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ОКРАСКА РАКОВИНЫ И РАЗНЫЕ ЗАВОЗЫ НАЗЕМНОЙ УЛИТКИ CEPAEA 

HORTENSIS (GASTROPODA: HELICIDAE) НА ЗАПАД УКРАИНЫ 

 

РЕЗЮМЕ. Первичная интродукция C. hortensis на запад Украины, произошедшая, скорее 

всего, во второй половине ХХ в., привела к образованию многочисленных популяций, 

отличающихся не только обедненным фенетическим составом, но и своеобразным 

фенотипическим маркером (отсутствием полосатых раковин с не-белым фоновым 

цветом). Обычные на западе Украины белые полосатые раковины встречаются также в 

разных частях современного видового ареала, однако реже, чем желтые полосатые. При 

изучении окрасочного полиморфизма у C. hortensis белые раковины часто объединяют 

в одну группу с желтыми. Поэтому картирование находок этих двух фенотипов, а 

также белых бесполосых раковин на территории Европы, было проведено на основании 

анализа более 7 тысяч фотографий из базы данных iNaturalist. Результаты более 

поздних завозов C. hortensis на запад Украины, которые могут происходить через 

разные садовые центры, легко отличить по наличию желтых полосатых и/или розовых 

раковин. А наличие темной губы у всех розовых раковин может быть фенотипическим 

маркером улиток, предки которых были интродуцированы на запад Украины через 

садовый центр «Клуб Растений» в окрестностях Львова. Только возле этого садового 

центра обнаружены также три улитки с коричневыми раковинами, не известными для 

других интродуцированных восточноевропейских популяций C. hortensis. 

 

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 (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a). Также 

этот вид был интродуцирован в разное время в другие европейские страны (EGOROV 

2915, GHEOCA et al. 2019, GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a) и в Северную Америку 

(COCKERELL 1890, JOHNSON 1906). 

На запад Украины C. hortensis был интродуцирован, скорее всего, во второй 

половине ХХ в., но не позднее 1970-х гг. (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a). Быстрому 
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расселению C. hortensis по наиболее крупному городу запада Украины (Львову), а 

также по другим населенным пунктам Львовской области способствовало проведение 

планового озеленения декоративными кустарниками, часто высаживавшими в виде 

живых оград вдоль улиц, возле вокзалов, больниц, санаториев и т.п. Ранее мы уже 

высказывали предположение, что улитки могли первично попасть в питомник, 

выращивавший посадочный материал (SVERLOVA 2002). Питомники растений часто 

являются источниками распространения ненативных видов наземных моллюсков 

(BERGEY et al. 2014). 

Кроме до сих пор прослеживающейся связи с определенным озеленением, 

популяции, образованные потомками этой первичной интродукции C. hortensis на запад 

Украины, характеризуются обедненным фенотипическим составом. Это проявляется в 

отсутствии не только розовых или коричневых, но и желтых полосатых раковин, 

обычных в других частях видового ареала. В них также отсутствует изменчивость по 

окраске тела, проявляющаяся в отсутствии сероватых или рыжеватых оттенков (GURAL-

SVERLOVA & GURAL 2021a). 

В целом в таких популяциях присутствуют не более трех вариантов окраски 

раковин (Рис. 1): желтые бесполосые (преобладающие), белые полосатые (обычные, но 

не такие многочисленные), белые бесполосые (менее обычные, отсутствуют чаще 

других форм). А наиболее характерным признаком, позволяющим легко 

идентифицировать эти популяции, является наличие темным спиральных полос только 

на раковинах с белым фоновым цветом. 

О наличии белых раковин у C. hortensis известно уже давно (TAYLOR 1914). 

Однако, при исследовании полиморфизма окраски раковин этого вида их обычно 

объединяют в одну группу с желтыми (CLARKE 1960: 424). Поэтому большинство 

имеющихся литературных данных (Cameron 1992, Cameron & Pokryszko 2008, Carter 

1968, HONĔK 1995, Mazon et al. 1990 и др.), и даже обобщающие публикации (CAMERON 

2013, SCHILDER & SCHILDER 1957) не дают представления о том, насколько белый 

фоновый цвет распространен в разных частях современного ареала C. hortensis. Также 

неизвестно, насколько часто там встречаются полосатые раковины с белым и желтым 

фоновым цветом. Однако в одной из баз данных (INATURALIST 2022) накоплены уже 

тысячи фотографий с координатами наблюдений, что дает возможность 

предварительно проанализировать этот вопрос. Это важно для понимания 

специфичности ситуации, сложившейся на западе Украины. 
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Начиная с 2015 г., на немногочисленных, пока сильно пространственно 

ограниченных участках запада Украины (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a, 2022) 

начали находить варианты окраски раковин C. hortensis, отсутствующие у потомков 

первичной интродукции (Рис. 2–5). Их появление мы объясняем относительно 

недавними повторными завозами этого вида на запад страны, тесно связанными с 

деятельностью садовых центров. Показательно, что во многих случаях имеет место 

совместная интродукция двух родственных видов – C. hortensis и Cepaea nemoralis 

(Linnaeus, 1758) (GURAL-SVERLOVA et al. 2020, 2021, GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a: 

table 5). 

В отличие от первичной интродукции C. hortensis на запад Украины, улитки, 

завозимые сюда в последнее время, имеют различное происхождение. Это наглядно 

демонстрирует, например, присутствие на отдельных участках Львова и окрестностей 

розовых раковин только со светлой (признак, типичный для этого вида) или только с 

темной (редкий признак) губой (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2022). Такие многократные 

завозы способствуют постепенному увеличению генетического и фенетического 

разнообразия исследуемого вида на отдельных урбанизированных территориях запада 

Украины. 

Исходя из вышесказанного, главной целью данной публикации стал анализ 

различных наследуемых признаков, связанных с окраской раковины, обнаруженных к 

настоящему времени на западе Украины, и определение их потенциальной ценности 

для документирования истории интродукции и дальнейшего расселения C. hortensis в 

этом регионе. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Чтобы определить, насколько раковины с белым фоновым цветом распространены 

в современном ареале C. hortensis и, прежде всего, в его европейской части (рис. 6–7), 

было проанализировано более 7 тыс. фотографий, определенных как C. hortensis и 

размещенных вместе с координатами наблюдений в базе данных INATURALIST (2022). 

Наблюдения охватывают период времени с 2011 г. до 1 июня 2022 г. Среди 

просмотренных фотографий учитывали только те, на которых были хорошо видны 

полностью сформированные раковины взрослых особей, что позволяло проверить 

правильность определений. Далее отбирали фотографии, на которых были изображены 

белые раковины (с темными спиральными полосами или без них), обычные на западе 
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Украины, а также, для сравнения, желтые полосатые раковины, являющиеся 

регионально редкими на западе Украины. 

Фотографии низкого качества или с освещением, не позволяющим достаточно 

надежно определить фоновый цвет, не учитывали. Поскольку фоновый цвет у 

полосатых раковин лучше всего заметен возле верхушки (GURAL-SVERLOVA & GURAL 

2021a), не учитывали фотографий в положениях, которые не позволяли отчетливо 

рассмотреть этот участок раковины. Если одна особь или пустая раковина была 

сфотографирована в разных положениях, дополнительно обращали внимание на цвет 

однотонной части раковины под нижней полосой (Рис. 2). 

При картировании находок белых бесполосых, белых полосатых и желтых раковин 

C. hortensis на территории Европы (рис. 6–8) были использованы также собственные 

данные о фенетической структуре этого вида на западе Украины и в Московской 

области России (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a, 2022) и немногочисленные 

наблюдения из другой базы данных, посвященной преимущественно биоразнообразию 

Украины (UKRBIN 2022). 

Обе упомянутые выше базы данных являются citizen science databases (базы данных 

гражданской науки), курируемыми специалистами-биологами и научными 

организациями. iNaturalist – совместная инициатива Калифорнийской академии наук и 

Национального географического общества. В настоящее время она объединяет более 

миллиона ученых и натуралистов из разных стран мира. UkrBIN (Ukrainian Biodiversity 

Information Network) –  веб-проект и приложение для документирования 

биоразнообразия, запущенное совместно с Институтом зоологии им. 

И.И.Шмальгаузена НАН Украины (Киев). Изначально был ориентирован 

исключительно на биоразнообразие Украины, однако в последние годы там появились 

также некоторые наблюдения из других стран. 

Для аналогичного картирования Львова (рис. 9–11) использованы данные о 

наличии разных вариантов окраски раковины на 184 участках, обследованных в 2015-

2021 гг. (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2022: table 2). Кроме самого города, на картах 

показаны также находки, сделанные в расположенных поблизости более мелких 

населенных пунктах (Бирки, Брюховичи, Дубляны, Винники, Малехов, Солонка, Зубра) 

и возле двух крупных садовых центров: Клуб Растений (Подборцы) и Галсад (возле 

Давыдова). 

Проанализирована корреляция белого фонового цвета раковины и наличия полос у 

C. hortensis на западе Украины, для чего были использованы количественные данные, 
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собранные в 2015-2021 гг. (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2022) на 37 участках во Львове, 

12 участках в других населенных пунктах Львовской области и 2 участках в Ивано-

Франковске (табл. 1). Длина исследованных участков обычно колебалась от 20-30 до 

50-60 м, что не превышает диаметра панмиктической единицы у Cepaea, оцениваемой 

от 50-60 м (JONES et al. 1977) до 100 м (SCHNETTER 1950). Выборки состояли только из 

половозрелых живых улиток, в некоторых случаях – также из хорошо сохранившихся 

пустых раковин половозрелых особей, пригодных для надежного определения 

фонового цвета. Более детально о местах и методах сбора см. в предыдущих 

публикациях (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a, 2022). Для сравнения использована 

одна выборка C. hortensis из Московской области России (Видное), где также были 

обнаружены бесполосые и полосатые раковины с белым фоновым цветом (GURAL-

SVERLOVA & GURAL 2021a). Часть упомянутых выборок хранится в малакологической 

коллекции Государственного природоведческого музея во Львове. 

Как и в предыдущих публикациях (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a, 2022), 

раковины половозрелых C. hortensis считались темногубыми, если края их устья были 

розовыми или красновато-коричневыми по всей длине (рис. 3–4). При этом не 

учитывалась небольшая розоватость в районе столбика (GURAL-SVERLOVA & GURAL 

2021a: fig. 5B), которая иногда наблюдается у единичных особей этого вида даже в тех 

популяциях, где нет улиток с настоящей темной губой (GURAL-SVERLOVA & GURAL 

2021a, Schilder & Schilder 1957: 163). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Было отобрано около сотни изображений в базе INATURALIST (2022), 

демонстрирующие раковины половозрелых особей C. hortensis, окраску которых можно 

было надежно идентифицировать как «белая бесполосая». Аналогично было отобрано 

более 300 изображений для белых полосатых и более 900 – для желтых полосатых 

раковин. Проведенный анализ показал, что белый фоновый цвет раковины широко 

распространен в современном ареале C. hortensis. Он встречается в разных частях 

Европы (рис. 6–7), а также в Северной Америке (Канада, США) и чаще наблюдается у 

полосатых, чем у бесполосых раковин. 

В Европе наибольшее количество находок белых полосатых раковин оказалось 

сконцентрированным в Англии и в южной части Центральной Европы (Чехия, 

Словакия, Австрия) (рис. 7), хотя это могло быть частично скоррелированным с общим 

количеством наблюдений C. hortensis в разных странах. Однако соотношение 
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наблюдений белых полосатых и желтых полосатых раковин также существенно 

отличалось в разных европейских странах. В большинстве случаев желтые полосатые 

раковины фиксировались чаще, чем белые полосатые. На картах (рис. 7–8) это 

особенно хорошо заметно для таких стран, как, например, Дания, Бельгия, Германия, 

Франция, Англия. В то же время в Словакии, как и в соседней с ней Западной Украине, 

наблюдалась противоположная тенденция. 

Как и в других европейских странах (рис. 6–7), во Львове и его ближайших 

окрестностях (рис. 9–10) белые полосатые раковины также встречались чаще, чем 

белые бесполосые. Однако желтые полосатые раковины пока удалось обнаружить на 

немногочисленных участках (рис. 11), причем в четырех случаях они были 

зафиксированы возле крупных садовых центров – двух действующих в окрестностях 

Львова и двух в самом городе, закрытых в 2018 и 2022 гг. 

В большинстве проанализированных выборок C. hortensis с запада Украины (табл. 

1) наблюдалась сильная корреляционная зависимость между белым фоновым цветом и 

наличием полос на раковине, указывающая на сцепленное наследование этих двух 

признаков. Более чем в 2/3 случаев коэффициент корреляции (r) превышал 70%. 

Раковины C. hortensis с розовым фоновым цветом были обнаружены на 9 участках 

Львова и окрестностей (табл. 2). При этом в пяти случаях все розовые раковины, не 

зависимо от наличия или отсутствия полос, имели темно окрашенную губу (рис. 3–4), в 

единичных случаях этот признак наблюдался также у бесполосых желтых раковин (рис. 

4). На остальных четырех участках были обнаружены розовые раковины только с 

типичной для C. hortensis белой губой (табл. 2). 

Наибольшее фенетическое разнообразие C. hortensis как во Львове и окрестностях 

(табл. 2), так и вообще на западе Украины, зарегистрировано возле садового центра 

«Клуб Растений» в Подборцах. Только здесь были обнаружены коричневые раковины, 

цвет которых варьировал от светло-коричневого до желтовато-коричневого (рис. 5). От 

собранных на том же участке розовых раковин (рис. 5, слева) они отличались не только 

фоновым цветом, но также белой губой и несколько большими размерами. 

Данные о времени первого обнаружения и известных находках на западе Украины 

отдельных наследуемых признаков, не характерных для большинства 

западноукраинских популяций C. hortensis, обобщены в таблице 3. Для сравнения: C. 

hortensis встречается в настоящее время из многих населенных пунктов Львовской 

области, известны также отдельные находки этого вида в Ивано-Франковской, 
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Закарпатской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской и Черновицкой областях на западе 

Украины. 

 

ДИСКУССИЯ 

О наличии белых раковин у C. hortensis известно давно. Так, TAYLOR (1914: 343–

345) упоминает в своей монографии несколько описанных еще в XIX в. «вариаций» 

этого вида, имеющих белую, беловатую или «грязно-кремовую» раковину и 

зарегистрированных в Англии, Шотландии, Ирландии, Германии, Франции, Норвегии и 

США. Позже о совместном нахождении в некоторых местностях Норвегии улиток 

этого вида с белыми и желтыми раковинами упоминает ROST (1952: table 1). 

Но уже с середины ХХ в. не только наблюдается усиление интереса к 

количественным исследованиям полиморфизма окраски раковины у Cepaea. Все 

разнообразие фонового цвета раковины у C. hortensis и C. nemoralis сводится к трем 

(желтый, розовый и коричневый) (CLARKE. 1960) или даже к двум (желтый и розовый) 

(SCHILDER & SCHILDER 1953, 1957) альтернативным вариантам. При таком подходе 

белые раковины объединяются в одну группу с желтыми. Как пишет CLARKE (1960: 

424), «in C. hortensis… the commonest colours are white, yellow, pink and brown… The 

first two colours… are often difficult to separate, and appear to have every sort of 

intermediate between them. I have included them both in the ««yellow» class» (у C. 

hortensis… наиболее распространенными цветами являются белый, желтый, розовый и 

коричневый… Первые два цвета… часто трудно разделить, и между ними, по-

видимому, есть всякого рода промежуточные формы. Я включаю их оба в «желтый» 

класс)». 

Однако, наши многолетние исследования полиморфизма окраски раковины в 

интродуцированных популяциях C. hortensis на западе Украины, начатые в конце 1990-

х гг. (SVERLOVA 2001) и продолжающиеся до сих пор (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2018, 

2021a, 2022), позволили сформулировать следующие положения. 

1) Раковины с белым фоновым цветом не имеют даже следов желтого пигмента 

(рис. 1–2), что позволяет надежно дифференцировать их от светло-желтых раковин, как 

бесполосых (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2018), так и полосатых (GURAL-SVERLOVA & 

GURAL 2021a). Между белыми и светло-желтыми раковинами нет переходных форм. 

Несколько затруднить определение может только потемневший от воздействия 

внешней среды периостракум, из-за чего белые раковины могут выглядеть сероватыми 

или даже светло-бежевыми (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a). 
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2) В подавляющем большинстве случаев надежно отличить белый фоновый цвет от 

желтого можно даже на частично выцветших пустых раковинах, для чего достаточно 

смочить их поверхность (для бесполосых) или верхушку (для полосатых) водой 

(GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a). Вообще дифференциация белых и желтых раковин 

не более сложна и не менее надежна, чем таковая желтых и розовых. Судя по 

изученным нами раковинам из Московской области России (GURAL-SVERLOVA & 

GURAL 2021a), куда C. hortensis был интродуцирован независимо от запада Украины, и 

фотоматериалам (INATURALIST 2022, UKRBIN 2022) из других стран, это может быть 

справедливо для всего современного ареала C. hortensis, в том числе, его природной 

части, но, возможно, требует дополнительного изучения. 

3) Во Львове доля белых раковин среди бесполосых, с одной стороны, 

демонстрирует значительную временную стабильность на разных участках города, с 

другой, подвержена заметным колебаниям между участками (GURAL-SVERLOVA & 

GURAL 2018: table 1). Это может служить косвенным подтверждением наследственного 

характера белого фонового цвета у C. hortensis. 

4) Несмотря на то, что почти во всех западноукраинских популяциях, 

образованных потомками первичной интродукции C. hortensis на запад Украины 

(GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a), встречаются белые полосатые и желтые 

бесполосые раковины (табл. 1), это не приводит к появлению там даже 

незначительного количества желтых полосатых раковин. Это особенно наглядно 

подтверждают львовские популяции, некоторые из которых наблюдаются нами уже 

более 20 лет (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2018, 2022). Появление желтых полосатых 

раковин (рис. 2) на отдельных участках Львова и Львовской области, отмечающееся в 

последние годы (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a, 2022), не может быть результатом 

рекомбинаций, поскольку обычно сопровождается наличием и других наследуемых 

признаков, ранее полностью отсутствовавших на западе Украины: розовые раковины 

и/или изменчивость окраски тела, реже – темная губа (GURAL-SVERLOVA & GURAL 

2021a: table 5). 

5) Аналогично на участках, где полностью отсутствуют белые бесполосые 

раковины, особи с таким фенотипом, очевидно, могут появиться только в результате 

миграции или повторной интродукции. Так, в Городке, Львовская область, где за 

период с 2017 по 2021 было собрано почти 300 бесполосых экземпляров (живых улиток 

или пустых раковин), ни один из которых не имел белого фонового цвета (табл. 1). Это 

хорошо согласуется с данными GONZALEZ et al. (2019), экспериментально показавшими 
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отсутствие рекомбинаций между локусами цвет/полосатость у C. nemoralis. При этом 

завышенные оценки индекса рекомбинации, данные предыдущими исследователями, 

могли быть связаны с неполной пенетрантностью и эпистазом у полученных в 

результате скрещивания особей, фенотипs которых могли только казаться 

рекомбинантными. 

6) Появление  на отдельных участках запада Украины желтых полосатых раковин 

(рис. 2) у C. hortensis (как и других наследственных признаков, отсутствующих у 

потомков первичной интродукции (рис. 3–5) возможно только в результате повторных 

независимых интродукций этого вида, все чаще происходящих в последнее время через 

садовые центры (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a, 2022), часто совместно с C. 

nemoralis (GURAL-SVERLOVA et al. 2020, 2021, GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a: table 5). 

При исследовании родственного вида C. nemoralis во Львове мы также находили 

белые раковины без следов желтого, розового или коричневого пигмента (GURAL-

SVERLOVA  et al. 2021), которые легко отличались от желтых и были аналогичны белым 

раковинам C. hortensis (рис. 12). Однако у C. nemoralis такая окраска встречалась 

значительно реже, чем у C. hortensis. Напротив, известно, что более темные варианты 

фоновой окраски раковины (розовая и, особенно, коричневая) более характерны для C. 

nemoralis, чем для C. hortensis.  

GOODHART (1962) упоминал о редко встречающихся в Hundred Foot Bank 

(восточный берег New Bedford River, Англия) экземплярах C. nemoralis с «milky 

(молочными)» раковинами. Однако приведенное им описание «the colour is almost 

completely suppressed to give a milkywhite shell sometimes with a purplish tinge (цвет 

почти полностью подавлен, давая молочно-белую раковину, иногда с пурпурным 

оттенком)» и изображение позволяют предположить, что в данном случае речь могла 

идти об очень бледной вариации розового цвета, иногда встречающейся у C. nemoralis. 

Как известно, фоновый цвет раковины и наличие/отсутствие полос у Cepaea 

наследуется сцеплено (GONZALEZ et al. 2019, MURRAY 1975), что часто приводит к 

разному соотношению полосатых и бесполосых раковин среди особей из одной 

популяции или с одной территории, но с разным фоновым цветом. Чаще всего это 

выражается в увеличении количества полосатых раковин среди улиток с более светлым 

фоновым цветом (например, желтым по сравнению с розовым) и, наоборот, в 

увеличению количества бесполосых раковин с более темным фоновым цветом 

(CAMERON 2013: 114, GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021b: fig. 1, SCHILDER & SCHILDER 

1957: 162), хотя встречается и противоположная тенденция, например, у C. nemoralis на 
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юге Польши (OŻGO et al. 2019: 6) или в Минске, Беларусь (GURAL-SVERLOVA & 

KRUGLOVA 2022: fig. 5). Сходная картина наблюдается в западноукраинских 

популяциях C. hortensis, где наличие полос на раковине наследуется сцеплено с более 

светлым (белым) фоновым цветом, а среди бесполосых раковин преобладают желтые 

(табл. 1). 

К сожалению, в обобщающей публикации MURRAY (1975) не упоминается характер 

наследования белово фонового цвета у Cepaea. Однако известно, что у обоих видов 

желтый фоновый цвет является рецессивным по отношению к более темным вариантам 

окраски (розовая или коричневая), а светло-желтая окраска – по отношению к темно-

желтой (MURRAY 1975: tables 2–3). Поэтому ранее мы уже высказывали предположение 

о том, что белая окраска раковины у C. hortensis является рецессивной по отношению к 

желтой (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2018, 2021a). Однако, даже независимо от 

характера наследования белой фоновой окраски у C. hortensis, отдельное рассмотрение 

фенотипов с желтым и белым фоновым цветом имеет решающее значения при 

изучении истории расселения этого вида по западу Украины (GURAL-SVERLOVA & 

GURAL 2021a, 2022). 

Поскольку белый фоновый цвет раковины широко распространен в разных частях 

видового ареала C. hortensis, что показал проведенный нами анализ (рис. 6–7), 

источником первичной интродукции на запад Украины теоретически могла послужить 

почти любая европейская территория, заселенная этим видом. Нам не удалось выявить 

какой-либо регион Европы или отдельно взятую страну, где, как до недавнего времени 

на западе Украины, полностью отсутствовали бы полосатые раковины с не-белым 

фоновым цветом. Поэтому логично предположить, что подобная закономерность 

является аномалией, появившейся на начальном этапе интродукции C. hortensis на 

запад Украины, до того, как этот вид был вместе с саженцами декоративных 

кустарников неумышленно расселен по урбанизированным биотопам Львова 

(SVERLOVA 2002) и других населенных пунктов (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a). 

Так как первичная интродукция C. hortensis на запад Украины произошла еще до 

распада Советского Союза, источником этой интродукции с большей вероятностью 

могла послужить какая-либо из бывших социалистических стран (GURAL-SVERLOVA & 

GURAL 2021a). Вероятно, особый интерес в этом отношении может представлять 

территория бывшей Чехословакии, где также часто встречаются белые полосатые 

раковины (рис. 7), и, особенно, Словакия. Если судить по количеству нанесенных на 

карты точек (рис. 7–8), белые полосатые раковины могут встречаться там даже чаще, 
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чем желтые полосатые (см. Результаты). Еще одним благоприятным фактором является 

территориальная близость Словакии и западной части Украины. Однако проверка этой 

гипотезы невозможна без сравнительного фенетического и генетического анализа 

чешских, словацких и западноукраинских популяций C. hortensis. 

Что касается окрасочных признаков, появившихся на западе Украины только в 

последнее время (табл. 3), их можно разделить на две группы по тому, насколько они 

распространены в природном ареале C. hortensis, и насколько они информативны для 

изучения истории расселения этого вида в исследуемом регионе. Желтые полосатые и 

розовые раковины (если розовый цвет не сопровождается темной губой – табл. 2) могут 

заноситься на запад Украины одновременно из разных европейских стран и через 

разные садовые центры. Поэтому их обнаружение на отдельных участках запада 

Украины указывает только на то, что здесь имело место недавняя интродукция, но 

ничего не говорит о ее возможном источнике. 

Гораздо интереснее находки коричневых раковин и, особенно, раковин с темной 

губой, намного реже встречающихся даже в природном ареале C. hortensis. Как нам 

удалось установить, и те, и другие были завезены на запад Украины через один 

садовый центр – "Клуб Растений". Этот садовый центр был открыт подо Львовом 

(Подборцы) в 2008 г. На официальном сайте указано, что импортные сорта растений 

привозят из Германии, Голландии, Италии и Польши. На территории двух из этих 

стран (Германия и Польша) известны находки C. hortensis с темной губой (SCHILDER & 

SCHILDER 1957: map 66, OŻGO 2010). 

В целом, темная губа у C. hortensis встречается в разных регионах Европы, но 

локально (SCHILDER & SCHILDER 1957: map 66). В Западной Европе этот признак 

отмечен для Франции и северо-востока Испании (Каталония), в Северной Европе – для 

Англии, Дании и Норвегии, в Центральной Европе – для Германии, севера Австрии 

(Верхняя Австрия), запада Чехии (Богемия) (SCHILDER & SCHILDER 1957: table 20), а 

также для северо-запада Польши (OŻGO 2010). В Восточной Европе до 2019 г., когда C. 

hortensis с темной губой впервые обнаружили на западе Украины (GURAL-SVERLOVA & 

GURAL 2021a), была известна только одна интродуцированная популяция с 

темногубыми особями этого вида в Москве, Россия (EGOROV 2018, GURAL-SVERLOVA & 

GURAL 2021a). Однако, в отличие от Украины, в последнем случае темную губу имела 

только часть улиток с розовыми бесполосыми раковинами, все розовые полосатые и 

желтые раковины были светлогубыми, максимум – с небольшой розоватостью возле 

столбика. 
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У родственного вида C. nemoralis окраска губы наследуется сцеплено с фоновым 

цветом раковины и наличием/отсутствием полос на ней (MURRAY 1975), очевидно это 

имеет место и у C. hortensis. Вообще у C. hortensis темная губа значительно чаще 

встречается на раковинах с более темным, розовым и/или коричневым фоновым цветом 

(SCHILDER & SCHILDER 1957, OŻGO 2010). Также она может быть связана только с 

бесполосыми раковинами такого цвета либо проявляться как на бесполосых, так и на 

полосатих раковинах (SCHILDER & SCHILDER 1957: 163). Интересно, что оба этих 

варианта уже отмечены в отдельных интродуцированных популяцяих C. hortensis в 

Восточной Европе – первый в центре Европейской части России, второй – на западе 

Украины. 

Коричневый фоновый цвет также встречается в разных частях современного 

европейского ареала C. hortensis, но намного реже розового и, тем более, желтого. 

Также он больше распространен в западной части этого ареала (CAMERON 2013: table 4), 

т.е. на территориях, более удаленных от Украины. Очевидно, поэтому улиток с 

коричневыми раковинами ранее не находили в интродуцированных 

восточноевропейских популяциях C. hortensis (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2021a). Мы 

считаем вполне вероятным, что коричневые раковины со светлой губой и розовые 

раковины с темной губой, зарегистрированные возле садового центра в Подборцах 

(рис. 5), могли быть занесены туда с импортируемыми растениями независиомо друг от 

друга и в разное время. Показательно, что последний вариант окраски раковин у C. 

hortensis отмечен также на четырех участках во Львове и окрестностях (табл. 2). А 

коричневые раковины пока обнаружены только возле самого садового центра (табл. 3). 

На всех иследованных OŻGO (2010) участках Германии и Польши, где встречались 

одновременно темная губа, розовые и коричневые раковины у C. hortensis, темная губа  

присутствовала у всех или части раковин обоих цветов. 

Различия в частоте морф, наблюдаемые в популяциях Cepaea, могут являться 

результатом взаимодействия селективных (климатическая и визуальная селекция) и 

неселективных факторов (JONES et al. 1977). Однако отсутствие обычных и, наоборот, 

наличие редких наследственных признаков или их комбинаций на территориях, куда C. 

nemoralis или C. hortensis были завезены людьми, логичнее объяснить эффектом 

основателя. Классическим примером стала частая встречаемость особей C. nemoralis с 

расщепленными полосами в Лексингтоне, США, куда этот вид был случайно завезен из 

Италии или Британских островов в конце XIX в. (HOWE 1898). 
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Таким образом, на западе Украины известно уже два удобных фенотипических 

маркера, позволяющих отличать потомков двух разных интродукций C. hortensis на 

исследуемую территорию: полное отсутствие полосатых раковин с не-белым фоновым 

цветом (первичная интродукция в ХХ веке) и наличие темной губы у всех розовых 

особей (одна из более поздних интродукций, связанная с садовым центром Клуб 

Растений). Коричневые раковины, обнаруженные возле того же садового центра, пока 

не были зарегистрированы на других территориях запада Украины. Так как 

упомянутый садовый центр имеет онлайн-магазин, продающий декоративные и 

садовые растения по всей стране, улитки с темной губой или коричневой раковиной в 

будущем могут быть обнаружены не только в других административных областях 

запада Украины, но и в других частях Украины. Но только на западе страны и, 

особенно, во Львовской области, существует уникальная возможность наблюдать 

процесс «смешения» на одной территории потомков разных интродукций C. hortensis, 

даже без проведения их генетического иследования. 
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Табл. 1. Состав выборок и корреляция белого фонового цвета и наличия полос. Legend: 

A-0 – белые бесполосые, A-b – белые полосатые, D – коэффициент неравновесного 

сцепления, N – размер выборки, r – коэффициент корреляции, Y-0 – желтые 

бесполосые. Звездочкой обозначены значения, достоверные при p = 0.01. 

№ 

участка 
Координаты N 

Проценты 
D r 

A-0 A-b Y-0 Прочие 

Львовская область Украины, Львов 

1 49°52'14.5"N 

24°03'20.6"E 

111 2.7 37.8 59.5 – 0.22 0.94* 

2 49°51'52.8"N 

24°01'08.1"E 

274 6.6 9.5 83.9 – 0.08 0.74* 

3 49°51'29.8"N 

24°01'25.5"E 

2010 4.0 19.0 77.1 – 0.15 0.89* 

4 49°51'45.3"N 

24°01'46.4"E 

607 3.8 6.3 90.0 – 0.06 0.77* 

5 49°51'51.9"N 

24°02'09.9"E 

295 1.7 3.4 94.9 – 0.03 0.81* 

6 49°51'55.7"N 

24°02'35.4"E 

434 0.5 11.5 88.0 – 0.10 0.98* 

7 49°51'02.4"N 

24°03'26.0"E 

101 1.0 14.9 84.2 – 0.12 0.96* 

8 49°50'55.4"N 

24°01'59.4"E 

102 2.0 9.8 88.2 – 0.09 0.90* 

9 49°52'21.5"N 

24°03'32.4"E 

118 0.8 27.1 72.0 – 0.20 0.98* 

10 49°52'17.0"N 

24°02'17.2"E 

124 7.3 17.7 75.0 – 0.13 0.80* 

11 49°52'16.4"N 

24°02'13.8"E 

566 12.2 14.1 73.7 – 0.10 0.68* 

12 49°52'15.9"N 

24°02'10.9"E 

760 5.0 16.4 78.6 – 0.13 0.85* 

13 49°52'15.4"N 

24°02'07.7"E 

1209 6.3 16.5 77.3 – 0.13 0.82* 
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14 49°52'15.0"N 

24°02'04.2"E 

141 2.8 17.0 80.1 – 0.14 0.91* 

15 49°49'39.7"N 

24°02'14.5"E 

102 2.9 20.6 76.5 – 0.16 0.92* 

16 49°49'40.5"N 

24°02'08.8"E 

162 2.5 26.5 71.0 – 0.19 0.94* 

17 49°49'53.6"N 

24°00'55.2"E 

170 3.5 29.4 67.1 – 0.20 0.92* 

18 49°49'07.4"N 

24°01'19.3"E 

210 14.3 21.4 64.3 – 0.14 0.70* 

19 49°49'38.3"N 

24°01'29.9"E 

274 12.4 10.9 76.6 – 0.08 0.64* 

20 49°49'56.6"N 

24°02'38.5"E 

341 18.2 5.0 76.8 – 0.04 0.42* 

21 49°50'07.2"N 

24°02'14.9"E 

103 36.9 8.7 54.4 – 0.05 0.34* 

22 49°49'58.1"N 

24°04'00.8"E 

107 – 1.9 98.1 – 0.02 1.00* 

23 49°49'53.9"N 

24°01'31.9"E 

102 9.8 17.6 72.5 – 0.13 0.75* 

24 49°50'05.5"N 

24°01'41.6"E 

102 15.7 12.7 71.6 – 0.09 0.61* 

25 49°50'06.2"N 

24°01'34.6"E 

159 8.8 10.7 41.5 39.0 0.02 0.11 

26 49°49'38.7"N 

24°02'48.8"E 

107 – 9.3 65.4 25.2 0.08 0.65* 

27 49°48'42.2"N 

24°01'24.9"E 

375 20.3 4.0 75.2 0.5 0.03 0.33* 

28 49°49'28.6"N 

23°56'21.8"E 

102 – 3.9 96.1 – 0.04 1.00* 

29 49°49'08.9"N 

23°57'34.3"E 

113 0.9 59.3 39.8 – 0.24 0.98* 

30 49°49'30.7"N 105 – 23.8 76.2 – 0.18 1.00* 
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23°56'08.8"E 

31 49°47'30.6"N 

24°03'13.8"E 

123 4.9 4.1 91.1 – 0.04 0.66* 

32 49°48'48.0"N 

23°58'23.6"E 

182 3.3 15.9 80.8 – 0.13 0.89* 

33 49°51'01.6"N 

23°58'33.9"E 

114 5.3 12.3 82.5 – 0.10 0.81* 

34 49°49'18.7"N 

24°00'02.2"E 

109 15.6 31.2 53.2 – 0.17 0.72* 

35 49°48'36.8"N 

23°59'31.1"E 

108 26.9 5.6 67.6 – 0.04 0.35* 

36 49°48'17.2"N 

23°59'36.8"E 

104 – 15.4 84.6 – 0.13 1.00* 

37 49°48'23.3"N 

23°59'32.0"E 

113 1.8 23.9 74.3 – 0.18 0.95* 

Львовская область Украины, Брюховичи 

38 49°54'03.0"N 

23°57'36.6"E 

97 15.5 12.4 72.2 – 0.09 0.60* 

Львовская область Украины, Дубляны 

39 49°53'59.0"N 

24°05'22.4"E 

531 0.6 14.7 84.7 – 0.12 0.98* 

Львовская область Украины, Городок 

40 49°47'12.5"N 

23°38'31.1"E 

650 – 68.9 31.1 – 0.21 1.00* 

41 49°46'40.2"N 

23°38'19.2"E 

130 – 28.5 71.5 – 0.20 1.00* 

Львовская область Украины, Оброшино 

42 49°47'13.8"N 

23°52'24.6"E 

380 0.3 53.2 46.6 – 0.25 0.99* 

Львовская область Украины, Подборцы (Підбірці) 

43 49°50'30.5"N 

24°09'04.8"E 

110 3.6 2.7 70.0 23.6 0.01 0.13 

Львовская область Украины, Пустомыты 
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44 49°43'00.3"N 

23°54'04.7"E 

217 6.0 37.3 56.7 – 0.21 0.88* 

Львовская область Украины, Солонка 

45 49°44'56.8"N 

24°00'24.2"E 

107 2.8 1.9 95.3 – 0.02 0.62* 

Львовская область Украины, Великий Любинь 

46 49°43'24.6"N 

23°42'49.8"E 

126 – 15.9 84.1 – 0.13 1.00* 

Львовская область Украины, Жовква 

47 50°03'13.4"N 

23°59'11.4"E 

108 – 5.6 94.4 – 0.05 1.00* 

48 50°03'12.5"N 

23°58'48.3"E 

344 11.3 21.8 66.9 – 0.15 0.75* 

Львовская область Украины, Зубра 

49 49°46'42.7"N 

24°03'06.6"E 

118 1.7 5.1 93.2 – 0.05 0.86* 

Ивано-Франковская область Украины, Ивано-Франковск 

50 48°55'30.7"N 

24°43'39.6"E 

86 18.6 8.1 73.3 – 0.06 0.49* 

51 48°56'51.3"N 

24°41'47.8"E 

92 1.1 8.7 90.2 – 0.08 0.94* 

Московская область России, Видное 

52 55°33'26.4"N 

37°43'18.6"E 

153 9.2 5.9 49.0 35.9 0.02 0.15 
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Табл. 2. Фенотипический состав C. hortensis на тех участках Львова и окрестностей, где 

были зарегистрированы розовые раковины. Легенда: A-0 – белые бесполосые, A-b – 

белые полосатые, B-0 – коричневые бесполосые, DL – темная губа, N – размер 

выборки, P-0 – розовые бесполосые, P-b – розовые полосатые, SO – единичные 

наблюдения, без количественных сборов, WL – светлая (белая) губа, Y-0 – желтые 

бесполосые, Y-b – желтые полосатые. Звездочкой обозначены сборы, сделанные 

вдоль оград садовых центров. 

Локалитеты и координаты Годы N Lip A-0 A-b Y-0 Y-b P-0 P-b B-0 

Есть темные раковины с темной губой 

Львов, ул. Калича Гора. 

49°50'06.2"N 24°01'34.6"E 

2019–

2022 
204 

WL 17 23 92 37 – – – 

DL – – – – 11 24 – 

Львов, ул. Тершаковцев 

49°50'09.1"N 24°02'29.8"E 

2021–

2022 
23 

WL – – 5 12 – – – 

DL – – 1 – 3 2 – 

Львов, ул. ген. Чупрынки 

49°49'19.9"N 23°59'59.0"E 
2020 SO 

WL – – + – – – – 

DL – – – – 1 – – 

Зубра, улица без названия 

49°46'41.5"N 24°03'08.9"E 
2022 8 

WL 1 – 3 1 – – – 

DL – – – – 1 2 – 

*Подборцы (Підбірці), 

Клуб Растений 

49°50'30.5"N 24°09'04.8"E 

2021 110 

WL 4 3 76 18 – – 3 

DL – – 1 – 1 4 – 

Есть розовые раковины со светлой губой 

Львов, ул. ген. Грицая 

49°49'38.7"N 24°02'48.8"E 

2020-

2022 
121 

WL – 11 78 9 19 4 – 

DL – – – – – – – 

*Львов, ул. Городоцкая 

49°49'50.1"N 23°57'57.0"E 
2022 16 

WL 2 – 8 1 5 – – 

DL – – – – – – – 

Солонка, ул. Ивана Сирко 

49°44'57.5"N 23°59'40.5"E 
2021 SO 

WL – – + 1 – 1 – 

DL – – – – – – – 

*Возле Давыдова, Галсад 

49°45'57.3"N 24°06'29.2"E 
2021 14 

WL – 2 5 6 1 – – 

DL – – – – – – – 
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Табл. 3. Наследуемые признаки, которые начали регистрировать в западноукраинских 

популяциях C. hortensis только в последние годы. Звездочкой обозначены находки 

возле садовых центров. 

Признак или 

фенотип 

Время 

обнаружения 

Львовская область Закарпатская 

область 

Желтая 

полосатая 

раковина 

2018 Львов, Давыдов*, Подборцы 

(Підбірці)*, Солонка, Жовква, 

Зубра 

– 

Pink shell 2015 Львов, Давыдов*, Подборцы 

(Підбірці)*, Солонка, Зубра 

Uzhgorod 

Brown shell 2021 Подборцы (Підбірці)* – 

Dark lip 2019 Львов, Подборцы (Підбірці)*, 

Зубра 

– 
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Рис. 1–5. Окраска раковин C. hortensis во Львове (1–3) и возле садового центра «Клуб 

Растений» в его окрестностях (4–5): 1 – три варианта окраски (белая бесполосая, 

белая полосатая, желтая бесполосая), встречающиеся у потомков первичной 

интродукции; 2 – полосатые раковины с белым и желтым фоновым цветом, 

собранные возле недавно закрытого садового центра во Львове; 3–4 – раковины с 

темной губой; 5 – одна розовая (слева) и три коричневые раковины, собранные на 

одном участке. 
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Рис. 6. Находки of C. hortensis с белыми бесполосыми раковинами в Европе, по 

материалам из двух баз данных и собственным данным (см. Материал и методы). 
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Рис. 7–8. Находки of C. hortensis с белыми (7) и желтыми (8) полосатыми раковинами в 

Европе, по материалам из двух баз данных и собственным данным (см. Материал и 

методы). 
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Рис. 9. Находки of C. hortensis с белыми бесполосыми раковинами во Львове и его 

ближайших окрестностях в 2015–2021 гг. 
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Рис. 10–11. Находки of C. hortensis с белыми (10) и желтыми (11) полосатыми 

раковинами во Львове и его ближайших окрестностях в 2015–2021 гг. 
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Рис. 12. Желтые (сверху) и белые (снизу) раковины у C. nemoralis  изо Львова. 

 


