на большое видовое разнообразие интродуцированных наземных 

моллюсков, распространенных сейчас на западе Украины, большинство из них 

проникли сюда, очевидно, не ранее конца ХХ или начала ХХI в. (табл. 2). Этому могли 

способствовать как глобальные климатические изменения, так и окончание сильного 



экономонического упадка в Украине в 1990-х гг., после которого начался активный и 

практически бесконтрольный завоз сюда саженцев садовых и декоративных растений из 

других европейских стран (GURAL-SVERLOVA et al., 2021). 

О важности климатически изменений может особенно ярко свидетельствовать тот 

факт, что именно в этот период  времени на западе Украины начали обнаруживать 

виды, которые еще относительно недавно встречались только на юге страны 

(перечислены в порядке их первых обнаружений, согласно таблице 2): Monacha 

cartusiana (O.F.Müller, 1774), Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828), Xeropicta derbentina 

(Krynicki, 1836), Tandonia kusceri (Wagner, 1931), Monacha fruticola (Krynicki, 1833). К 

этой группе можно отнести также два вида слизней кавказского происхождения, 

Krynickillus melanocephalus Kaleniczenko, 1851 и Deroceras caucasicum (Simroth, 1901), 

которые до конца ХХ в. были известны в Украине только для Крыма (LIKHAREV & 

WIKTOR 1980), хотя их природные ареалы, возможно, могут включать и практически не 

исследованную тогда малакологами Донецкую возвышенность на юго-востоке 

Украины. 

Наличие такого количества более южных видов наземных моллюсков, успешно 

акклиматизировавшихся на западе Украины в последние десятилетия, вероятно, может 

указывать на возможность образования здесь в дальнейшем и устойчивых популяций C. 

aspersum. Однако подтвердить это предположение смогут только дальнейшие 

исследования. 
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Табл. 1. Размеры раковин Cornu aspersum, собранных на западе Украины, по сравнению 

с литературными данными. Условные обозначения: N – количество измеренных 

взрослых экземпляров, * – раковины улиток, выращенных на ферме и выброшенных 

возле города, см. Материал и методы. 

Местонахождения или 

литературные источники 
N 

Высота раковины, мм Ширина раковины, мм 

Mean Min Max Mean Min Max 

Запад Украины 

Lviv 7 32.3±0.36 30.6 34.4 36.5±0.56 34.0 40.0 

Solonka 3 30.1±0.05 30.0 30.3 33.8±0.20 31.8 35.3 

*Zhovkva 25 34.6±0.32 31.2 37.7 39.2±0.41 35.7 42.6 

Литературные данные 

(KERNEY et al. 1983) – – 20 40 – 25 45 

(SCHILEYKO 1978) – – 27 35 – 27 38 

(WELTER-SCHULTES 

2012) 

– – 30 35 – 32 40 

 



Табл. 2. Интродуцированные виды наземных моллюсков на западе Украины. Условные 

обозначения: Ch – Черновицкая область; IF – Ивано-Франковская область; Kh – 

Хмельницкая область; Lv – Львовская область без Львова; Ri – Ровенская область; TC –

Закарпатская область; Te – Тернопольская область; Vo – Волынская область; (+) – 

определено как Monacha cartusiana только по раковине, поэтому теоретически может 

относиться также к другому виду, M. claustralis; ? – сомнительно или требует 

дополнительного подтверждения. 

Виды Львов 
Административные области Время первой регистрации, прочие 

примечания Ch IF Kh Lv Ri TC Te Vo 

Limax maximus 

Linnaeus, 1758 

+ + + + + + + + + Возможно, уже во второй 

половине XIX в. (BĄKOWSKI 1884, 

1891) 

Arion distinctus 

Mabille, 1868 

+ – + + + – + – – Возможно, уже во второй 

половине XIX в. (BĄKOWSKI 1884, 

1891). Достоверно в 1969 г. возле 

Ужгорода как Arion hortensis 

Férussac, 1819 (LIKHAREV & 

WIKTOR 1980). Обзор прочих 

находок в Украине (GURAL-

SVERLOVA & GURAL 2016). 

Cepaea nemoralis 

(Linnaeus, 1758) 

+ – + + + + – + + Неудачная попытка 

интродуцировать во Львов в 1892 

г., достоверно известен с 1994 г. В 

последние годы зарегистрирован в 

ряде других населенных пунктов 

(GURAL-SVERLOVA et al. 2020, 

2021). 

Boettgerilla pallens 

Simroth, 1912 

+ + + – + – – – – Впервые упомянут для Львова во 

второй половине ХХ в. (LIKHAREV 

& WIKTOR 1980). 

Tandonia cristata 

(Kaleniczenko, 1851) 

– – – – – – + – – Единственная находка возле 

Ужгорода, без даты (LIKHAREV & 

WIKTOR 1980). 

Cepaea hortensis 

(O.F.Müller, 1774) 

+ + + + + + + – + Не позже конца 1970-х гг. во 

Львове (GURAL-SVERLOVA & 

GURAL 2021). 

Lucilla singleyana – – – – – – + – – Единственная находка в 1982 или 



(Pilsbry, 1889) 1983 г. возле Виноградова, 

Закарпатская область 

(BAIDASHNIKOV 1985). 

Monacha cartusiana 

(O.F.Müller, 1774) 

+ (+) + (+) + (+) (+) – (+) Впервые обнаружен в 1990 г. в 

Мукачево, Закарпатская обл. 

Начиная с 2000 г., известен для 

Львова и Львовской обл. (KIRPAN 

& SVERLOVA 2002). В настоящее 

время наблюдается быстрое 

расселение этого вида по западу 

Украины.. 

Oxychilus 

draparnaudi (Beck, 

1837) 

+ – – – + – + – – Обнаружен в середине 1990-х гг. 

во Львове (KIRPAN & SVERLOVA 

2002). Позже этот виды был 

упомянут также для Ужгорода, но 

без даты (KANTOR & SYSOEV 2005). 

Обзор находок в Украине (GURAL-

SVERLOVA & GURAL 2017b). 

Aegopinella nitidula 

(Draparnaud, 1805) 

+ – – – – – – – – Достоверно зарегистрирован 

только во Львове, начиная с 

середины 1990-х гг. (GURAL-

SVERLOVA & SAVCHUK 2019). 

Brephulopsis 

cylindrica (Menke, 

1828) 

+ – – + – – – – – Впервые обнаружен в 1998 г. во 

Львове  (SVERLOVA 1998). 

Krynickillus 

melanocephalus 

Kaleniczenko, 1851 

+ + + + + + + – – Впервые обнаружен в 2000 г. во 

Львове  (KIRPAN & SVERLOVA 

2002). 

Harmozica 

ravergiensis 

(Férussac, 1835) 

– – – – – – – + – Единственная находка возле 

карьера в Тернопольской обл. в 

2006 г. (GURAL-SVERLOVA & 

SAVCHUK 2019). 

Arion vulgaris 

Moquin-Tandon, 

1855 

+ + + + + + + + + Обнаружен в 2007 г. возле Львова 

(GURAL-SVERLOVA & GURAL 2011). 

Возможно, появился в Ужгороде в 

конце ХХ в. (GURAL-SVERLOVA & 

SAVCHUK 2019). 

Limacus flavus 

Linnaeus, 1758 

– – – + – + ? – – Анатомически проверенные 

находки в 2009 г. в Ровенской и 



Хмельницкой обл. (GARBAR & 

CHERNYSHOVA 2011). Более раннее 

упоминание этого вида для 

Закарпатской обл. (POLEVINA 1959) 

нуждается в подтверждении. 

Oxychilus 

translucidus 

(Mortillet, 1854) 

+ – + + – – + – – Впервые обнаружен в 2009-2011 

гг. в Хмельницком как Oxychilus cf. 

diaphanellus (BALASHOV et al. 

2013). 

Deroceras 

caucasicum 

(Simroth, 1901) 

+ – – – + – + – – Впервые обнаружен в 2014 г. во 

Львове (GURAL-SVERLOVA & 

SAVCHUK 2019). 

Xeropicta derbentina 

(Krynicki, 1836) 

– – – – ? – + – – Впервые обнаружен в 2014 г. в 

Закарпатской обл. (GURAL-

SVERLOVA & GURAL 2017a). 

Tandonia kusceri 

(Wagner, 1931) 

– – – ? – – + – – Впервые обнаружен в 2018 г. в 

Закарпатской обл. (GURAL-

SVERLOVA et al. 2019). 

Monacha fruticola 

(Krynicki, 1833) 

+ – – – + – – – – В настоящее время известны две 

колонии во Львове (обнаружена в 

2019 г.) и возле него (2018 г.) 

(GURAL-SVERLOVA & GURAL 2020). 

Cornu aspersum 

(O.F.Müller, 1774) 

+ – – – + – * – – *В 2014 г. был отмечен только сам 

факт случайного завоза двух 

особей из Италии в Виноградов, 

Закарпатская обл. (GURAL-

SVERLOVA & GLEBA 2016). В 2021 

г. был впервые обнаружен в 

урбанизированных биотопах 

(Львовская обл.).  

Monacha claustralis 

(Rossmässler, 1834) 

+ – – – – – – – – Впервые обнаружен в 2021 г. во 

Львове (неопубликованные 

данные). 

Количество видов 16 6 9 10 12 7 13 4 5  

 



 

Рис. 1. Местообитание C. aspersum во Львове, запад Украины. Фото Н. Гураль-

Сверловой. 

 



 

Рис. 2. C. aspersum возле Жовквы, Львовская область: А – незаконная свалка, 

обнаруженная в апреле 2020 г. (фото М. Мирослава); B – пустые раковины и раковины с 

остатками тел, собранные там же в сентябре 2021 г. (фото Н. Гураль-Сверловой). 

 



 

Рис. 3. Взрослые (A, B, D, E) и молодые (C) особи C. aspersum изо Львовской области: 

A-C – Львов; D, E – Солонка. Фото Н. Гураль-Сверловой. 



 

Рис. 4. Изменчивость окраски раковин зрослых (A, D) и молодых (B, C) особей C. 

aspersum изо Львовской области: A-C – Львов; D – Солонка; B – типичное сочетание 

фоновой окраски и интенсивности полос; С – нетипичное сочетание фоновой окраски и 

интенсивности полос. Масштаб 1 см. Фото Н. Гураль-Сверловой. 



 

Рис. 5. Находки C. aspersum из разных регионов Украины: А – окрестности Винницы, 
1875 г. (малакологическая коллекция Государственного природоведческого музея во 
Львове, № 89, фото Н. Гураль-Сверловой); В – Виноградов, Закарпатская область, 2014 
г. (фото В. Глебы слева и Н. Гураль-Сверловой справа); C – Шкаривка, Киевская 
область, 2021 г. (фото С. Оксененко). 


