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К оценке разнообразия и структуры полиморфизма у цепей на примере 
изолированных популяций 
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[Понятия, обозначенные в немецком тексте, как «разнообразие и структура 
полиморфизма», в русскоязычном издании соответствовали бы «фенетическому 
разнообразию и фенетической структуре», поэтому далее в переводе используются 
последние термины. К сожалению, в текст статьи были внесены без ведома автора 
некоторые добавления руководителем малакологического отделения в Природоведческом 
музее Берлинского университета М.Глаубрехтом, которые не всегда согласуются с общим 
содержанием работы и мнением автора. Эти места выделены в переводе курсивом.] 
 

Резюме 
Влияние изоляции на фенетическое разнообразие и фенетическую структуру видов 

(рода) Cepaea исследовано с особым вниманием к методологическим проблемам 
количественной оценки (фенетического) разнообразия у цепей. Степень разнообразия 
высчитана по Л.А.Животовскому (1982). Как изолированные здесь обозначены островные 
(Германия), интродуцированные (Украина), а также маргинальные (краевые) популяции 
(Россия). Контролем служили континентальные популяции из Германии. 
Проанализировано распределение морф в 365 пробах (всего 162.491 экз.) В работе 
использованы собственные сборы, литературные данные, а также данные из архива проф. 
Ф.А.Шильдера. Большинство изолированных популяций демонстрируют уменьшение 
степени разнообразия вместе с образованием своеобразной фенетической структуры. Это 
сильнее выражено в небольших, давно изолированных популяциях и у C.hortensis. 
Обусловленные внешней средой особенности фенетической структуры могут частично 
скрывать возможные последствия влияния изоляции. В работе детально описываются и 
дискутируются прежде всего методологические основы количественной оценки 
разнообразия в популяциях цепей и возможные проблемы. Обсуждаемые вопросы могут 
иметь значение также при сравнительном анализе литературных данных о полиморфизме 
цепей. Старые данные сборов тогда являются ценным источником дополнительной 
информации при таком популяционном исследовании, когда методика сборов и оценки 
доступна и четко повторима. 

 
Введение 
Полиморфные виды улиток, и особенно представители рода Cepaea, часто 

используются для изучения микроэволюционных процессов в популяциях (среди прочих – 
Boettger, 1931; Cain & Sheppard 1950; Cameron 1992, 2001; Goodhart 1973; Murray & Clarke 
1978; Schnetter, 1950). Существуют многочисленные литературные данные о 
встречаемости и распределении полиморфных признаков (окраски) раковины в 
популяциях цепей из различных регионов (Honek, 1995; Lamotte, 1951; Lamotte & 
Guerrucci, 1970; Mazon et al., 1989, 1990; Ramos, 1984; Schilder & Schilder, 1957 и др.), а 
также о их наследовании (Boettger, 1950; Lang, 1904, 1906; Stelfox, 1918; Wolda, 1969a и 
др.). Многие авторы пытались также объяснить причины возникновения и 
долговременного сохранения этого бросающегося в глаза полиморфизма (Boettger, 1931; 
Cain & Sheppard, 1954; Jones et al., 1977; Lamotte, 1951; Schnetter, 1950 и др.). 



Последнее должно иметь особенное значение для популяций, изолированных 
природными или антропогенно обусловленными факторами. Сюда относятся островные 
популяции, маргинальные популяции на границе природного ареала вида, а также 
интродуцированные популяции вне этого ареала. Одним из интереснейших вопросов 
является, с одной стороны, долговременное сохранение относительно большого 
разнообразия в таких популяциях и, с другой стороны, их относительное обеднение 
вместе с возникновением специфической фенетической структуры. Исследования 
изолированных популяций являются также важными потому, что антропогенные 
воздействия могут приводить как к уменьшающейся изоляции животных и 
растительных популяций, так и, наоборот, к возрастающей изоляции частей (одной) 
популяции. Для оценки этих процессов надо разрабатывать и применять точные 
количественные методы. 

Давно заметили не только то, что цепеи обладают большим разнообразием вариантов 
окраски и опоясанности, так называемых морф (Martens 1832; Clessin 1884), но также 
факт, что встречаются популяции с особенно высоким или низким разнообразием 
(Boettger, 1921, 1931). Все попытки оценить фенетическое разнообразие в отдельных 
популяциях, регионах или у разных видов сводились, однако, чаще всего только к 
зарегистрированному количеству морф или даже только к ограниченному количеству 
основных типов опоясанности , как у Schilder & Schilder (1953a). Даже в работе Boettger 
(1931), пытающейся объяснить возможные причины бульшего разнообразия в отдельных 
популяциях цепей, фенетическое разнообразие остается перечнем морф с относящимся к 
этим морфам количеством экземпляров. 

В популяциях цепей встречаются, однако, многие редкие вариации, присутствие или 
отсутствие которых в (одной) пробе является очень случайным (Schilder, 1957; Sverlova, 
2001b). Для более детальной оценки степени полиморфности (как и при видовом 
разнообразии) важным является не только абсолютное (в популяции) или относительное 
(в выборке) количество морф, но также и равномерность распределения морф в популяции 
или выборке. Это особенно справедливо для популяций или колоний с высокой степенью 
изоляции, в которых редкие вариации могут быть легко потеряны при случайных 
колебаниях популяционной плотности и затем не могут быть восстановлены из соседних 
популяций. 

Полиморфизм цепей исследовался, таким образом, больше качественно, чем 
количественно. Животовский (1982) предложил для количественной оценки 
полиморфизма две формулы, которые используются также в данной работе, но вне 
бывшего Советского Союза остаются почти полностью неизвестными. Оценка 
фенетического разнообразия сходна с таковой видового разнообразия, но связана при 
исследованиях цепей с рядом детально дискутируемых здесь методологических проблем. 
Без их основательной критической оценки, желательно, на конкретных примерах, 
дальнейшая корректная количественная оценка полиморфизма в популяциях цепей 
невозможна. 

Частоты морф в популяциях цепей существенно колеблются как в пределах бульших, 
так и меньших территорий (Diver 1939; Schilder & Schilder 1953a, 1957 и др.). Доля 
бесполосых раковин или раковин со слившимися полосами является, согласно 
высказываниям различных гипотез (напр., климатическая селекция, визуальная селекция 
хищниками), сильно зависимой от (характера) биотопа. Это приводит к тому, что каждая 
популяция или колония цепей имеет своеобразное распределение морф и чаще всего 
статистически значимо отличается от других популяций или других частей той же 
популяции. Эта мозаичность в полиморфизме популяций цепей может, очевидно, 
скрывать дальнейшие микроэволюционные явления. К ним относятся также возможные 
последствия влияния изоляции, которые эта работа постарается, по возможности, 
отделить и проанализировать отдельно. Для этого необходимо выработать в дальнейшем 



методологические основы оценки влияния изоляции на полиморфизм популяций цепей 
независимо от других случайных и обусловленных внешней средой факторов. 

В ряде работ природное разнообразие признаков (окраски) раковины искусственно 
редуцировано до небольшого количества основных фенотипов (Consubspecies у Schilder & 
Schilder, 1952a, b, 1953 a, b, 1957) или, лучше сказать, групп морф. Фенетическая 
структура популяций рассматривается тогда часто только как соотношение полосатых и 
бесполосых, эффективно полосатых и эффективно бесполосых раковин и т.д. (Cameron & 
Dillon, 1984; Cameron & Pannett, 1985; Cameron et al., 1998; Goodhart, 1973; Mazon et al., 
1990 и др.). Это упрощение привело в прошлом также к тому, что данные о фенетической 
структуре отдельных популяций или отдельных регионов относительно собранного 
Ф.А.Шильдером и находящегося сейчас в Малакологичесокм отделении 
Природоведческого музея Берлина раковинного материала не учтены или только 
недостаточно учтены в его собственных работах (Schilder & Schilder, 1957). Поэтому было 
необходимо провести соответствующую ревизию коллекции цепей Шильдера в музее. 

Дальнейший толчок к этой теме дали результаты многолетних исследований 
полиморфизма C.hortensis в интродуцированных колониях во Львове, Западная Украина 
(Сверлова, 2001 а, б, 2002), которые должны были быть точнее оценены в сравнении с 
автохтонными популяциями с различной степенью изоляции. Сравнение 
интродуцированных колоний вне природного ареала вида с контрольными популяциями 
из Германии может быть обосновано особенно тем, что C.hortensis, согласно некоторым 
воззрениям, не только является исходно среднеевропейским (видом) (Boettger, 1926), но и 
может происходить из центральной области Средней Европы, которая приблизительно 
соответствует территории современной ФРГ (см. «Германский регион» у Taylor (1911) 
или «Германия» у Schilder & Schilder (1953a)). 

Таким образом, данная работа посвящена анализу влияния изоляции на полиморфизм 
популяций цепей с особым вниманием к методологическим проблемам при (его) 
количественной оценке. При этом возможные влияния изоляции на фенетическую 
структуру и фенетическое разнообразие анализируются, по возможности, отдельно. 
Фенетическая структура соответствует количественного распределению морф в выборке, 
колонии или популяции. Для оценки разнообразия, напротив, важны только частоты 
морф, независимо от того, какую частоту имеет какая морфа. Поэтому популяции или 
выборки с различной фенетической структурой могут иметь одинаковые значения степени 
разнообразия (в смысле Животовского, 1982). Популяция обозначена, как 
«изолированная», если миграции или заносы моллюсков из других популяций полностью 
исключены (интродуцированные популяции вне природного ареала), или их вероятность 
является минимальной (островные популяции в пределах природного ареала; Schilder & 
Schilder, 1953a). Маргинальные популяции на границе ареала живут часто в 
субоптимальных для вида условиях, населяют только отдельные, особенно благоприятные 
местообитания и являются хорошо отделенными друг от друга. В этом случае можно, 
пожалуй, считать также маргинальные популяции изолированными. Континентальные 
популяции в центре ареала не бывают, однако почти никогда полностью отделенными 
друг от друга, вероятность миграции всегда остается высокой. Такие популяции 
противопоставлены в качестве контроля предположительно изолированным популяциям. 

Обсуждаемые вопросы могут иметь значение также при других исследованиях цепей, 
если необходим сравнительный анализ литературных данных, напр., при исследовании 
долговременной динамики фенетической структуры популяций. 

 
Материал и методы 
 
Материал 
 



Многочисленные данные о фенетической структуре в популяциях цепей были 
собраны и частично опубликованы Ф.А.Шильдером и М.Шильдер. Здесь следует 
особенно упомянуть работы о популяциях цепей небольшого острова Хиддензее на 
побережье Балтийского моря Германии (Schilder, 1950; Schilder & Schilder, 1953a). Из 
последней работы были использованы также данные для данного анализа. В дальнейшей 
работе о цепеях Европы (Schilder & Schilder, 1957) данные о распределении морф в 
различных популяциях были, к сожалению, сведены в одну единственную таблицу, 
которая репрезентирует только среднюю частоту встречаемости морф во всех 
проанализированных популяциях. 

Уникальное собрание Voucher-материала обработки цепей Ф.А.Шильдера и 
М.Шильдер находится в Природоведческом музее Берлина (ср. данные о коллекции и 
исследователе в работе Kilias, 1973). Для этой работы использованы преимущественно 
данные из картотеки и архива Шильдера и только частично материал из его коллекции. 
Более полное использование коллекции было, к сожалению, затруднено тем, что 
описанные в литературе (Schilder & Schilder, 1957) и в архиве популяции или выборки не 
полностью представлены в коллекции. Очевидно, речь идет фактически только о 
репрезентативном коллекционном материале, в то время как опубликованные данные 
Шильдера частично базировались дополнительно также на наблюдениях и заметках о 
живом материале. 

Возможное влияние изоляции на полиморфизм цепей анализировалось на примере 
островных популяций обоих видов, маргинальных (Александров, Сергиевский, 1980; 
Сергиевский, 1982), а также интродуцированных (Сверлова, 2001а, б, 2002) популяций 
C.hortensis. Островные популяции происходят с островов Хиддензее и Рюген на 
балтийском побережье Германии (Schilder, 1950; Schilder & Schilder, 1953a, 1957). 
Контролем служили популяции из Саксонии, Тюрингии ( у Schilder & Schilder (1957) 
обозначены, как «внутренний круг, возвышенность – Bergland»); восточного 
Меклембурга, Марка и Блрде («внутренний круг, низменность – Tiefland»). Для 
C.nemoralis контрольные популяции из “Tiefland” и “Bergland” представлены как вместе, 
так и отдельно в табл. 2 и 4. Для C.hortensis этого нельзя было сделать, посколько все 
контрольные популяции, за исключением 6 популяций из восточного Меклембурга 
представляют область “Bergland”. Для C.hortensis пробы, содержащие 1) только желтые и 
2) желтые и розовые раковины, были также посчитаны отдельно и вместе. (Редко 
встречающиеся коричневые раковины были обозначены Ф.А.Шильдером как розовые). 

Чтобы отличить возможные воздействия изоляции от таковых климатических 
условий, в сравнительный анилиз были включены также некоторые континентальные 
популяции цепей с балтийского побережья Германии (Stralsund, Heiligendamm, Doberan, 
Wismar – названия населенных пунктов на побережье). Сравнение популяций из соседних 
территорий (Hiddensee, Rьgen, Stralsund) является особенно характерным. 

Как пример интродуцированной популяции вне природного ареала вида были 
выбраны колонии C.hortensis изо Львова, Западная Украина (Сверлова, 2001 а, б, 2002). 
[Все исследованные колонии во Львове нельзя считать одной популяцией; единственное 
число было вписано при обработке статьи в редакции – прим. автора]. Большинство 
исследованных колоний являются относительно молодыми, так как еще 20 лет тому во 
Львове редко можно было встретить колонию этого вида (Sverlova, 2002). Сегодня 
C.hortensis является характерным видом наземных моллюсков во Львове (Sverlova, 2000) и 
населяет различные городские местообитания: парки, сады и обочины улиц 
[подразумеваются древесно-кустарниковые насаждения вдоль улиц – прим. автора]. 
Полиморфизм этого вида исследовался во Львове с 1998 по 2001 г. качественно и 
количественно (Sverlova, 2002). 

Примером маргинальных популяций служили две описанные в литературе популяции 
или колонии C.hortensis из Ленинградской области, Россия (Александров, Сергиевский, 
1980; Сергиевский, 1982). Они обитают на северо-восточной границе природного ареала 



вида. C.hortensis встречается в Ленинградской области только местами; при этом 
предпочитает местообитания с более теплым микроклиматом (Александров, Сергиевский, 
1980). 

 
Методы 
 
В анализе учтены только такие пробы, которые содержали не менее 150 экземпляров 

и были собраны или подсчитаны на протяжении не более 3-4 лет на точно определенном 
пробном участке. Среди проб, описанных Ф.А.Шильдер и М.Шильдер (1957), были 
выбраны только те, которые были собраны лично (этими) исследователями или другими 
лицами специально для них. Не учтены обработанные Шильдерами литературные данные, 
а также материал из музейных коллекций, так как здесь чаще всего отсутствовала 
достоверная информация о методах сбора (размер пробного участка и т.д.), а в случае 
литературных данных – также информация о методах определения фенотипов. Данные из 
разных годов или дней сбора суммированы. Всего проанализировано 162 пробы (66.955 
экз.) C.nemoralis  и 203 пробы (95.536 экз.) C.hortensis. При анализе распределения морф 
среди полосатых раковин учитывали часть этих же проб, которые содержали не менее 100 
полосатых раковин. Для анализа доминирования различных типов слияния полос на 
пятиполосых раковинах обоих видов (табл.5, рис.9) использовали только пробы, 
содержащие не менее 50 таких раковин. Долю раковин с одним или бульшим количеством 
слияний (рис. 6-8) вычисляли, однако, для пятиполосых раковин из всех 
проанализированных проб. 

При оценке фенетического разнообразия в популяциях цепей учитывались только 
типы опоясанности раковины и никакие другие полиморфные признаки (фоновая окраска 
раковины, цвет устья или полос). Частота желтых раковин высчитывалась для популяций 
C.nemoralis без связи с определенными вариантами опоясанности. Для популяций 
C.hortensis устанавливали, напротив, только присутствие 1) желтых или 2) желтых и 
розовых раковин. Редко встречающиеся на раковинах цепей дополнительные полосы или 
их следы не выделялись, как отдельные морфы, аналогично Schilder & Schilder (1953a, 
1957). 

Морфы по характеру опоясанности обозначены согласно общепринятой методике 
(Clarke, 1960; Lamotte & Guerrucci, 1970 и др.). При этом полосы на раковине были 
пронумерованы в направлении от вершины раковины к пупку. Нуль на месте номера 
полосы обозначает полное отсутствие соответствующей полосы; наблюдающиеся слияния 
полос обозначены скобками. Неполные слияния полос, при которых темные полосы еще 
хорошо различимы по краям более светлого коричневого промежутка (Schilder & Schilder, 
1953a) считали «присутствующими». 

Степень темноты (Dunkelheitsgrad, DG1) полосатых раковин высчитывали согласно 
Schilder (1923). Каждую присутствующую полосу и каждое слияние оценивали при этом, 
как 1, и потом суммировали. Кроме того, устанавливали также степень темноты только 
для верхней стороны раковины (DG2). При этом учитывали только присутствие 3 верхних 
полос и их возможные слияния. Только эти полосы и слияния чаще всего видны у живых 
животных и поэтому обозначены здесь, как «эффективные». Для каждой пробы, 
содержащей не менее 100 полосатых раковин, высчитаны средние значения DG1 и DG2. 

Для оценки фенетического разнообразия в популяциях цепей были использованы два 
индекса (Животовский. 1982): степень разнообразия, или среднее количество морф в 
популяции (µ) и доля редких морф (h). Они были высчитаны по следующим формулам: 

 
 

Первый индекс (µ) характеризует степень разнообразия популяции, выраженную через 
среднее количество морф в популяции (не через абсолютное количество морф в 
выборке!). Значения µ колеблются от 1 (в мономорфной популяции) до m (если все морфы 



имеют одинаковые частоты). Доля редких морф (h) оценивает не степень разнообразия 
саму по себе, а структуру этого разнообразия. Чем равномернее распределение морф, тем 
ниже значения h. Оба индекса высчитаны для всех (µo, ho) и только для полосатых (µb, hb) 
раковин. 

Для оценки своеобразия фенетической структуры в изолированных популяциях было 
рассчитано подобие распределения их морф (среди полосатых раковин) с таковым в 
контрольных популяциях. Для этого был использован индекс сходства популяций по 
Животовскому (1982): 

r = ………………………………………….. 
Индекс был рассчитан по частотам 11 (для C.hortensis) или 14 (для C.nemoralis) наиболее 
часто встречающихся морф. Частоты остальных морф чаще всего не превышают 0,5% и не 
могут поэтому сильно влиять на значения r. 

 
Различия в методах анализа 
 
Во время исследований в Германии, Украине и России были использованы, в целом, 

сходные, но не идентичные методы. Возможное влияние этой негомогенности материала 
на анализ будет рассмотрено ниже (см. Проблемы оценки разнообразия). Здесь надо лишь 
упомянуть имеющиеся отличия. Пробные площадки во Львове были не больше 30 м в 
диаметре (Сверлова, 2001 а,б), в Германии – до 100 м (Schilder & Schilder, 1953a, 1957). 
Протяженность пробных участков в России возрастала из-за низкой популяционной 
плотности до 500 м (Сергиевский, 1982). При исследованиях во Львове учитывались 
только половозрелые живые улитки, в других случаях также пустые раковины. Для 
упрощения представления материала как живые животные, так и пустые раковины 
обозначены далее чаще всего как «раковины» Шильдеры (1953а) использовали для своего 
анализа также неполовозрелых животных, у C.nemoralis с шириной раковины от 10 мм, у 
C.hortensis – от 8 мм. Шильдеры обозначали слабые и узкие полосы, которые встречаются 
на раковинах цепей вместо нормально развитых полос, вначале как присутствующие 
(Schilder, 1950; Schilder & Schilder, 1953a), затем как отсутствующие (Schilder & Schilder, 
1957). В этой работе все такие полосы как изо львовских колоний, так и при обработке 
данных из архива Шильдера обозначены как «присутствующие». Как «отсутствующие» 
обозначены здесь, напротив, стекловидные следы полос, которые довольно часто 
встречаются на бесполосых раковинах и заметны, чаще всего, только местами (Schilder & 
Schilder, 1953a). Для популяций C.hortensis из Ленинградской области данные о степени 
развития полос на раковинах отсутствуют. 

При исследовании полиморфизма интродуцированных колоний C.hortensis во Львове 
две или большее количество полос считали слившимися, если они объединялись не позже, 
чем перед последней четвертью (последнего) оборота раковины взрослого животного 
(Clarke, 1960). Шильдеры (1953а) отмечали, напротив, присутствие слияний полос у 
взрослых животных на месте, расположенном приблизительно за 1/8 оборота перед губой. 
У молодых животных без развитой губы на раковине тип опоясанности определялся на 
краю устья. 

Чтобы выявить возможные различия, обусловленные, с одной стороны, учетом не 
полностью сформированных раковин, с другой стороны, определением типа опоясанности 
ближе, чем обычно (Clarke, 1960 и др.), к губе у половозрелых улиток, у 976 полностью 
сформированных пятиполосых раковин C.nemoralis из одной выборки с острова Poel тип 
слияния полос регистрировали на 3 различных местах: 1) перед полным последним 
оборотом; 2) перед последней четвертью оборота; 3) возле устья. Для 6 описанных в 
архиве Шильдера выборок C.hortensis из Штральзунда было, кроме того, отдельно 
посчитано распределение морф для взрослых и молодых животных. 

 



Обозначения 
 
b – высчитано для полосатых раковин; полосатый 
BV – слияние полос 
DG1 – средняя степень темноты полосатых раковин 
DG2 – средняя степень темноты полосатых раковин, высчитанная для трех верхних 

полос, их отсутствия и слияний 
g – выборки только с желтыми раковинами 
g + r – выборки с желтыми и розовыми раковинами (или с желтыми, розовыми и 

коричневыми раковинами) 
h – доля редких морф 
m – количество морф 
µ – степень разнообразия 
N – количество экземпляров 
o – высчитано для всех раковин 
PZ – количество проб (выборок) 
vb – со слившимися полосами (со слиянием или слияниями полос) 
% - частота 
 
Сокращения для исследованных территорий 
 
BL – “Bergland (возвышенность)” – контрольные популяции из Саксонии и Тюрингии 

(Германия) 
DO – Доберан (Doberan), (населенный пункт) на балтийском побережье Германии 
HE – Хайлигендамм (Heiligendamm), (населенный пункт) на балтийском побережье 

Германии 
HI – остров Хиддензее (Hiddensee) на балтийском побережье Германии 
KO – контрольные популяции из Германии 
KS – балтийское побережье Германии 
LW – Львов, Украина 
RG – остров Рюген (Rьgen) на балтийском побережье Германии 
RU – Ленинградская обл., Россия 
ST – Штральзунд (Stralsund), (населенный пункт) на балтийском побережье Германии 
TL – “Tiefland (низменность)” – контрольные популяции из восточного Меклембурга, 

Марка и Блрде (германия) 
WI – Визмар или Висмар (Wismar), (населенный пункт) на балтийском побережье 

Германии 
 
Результаты исследований 
 
Фенетическое разнообразие 
 
Чтобы оценить возможное уменьшение фенетического разнообразия в изолированных 

популяциях цепей, рассмотрим сначала зависимость обоих использованных индексов и 
особенно степени разнообразия µ от различных факторов на примере контрольных 
популяций. Поскольку эта зависимость чаще всего не является прямолинейной, далее 
следует показывать только экспериментальные кривые регрессии (рис. 1-5). Значения h и 
неравномерность распределения морф возрастают при увеличении количества 
экземпляров (рис. 1). Это действительно также для полосатых раковин. Возрастание 
степени разнообразия µ выражено не так четко или вовсе не выражено (рис. 1). Это можно 
наблюдать также при многократном отборе проб на одном пробном участке (рис. 2). 
Количество зарегистрированных морф возрастает при этом всегда быстрее. 



µо сильнее зависит от доли полосатых раковин в популяции (выборке); но при 
бульшей их доле (80-100%) снова уменьшается (рис.3). Присутствие в одной пробе 
раковин с различной фоновой окраской (для C.hortensis – табл.2) или их соотоношение 
(для C.nemoralis – рис.1), кажется, не имеет существенного влияния на это. Но следует, 
однако, указать на то, что при оценке разнообразия были учтены только типы 
опоясанности раковин без их фоновой окраски. Желтую и розовую раковину с 5 не 
слившимися между собою полосами считали одной морфой. Более темные и эффективно 
более темные контрольные выборки обоих видов (т.е. с бульшими значениями DG1 и 
DG2) были, в среднем, разнообразнее (рис. 4, 5). 

Индексы, использованные для оценки фенетического разнообразия, зависят также от 
онтогенетических изменений фенотипа или от методики определения фенотипов. Учет 
раковин неполовозрелых животных приводит к уменьшению частот раковин со 
слившимися полосами и среди них – раковин с несколькими слияниями (рис.6D). 
Определение типов опоясанности полностью сформированных раковин ближе, чем 
обычно, к губе, обуславливает, наоборот, определенное возрастание этих частот (рис. 6С). 

Частоты морф в популяциях цепей показывают иногда большие колебания внутри 
небольших территорий (Diver, 1939). Но это не всегда обуславливает существенное 
возрастание или убывани5е степени разнообразия µо. Табл.1 демонстрирует это на 
примере крупной колонии C.hortensis в одном из парков Львова. Пробные площадки А и 
В при этом удалены друг от друга максимум на 20 м и не разделены тропинками и т.д. 
Пробную площадку В можно назвать «лесообразной», со степенью затененности почти 
100%. Пробная площадка В, напротив, полностью открыта и заросла высокой травянистой 
растительностью. Выборки с площадки А на протяжении 2 лет демонстрировали 
статистически достоверно меньшие частоты, с одной стороны, бесполосых, с другой 
стороны, раковин со слившимися полосами. При различной фенетической структуре 
(сравни также значения DG1 и h в табл.1) степень разнообразия µо (не µb) остается 
практически равной. В обоих случаях степень разнообразия заметно большая для Львова 
(табл.2). Сходные тенденции можно наблюдать в городе и при низких значениях 
разнообразия. Это справедливо, однако, только для территорий без выраженных 
антропогенных барьеров типа улиц и т.д. 

Все изолированные популяции цепей, кроме популяций C.nemoralis с Рюгена 
демонстрируют обеднение фенетического разнообразия по сравнению с контрольными 
популяциями видов (табл.2, рис.3), что особенно заметно для значений µb. Снижение 
степени разнообразия можно наблюдать как при высокой (C.hortensis с Хиддензее и из 
России), так и при низкой (C.hortensis изо Львова) доле полосатых раковин. Это 
справедливо также для популяций с низкими (C.hortensis, рис.4) или высокими 
(C.nemoralis, рис.5) значениями DG1 и DG2. Обеднение фенетического разнообразия 
сильнее выражено у островных популяций C.hortensis, чем у таковых C.nemoralis, и 
(сильнее выражено) для небольшого сотрова Хиддензее, чем для большого острова Рюген 
(табл.2). Популяции C.nemoralis всегда разнообразнее, чем у C.hortensis (табл.2). 

 
Фенетическая структура 
 
Средние частоты чаще всего встречающихся морф среди полосатых раковин 

показывают табл.3 (для C.hortensis) и табл.4 (для C.nemoralis). Для C.hortensis характерно 
отчетливое доминирование раковин с 5 не слившимися (между собою) полосами (морфа 
12345). Это доминирование, однако, еще сильнее выражено в изолированных популяциях. 
В популяциях C.hortensis с Хиддензее средняя частота морфы 12345 составляет 85,6% по 
сранению с 59,5% в контрольных популяциях. В маргинальных популяциях вида из 
Ленинградской области частота этой морфы еще более увеличивается (табл.3). В 
проанализированных популяциях C.nemoralis ни одна из основных морф не имеет таких 
высоких частот (табл.4). 



Полосатые раковины в проанализированных популяциях на балтийском побережье 
Германии являются у C.hortensis, в среднем, светлее, а у C.nemoralis – темнее, чем в 
контрольных популяциях (DG1 и DG2 в табл.2). Популяции C.hortensis с побережья 
характеризуются более низкими частотами морф с несколькими слияниями полос, 
особенно (12345) и (123)(45). В популяциях C.nemoralis с побережья (кроме проб из 
Визмара) бросается в глаза, напротив, низкая доля морфы 12345 среди пятиполосых 
раковин (рис.7). 

Для проанализированных популяций C.nemoralis с побережья типична также низкая 
частота морфы 00345 (табл.4). Это особенно справедливо для проб из Визмара (0,06% 
среди полосатых раковин) и Хиддензее (0,11%). В Визмаре реже встречается также морфа 
00300. 

Различия между контрольными и изолированными популяциями можно выявить 
также в распределении морф среди пятиполосых раковин со слияниями полос. Морфа 
(12)345 доминирует чаще всего в популяциях C.hortensis (табл.5). В маргинальных 
популяциях из России была, однако, зарегистрирована только одна раковина этого 
фенотипа среди 961 полосатых экземпляров. На острове Хиддензее доля морфы (12)345 
увеличивается по сравнению с контрольными популяциями не только по отношению ко 
всем (раковинам) со слившимися полосами, но также среди раковин только с одним 
слиянием (рис.8). Это справедливо также для раковин с одним «эффективным» слиянием 
(т.е. с одним слиянием между верхними полосами). В контрольных и островных 
популяциях C.nemoralis доминируют различные морфы (табл.5). Морфа (12)3(45) 
доминирует в 47,8% контрольных популяциях и в 38,2% проб с Хиддензеею Независимо 
от того, какая морфа доминирует среди пятиполосых раковин со слияниями, популяции 
обоих видов с Хиддензее демонстрируют, в среднем, более высокие частоты 
доминирующей морфы, чем контрольные популяции (рис.9). 

Изолированные популяции C.hortensis с Хиддензее и изо Львова, а также 
маргинальные популяции из России характеризуются низкой долей раковин с отсутствием 
отдельных полос и их низким разнообразием. Среди них во Львове только морфа 12045 
встречается в разных частях города, остальные морфы зарегистрированы как отдельные 
находки (Sverlova, 2002). Для Хиддензее характерна морфа 10345 и менее 12045 (табл.3). 
Большинство типов слияния (полос) встречается, однако, в популяциях с Хиддензее и изо 
Львова (Sverlova, 2002), если даже и реже, чем в контрольных популяциях. В 
маргинальных популяциях из России регулярно встречается только тип слияния 1(23)45, 
немногие другие морфы со слияниями были представлены единичными находками 
(Александров, Сергиевский, 1980). 

Частоты морф среди полосатых раковин, как и среди остальных [в оригинале было 
«среди полосатых, так и среди всех раковин» - прим. автора], сильно изменяются внутри 
бульших (контрольные популяции) или меньших (Хиддензее, Львов) территорий. 
Поэтому рассмотрим не сами частоты, а относительную позицию, которую определенные 
морфы занимают в проанализированных популяциях C.hortensis среди пятиполосых 
раковин по их частоте (рис. 10). При этом можно выделить следующие морфы или группы 
морф: 

1) 12345 – доминирует во всех колониях из Хиддензее и Львова и в 92,7% 
контрольных популяций, никогда не отсутствует; 

2) (12)345 – вторая по частоте морфа во многих изолированных и контрольных 
популяциях, отсутствует очень редко; 

3) (12345) – доминирует или кодоминирует в 20,2% контрольных популяций 
(также у Boettger, 1931; Sedlmair, 1956), чаще всего представлена немногими 
экземплярами или вообще отсутствует; последнее особенно характерно для 
проанализированных изолированных популяций; 



4) 123(45), 1(23)45, (123)45 – в контрольных популяциях чаще всего встречаются, 
но почти никогда часто; однако, в изолированных популяциях могут изменять 
в определенных границах свой ранг; 

5) 00300, 10305 и др. – отсутствуют почти во всех пробах или представлены 
немногими экземплярами; 10305 встречается на балтийском побережье чаще, 
но для Хиддезее не характерна; 

6) 10345, (123)(45) – по их частоте в контрольных популяциях можно 
рассматривать, как переходную стадию между двумя последними группами. 

 
При сравнении индексов сходства популяций (Животовский, 1982), высчитанных на 

основе средних для (каждой) местности частот морф среди полосатых раковин, заметно, 
что популяции C.hortensis с побережья ближе к контролю, чем таковые у C.nemoralis 
(табл.6). Львовские колонии C.hortensis демонстрируют не только большое сходство в 
распределении морф среди полосатых раковин с островными популяциями с Хиддензее и 
Рюгена, но также с контрольными популяциями вида. Видовые отличия между двумя 
видами показывают табл.3 и табл.4. Для C.hortensis морфы с отсутствием отдельных 
полос менее характерны, явление, особенно выраженное в изолированных популяциях. 

 
Дискуссия 
 
Проблемы оценки разнообразия 
 
Хотя индексы, предложенные Животовским (1982) для оценки фенетического 

разнообразия, могут дать интересную информацию для сравнения популяций цепей, их 
значения зависят от многих факторов. Поэтому перед оценкой разнообразия надо ответить 
на следующие вопросы: 

1) Насколько могут повлиять даже небольшие отличия в методике исследований 
на результаты? 

2) Можно ли вообще сравнивать данные различных исследователей? Какие 
коррективы необходимы при этом? 

Эти и другие возможные проблемы оценки разнообразия представлены далее, при этом 
исследуются возможности корректирования. 

Для оценки фенетического разнообразия в популяции цепей чаще всего используют 
количество найденных в этой популяции морф. Второй ступенью такой оценки является 
тогда сравнение этого количества с количеством морф, встречающихся на бульшей 
территории, или даже с количеством всех теоретически возможных вариантов 
опоясанности (Schilder & Schilder, 1953a). При этом часто забывают три важных факта. 
Количество зарегистрированных в популяции морф зависит, с одной стороны, от 
детальности сбора и от объема имеющегося материала, с другой стороны, от доли 
бесполосых раковин. Не все теоретически и даже фактически имеющиеся морфы 
встречаются одновременно в одной популяции, независимо от того, является ли она 
богатой или бедной. Это справедливо, очевидно, также для бульших географических 
регионов (Lamotte & Guerrucci, 1970). 

Дальнейшей проблемой, которую, к сожалению, нельзя избежать при сравнении 
данных разных авторов или даже одного автора в разные периоды исследований (Schilder 
& Schilder, 1953a, 1957), являются чаще всего похожие, но не одинаковые методы 
определения типов опоясанности. Если даже полиморфные признаки у цепей являются, в 
целом, качественными (наличие или отсутствие полос или слияний полос, пигментация 
полос или губы и т.д.), почти для каждого качественного признака можно установить ряд 
переходных форм (Lang, 1906). Это особенно справедливо для слияний полос с их 
полигенным наследованием (Boettger, 1950; Wolda, 1969a). Каждое слияние полос может 
быть не только полным или не полным (с хорошо заметными полосами). Полосы могут 



также объединяться на различных стадиях формирования раковины (Boettger, 1950; Lang, 
1904 и др.). Если даже все формы слияния полос, даже проявляющиеся перед самой губой, 
являются наследуемыми (Boettger, 1950), при исследованиях цепей (исследователь) 
вынужден выбрать или прагматически установить место, где должен определяться тип 
слияния (см. также Материал и методы). Это место расположено чаще всего перед 
последней четвертью оборота полностью сформированной раковины (Clarke, 1960) [В 
русском варианте лучше было бы сказать «за четверть оборота до устья полностью 
сформированной раковины» - прим. автора]. Многие (некоторые) авторы использовали, 
однако, другие места, напр., перед полным последним оборотом раковины (Boettger, 1950) 
или перед 1/8 этого оборота (Schilder & Schilder, 1953a). Во многих работах такие 
указания полностью отсутствуют. Отличия в методике исследованиях обуславливают, 
однако, отчетливые различия в результатах (рис. 6А-С). Это справедливо, естественно, 
для установления доли раковин со слияниями полос в популяции, а также для 
сравнительного анализа распределения морф среди этих раковин и может влиять этим на 
значения µ и h. 

Другой фактор, который может сильно влиять на результаты, - возможный учет 
неполовозрелых животных (рис.6D). Это имело место в работах Шильдеров (1953а, 1957 и 
др.). Эти авторы использовали для своего анализа все раковины C.nemoralis с диаметром 
от 10 мм и таковые C.hortensis – от 8 мм. Меньшие раковины не учитывались, потому что 
«у них еще нельзя установить окончательную полосатость (опоясанность)» (Schilder & 
Schilder, 1953a). Однако, по данным Ланга (1904), на раковинах C.hortensis с диаметром 7 
мм хотя и видны все присутствующие полосы, но только немногие слияния полос. 

Но можно предположить, что учет субадультных животных и определение типа 
слияния у взрослых животных ближе к губе раковины, чем обычно, могут в определенной 
степени компенсировать друг друга. С этой предпосылкой, пожалуй, можно сравнить 
также данные изо Львова (Сверлова, 2001а,б, 2002) с таковыми Ф.А.Шильдера и 
М.Шильдер. Нельзя, однако, исключить возможные отличия в результатах, базирующиеся 
исключительно на методике исследования. 

Дальнейшая проблема лежит в размере пробной площадки и (или) в количестве 
собранных экземпляров. Зависимость установленного фенетического разнообразия от 
количества имеющихся раковин рассматривалась выше. Пробные участки в Германии 
были отмерены приблизительно в 1 гектар (Schilder & Schilder, 1953a). Этот размер 
соответствует потенциальной годичной области активности одного взрослого экземпляра 
C.nemoralis или одной закрытому «сообществу размножения» по Schnetter (1950). Одна 
проба из Дудергофа , Россия (Сергиевский, 1982) охватывала, однако, в 5 раз больший 
радиус (в оригинале – протяженность территории была в 5 раз больше – прим. автора). 
Необходимость использования бульших площадей при исследованиях цепей, к 
сожалению, часто вызвана низкой популяционной плотностью. Это особенно справедливо 
для популяций. которые, как маргинальные популяции C.hortensis в России, живут в не 
оптимальных условиях внешней среды. На низкой популяционной плотности основана 
также часто необходимость учета пустых раковин или суммирования данных из разных 
лет. Этот метод позволяет получить достаточно достоверную среднюю картину 
распределения морф для не слишком большого периода времени (в этой работе – до 4 
лет). Если, однако, выбрать этот отрезок слишком большим, нельзя более исключить 
временные изменения популяционной структуры. 

Во время исследований во Львове Были, напротив, выбраны только участки с 
высокой популяционной плотностью (Сверлова, 2001 а,б). Пробные площадки были при 
этом всегда заметно меньше, чем традиционно принимаемая панмиктическая единица у 
цепей (Schnetter, 1950; Lamotte, 1951 и др.). Учтены также особенности городских 
биотопов, так как небольшие колонии цепей в городе часто полностью или почти 
полностью изолированы от соседних колоний улицами (Сверлова, в печати – 
подразумевается статья в «Вестнике зоологии» за 2002 г.), с другой стороны, 



антропогенный занос с растительным материалом непредсказуем [высказывание, 
дописанное М.Глаубрехтом, в целом, справедливо, но не имеет никакого отношения к 
размерам участков – прим. автора]. Меньшие размеры пробных площадок и высокая 
популяционная плотность позволяют, пожалуй, в большинстве случаев исключить 
возможность того, что в одной выборке может быть объединен материал из двух соседних 
панмиктических единиц, частично разделенных не заселенными или слабо заселенными 
участками. В пробах из Германии это не всегда так (Schilder & Schilder, 1953a). 

При оценке фенетического разнообразия в популяциях цепей значения µ и h были 
рассчитаны отдельно для всех и для полосатых морф. Последний метод должен бы лучше 
отображать генетические (отношения), так как у бесполосых раковин (доминантный 
признак) другие полиморфные признаки – отсутствие отдельных полос или их слияния – 
фенотипически не выражены. µo и bo характеризуют поэтому скорее видимое 
(фенотипическое) разнообразие; µb и bb оценивают, напротив, скорее генетическое 
разнообразие, без учета доли бесполосых раковин. Еще ближе мог бы быть здесь расчет 
степени разнообразия по этим двум независимым признакам (Животовский. 1982): по 
соотношению полосатых и бесполосых раковин и по распределению морф среди 
полосатых раковин. Но использование как этого метода, так и значений µb часто 
затруднено тем, что многие популяции цепей имеют высокую частоту бесполосых 
раковин. Даже бульшие пробы из таких популяций содержат поэтому только небольшое 
количество полосатых раковин. Распределение морф среди них является слишком 
случайным, количественно часто недостаточным, чтобы быть использованным для оценки 
разнообразия. Экстремально высокая доля бесполосых раковин является, напр., типичной 
для интродуцированных львовских колоний C.hortensis (Сверлова, 2001а, 2002). 
Сравнение значений µo с регрессионной кривой зависимости степени разнообразия µo от 
доли бесполосых раковин (рис.3) позволяет, однако, и в таких случаях установить 
возможное обеднение гено- и фенотипического разнообразия. 

Большинство признаков, используемых для оценки разнообразия, по сегодняшним 
воззрениям (Boettger, 1950; Lang, 1904, 1906; Wolda, 1969a), являются или могут быть 
наследственными. Исключением является, напр., отсутствие третьей полосы (Diver, 1939; 
Lang, 1906; Wolda, 1969a). В популяциях цепей также изредка встречаются вызванные 
внешней средой модификации, фенотипически сходные с наследственными формами 
(Diver, 1939). Одинаковые фенотипы могут иногда иметь различную генетическую 
природу (Wolda, 1969a). Доля таких форм не является, однако, никогда такой большой, 
чтобы сильно повлиять на результаты оценки разнообразия. (табл.4). Таким образом, 
степень разнообразия µ оценивает фенотипическое разнообразие и – с некоторыми 
коррективами – генетическое разнообразие в популяциях цепей. 

При учете всех изложенных выше факторов и особенно при применении единой 
методики исследований оценка разнообразия является не менее важной при 
микроэволюционных исследованиях на цепеях, чем анализ фенетической структуры. Хотя 
использованный для (этого) анализа материал, к сожалению, не является полностью 
однообразным, методы сбора и результаты можно считать сравнимыми. Относительно 
континентальных и островных популяций цепей в Германии, этот материал исходит от 
одних и тех же исследователей и является по методике сбора и оценки однообразным. 

 
Уменьшение степени разнообразия в изолированных популяциях 
 
Как показано выше, снижение степени разнообразия в изолированных популяциях 

можно установить как среди всех морф, так и только среди полосатых раковин (табл.2, 
рис.3). Однако колебания средних частот бесполосых (полосатых) раковин в 
сравниваемых регионах, что особенно характерно для C.hortensis (табл.2), частично 
маскируют действительное состояние снижения разнообразия. Согласно табл.2 кажется, 
что вызванное заносом (интродукцией) и последующей изоляцией обеднение во 



львовских колониях C.hortensis выражено сильнее, чем в таковых с Хиддензее. Но это не 
так, поскольку львовские колонии имеют чаще всего большую долю бесполосых раковин 
(Сверлова, 2001а, 2002) и поэтому не могут иметь высоких значений µо (рис.3). Для 
оценки же разнообразия важным является не абсолютная величина степени разнообразия, 
но скорее ее уменьшение по сравнению с возможным средним значением (контроль) при 
определенной доле полосатых раковин. Это наглядно демонстрируют построенные для 
контрольных популяций обоих видов кривые регрессии (рис.3). 

Данные о независимости или, возможно, очень слабой связи между разнообразием 
по опоясанности раковины и таковым по фоновой окраске раковины (рис.1, табл.2) 
являются неожиданными, поскольку полиморфные признаки раковины часто связаны 
(Schilder & Schilder, 1957). Таким образом, можно, пожалуй, сделать вывод, что 
возможная утрата аллелей относительно фоновой окраски раковины, особенно часто 
наблюдающаяся у C.hortensis, не обязательно приводит к снижению разнообразия типов 
опоясанности. Это особенно важно для анализа снижения разнообразия в изолированных 
популяциях этого вида, поскольку в популяциях C.hortensis с Хиддензее (Schilder & 
Schilder, 1953a), изо Львова (Сверлова, 2001а, 2002) и России (Александров, Сергиевский, 
1980; Сергиевский, 1982) встречаются только желтые раковины. Проанализированные 
колонии C.nemoralis с Хиддензее, напротив, характеризуются низкой долей желтых 
раковин. В ряде проб они полностью отсутствуют, что, правда, не обязательно означает их 
полное отсутствие на исследованных пробных площадках. 

Связь между степенью темноты [Dunkelheitsgrad, термин взят у Шильдера, в русском 
языке звучит не очень хорошо – прим. автора] и степенью разнообразия (рис.4, 5) можно 
объяснить на примере пятиполосых раковин. Такие раковины без слияний полос 
встречаются в популяциях C.hortensis преимущественно чаще, чем раковины со 
слившимися полосами (Clarke, 1960; Mazon et al., 1990; Сверлова, 2001а и др.). У 
C.nemoralis это выражено не так отчетливо (Wolda, 1969b; Vцllinger, 1982 и др.). При 
увеличении доли раковин со слившимися полосами и одновременно разнообразия типов 
слияний растет также степень разнообразия. Этот процесс, однако, теоретически не может 
быть бесконечным. Очень темные популяции с незначительной долей, с одной стороны, 
раковин с неслившимися полосами, с другой стороны, раковин с небольшим количеством 
слияний, должны демонстрировать постепенное снижение разнообразия. Это было 
действительно установлено на примере популяций C.nemoralis на балтийском побережье 
Германии (рис.5). Для C.hortensis такие темные популяции (выборки) в 
проанализированном материале отсутствовали. 

При почти равных средних значениях DG1 b DG2 колонии C.hortensis с (острова) 
Рюген разнообразнее таковых с Хиддензее (табл.2, рис.4). Это связано с тем, что 
осветление полосатых раковин происходит двумя различными путями: во-первых, 
благодаря снижению частоты раковин со слившимися полосами, во-вторых, благодаря 
увеличению частоты раковин с различными вариантами отсутствия отдельных полос. 
Первый процесс приводит к уменьшению числа морф и степени разнообразия, второй 
ведет, напротив, к их увеличению. Для Хиддензее характернее уменьшение доли раковин 
со слившимися полосами. Раковины с отсутствием отдельных полос представлены там 
преимущественно фенотипом 10345 (Schilder & Schilder, 1953a). Сравнение «светлых» 
проб C.hortensis с Рюгена и Хиддензее (рис.4), а также «темных» проб C.nemoralis с 
Хиддензее, Штральзунда и частично Рюгена (рис.5) позволяют сделать следующий вывод: 
максимальное осветление или потемнение полосатых раковин приводит к уменьшению 
разнообразия. Но степень этого уменьшения является различной у популяций с равной 
средней степенью темноты и может подвергаться влиянию других факторов (степень и 
продолжительность изоляции, размеры популяции и т.д.). Таким образом, обеднение 
проанализированных изолированных популяций не может быть обусловлено только 
внешней средой, напр., климатом. 



Исходя из этого, определенное снижение степени разнообразия является типичным 
для изолированных популяций цепей как внутри, так и вне природных ареалов видов и 
может быть вызвано, очевидно, случайной потерей генов. Последнее должно бы 
базироваться в автохтонных, как и в интродуцированных популяциях прежде всего на 
случайных популяционно-генетических факторах, как эффект основателя и дрейф генов, и 
не компенсироваться притоком генов из соседних популяций. При этом нельзя исключить, 
что некоторые, первично отсутствующие в изолированных популяциях или исчезнувшие 
морфы с течением времени могут заново возникать благодаря мутациям (Schilder & 
Schilder, 1957). Насколько значимыми могут быть такие мутации для поддержания 
фенетического разнообразия в изолированных популяциях цепей, неясно без (проведения) 
специальных долговременных исследований.  

Это справедливо также для более точной оценки влияния изоляции на полиморфизм 
цепей. Литературные данные о многолетней динамике фенетической структуры в 
популяциях цепей, к сожалению, не позволяют сделать никаких выводов об этом, 
поскольку в этих работах зачастую учитывались только основные морфы или основные 
группы морф (Cameron, 1992, 2001; Murray & Clarke, 1978; Schnetter, 1950), были 
исследованы небольшие отрезки времени (Heurn, 1943, 1945; Schilder, 1957) или нельзя 
было исключить (возможность) миграции или заноса из соседних популяций или колоний 
(Boettger, 1931). Достоверную информацию о долговременной динамике фенетического 
разнообразия и фенетической структуры, а также о наследуемости некоторых 
полиморфных признаков можно, очевидно, получить в результате долгосрочного 
исследования изолированных популяций. Моделью могли бы служить островные 
популяции с Хиддензее или интродуцированные колонии изо Львова. 

 
Особенности фенетической структуры в изолированных популяциях 
 
Не все выявленные в изолированных популяциях цепей и не типичные для 

контрольных популяций особенности фенетической структуры вызваны изоляцией. 
Заметное потемнение полосатых раковин C.nemoralis и не менее заметное осветление 
таковых у C.hortensis в большинстве проанализированных популяций на балтийском 
побережье и особенно на острове Хиддензее (табл.2, рис.7) можно объяснить, очевидно, 
климатом или другим биотопозависимым влиянием. Различная реакция видов на 
одинаковые условия внешней среды вызвана, возможно, тем, что C.hortensis 
чувствительнее реагирует на солнечное излучение и может выдерживать более низкие 
температуры, чем C.nemoralis (Boettger, 1950). Большая доля полосатых раковин 
C.hortensis на Хиддензее и в маргинальных русских популяциях этим, однако, не 
объясняется. Незначительная частота морфы 00345 у C.nemoralis на балтийском 
побережье может, напротив, объясняться географическим распределением этой морфы и 
исторически-биогеографическим эффектом (Schilder & Schilder, 1953a). 

Упомянутое выше увеличение доли морфы (12)345 среди пятиполосых раковин 
C.hortensis с одним слиянием, характерное для острова Хиддензее (рис.8), не может быть 
обусловлено только влиянием климата. Для степени темноты раковины не так важно, 
какие раковины сливаются. Значение имеет скорее количество слияний на одной 
раковине. Процессы слияния (12)345, 1(23)45, 12(34)5, 123(45) с точки зрения такой 
перспективы почти равнозначны. Так как нижние полосы и их слияния часто не заметны у 
живых животных, можно бы учитывать не все, а только три верхние полосы и их слияния 
и назвать их «эффективными». Тогда количество морф, равноценных по степени темноты, 
возрастает. (12)345 будут тогда равноценны следующие морфы с одним «эффективным» 
слиянием: 1(23)45, (12)3(45), 1(23)(45), (12)(34)5, (12)(345), 1(234)5, 1(2345). Слияние 
третьей и четвертой полос встречается реже; другие типы слияний, особенно 1(23)45 и 
(12)3(45), более или менее характерны для различных популяций C.hortensis. То, что в 
случае Хиддензее речь идет не только об осветлении, но и также об обеднении, 



подтверждают маргинальные популяции из России, в которых такая типичная для 
Хиддензее морфа (12)345 почти полностью отсутствует. 

Случайные колебания частот генов в изолированных популяциях и ограничение 
генетического разнообразия при основании интродуцированных популяций приводит к 
тому, что морфы, часто встречающиеся в различных популяциях цепей, могут 
присутствовать с необычно высокой или, наоборот, низкой частотой. Большая доля 
полосатых раковин у C.hortensis на (острове) Хиддензее или таковая бесполосых раковин 
во Львове могла бы быть обусловлена только или преимущественно такими случайными 
популяционно-генетическими факторами и не влиянием условий окружающей среды. Это 
подтверждают в первом случае заметно низкие частоты полосатых раковин на соседних 
островах Рюген (табл.2) и Вильм (данные из архива Ф.А.Шильдера). Климат города 
Львова, расположенного вне природного ареала C.hortensis, должен быть менее 
благоприятным для вида и обуславливать высокую долю полосатых раковин 
[Относительно Львова автором была допущена ошибка. Поскольку в маргинальных 
(северных) популяциях доминируют полосатые раковины, предполагалось, что то же 
явление должно наблюдаться вне природного ареала. В то же время высокая частота 
бесполосых раковин во Львове может быть вызвана именно климатической селекцией. 
См. статью «Landschnecken-Farbpolymorphismus aus physikalischen Gründen” в 
“Malakologische Abhandlungen…” за 2004 г.] 

Морфы, встречающиеся в популяциях цепей регулярно, но с низкими частотами, в 
изолированных популяциях могут встречаться относительно чаще, напр., 1(23)45 во 
Львове (табл.3, рис.10) или 10345 на Хиддензее (Schilder & Schilder, 1953a), или – 
наоборот – отсутствовать в большинстве проб. Это вызвано, очевидно, также прежде 
всего случайными факторами. 

Следует заметить, что частоты морф сильно колеблются также среди контрольных 
популяций. Средние значения являются, однако, относительно стабильными для 
популяций C.hortensis с желтыми и розовыми или только с желтыми раковинами (табл.3) 
или для популяций C.nemoralis из “Bergland” и “Tiefland” (табл.4). Это подтверждает 
правильность сравнения отдельных популяций или групп популяций с этой усредненной 
картиной фенетической структуры. 

Чем реже встречается морфа в популяциях вида, тем вероятнее она будет потеряна в 
изолированных популяциях и особенно при заносе (интродукции). Морфы C.hortensis с 
отсутствием отдельных полос на раковине встречаются поэтому редко на Хиддензее и во 
Львове, в отличие от экземпляров со слиянием полос. Различные слияния являются более 
характерными для этого вида, чем отсутствие отдельных полос (Martens, 1832; Clessin, 
1884 и др.). Во Львове, например, только морфа 12045 регистрировалась в различных 
частях города (Sverlova, 2002). Но наследуемость именно этой морфы отрицается многими 
авторами (Diver, 1939; Lang, 1906; Wolda, 1969a). Другие морфы с отсутствием отдельных 
полос зарегистрированы во Львове только как единичные находки. Их можно 
рассматривать как заново возникшие в городе мутации или модификации, фенотипически 
сходные с наследственными формами (Diver, 1939). К таким модификациям можно, 
пожалуй, свести морфы 00300, 00040, 10000 во Львове (Сверлова, 2001а, 2002), а также 
раковины с «акцессорными полосами» на Хиддензее (Schilder & Schilder, 1953a). 

Как упомянуто выше, интродуцированные львовские колонии C.hortensis 
демонстрируют большое сходство с контрольными популяциями вида. Но, поскольку 
большинство проб изо Львова из-за небольшого количества полосатых раковин были 
исключены из этого анализа (см. Материал и методы), и во время исследований во Львове 
(Сверлова, 2001а, б, 2002) и в Германии (Schilder & Schilder, 1953a, 1957) были 
использованы не совсем идентичные методы сбора и определения (см. Проблемы оценки 
разнообразия), эти данные следует рассматривать только как предварительные. Но уже 
сейчас можно рассматривать львовские колонии C.hortensis как обедненные из-за заноса 



(интродукции), с заметно большой долей бесполосых раковин, но в целом типичные также 
для автохтонных популяций вида. 

Изоляция приводит, таким образом, к образованию полиморфной популяционной 
структуры, особенности которой часто можно (следует) объяснять больше случайными 
генетическими факторами, чем условиями окружающей среды. Эти случайные факторы 
приводят одновременно к потере генов и, как следствие, к обеднению генетического и 
фенотипического разнообразия в изолированных популяциях цепей. 

 
Выводы 
 

1) Фенетическое разнообразие в популяциях цепей можно количественно исследовать 
методами, предложенными Животовским (1982). Выгодной является прежде всего 
возможность сравнения популяций с различной фенетической структурой по их 
разнообразию. 

2) Для более точной оценки разнообразия в популяциях цепей следует, однако, 
учитывать обсуждаемые в статье методологические вопросы. Особенное значение 
имеют единообразная методика определения фенотипов и сравнение степени 
разнообразия µо в анализируемых популяциях с ее средним значением в 
контрольных популяциях при равной доле полосатых раковин. 

3) Абсолютные значения степени разнообразия µо зависят от доли полосатых 
(бесполосых) раковин и от степени темноты (Dunkelheitsgrad) полосатых раковин в 
популяциях цепей. Они должны поэтому находиться также дополнительно под 
влиянием окружающей среды. Снижение разнообразие можно выявить, однако, 
также в популяциях с равной долей полосатых раковин или с равной степенью 
темноты полосатых раковин. 

4) Влияние изоляции приводит к уменьшению степени разнообразия и одновременно к 
образованию своеобразной фенетической структуры популяций. Островные, 
интродуцированные и маргинальные популяции цепей демонстрируют при этом 
сходные тенденции. Снижение степени разнообразия заметнее выражено у менее 
полиморфного вида C.hortensis. 

5) Давно изолированные колонии C.hortensis на острове Хиддензее демонстрируют 
сильнее выраженное снижение фенетического разнообразия, чем относительно 
молодые интродуцированные колонии вида во Львове, Украина. Фенетическая 
структура отклоняется от усредненной структуры в контрольных популяциях также 
сильнее на Хиддензее, чем во Львове. Исключением является только экстремально 
большая доля бесполосых раковин во Львове. 

 
Благодарности 
 
Литература 
 
Табл.1. Фенетическое разнообразие и фенетическая структура в двух частях одной 
крупной колонии C.hortensis во Львове: * - статистически достоверно при α = 0,01; F – 
критерий Фишера. 
Табл.2. Фенетическое разнообразие и фенетическая структура популяций цепей: * - 
популяции из Штральзунда, Хайлигендамма и Доберана вместе. 
[слева – для всех раковин, справа – для полосатых раковин; в среднем в одной пробе] 
Табл.3. Средние частоты основных морф среди полосатых раковин в популяциях 
C.hortensis. 
[слева – в среднем в одной пробе, справа – отличие; отличие оценивали по коэффициенту 
Стьюдента, поскольку сравнивали средние значения частот в соответствующих группах 
выборок, а не просто частоты – прим. автора] 



Табл.4. То же для C.nemoralis. 
Табл.5. Доминирование различных видов слияния полос в популяциях цепей (доля проб, 
%). 
Табл.6. Сходство распределения морф среди полосатых раковин (по Животовскому, 1982): 
* - у C.hortensis для Штральзунда, Хайлигендамма и Доберана вместе, у C.nemoralis 
только для Штральзунда (без Визмара). 
 
Рис.1. Зависимость индексов фенетического разнообразия (µо, hо) от других факторов в 
контрольных популяциях. 
Рис.2. Зависимость степени разнообразия µо (вверху) и µb (внизу) от количества 
экземпляров N при многократном отборе проб на одном пробном участке. 
Рис.3. Уменьшение степени разнообразия µо в изолированных популяциях. [По оси 
абсцисс – доля полосатых раковин, %]. 
Рис.4. Зависимость степени разнообразия µb от степени темноты раковин (DG1 и DG2) в 
изолированных и контрольных популяциях C.hortensis. 
Рис.5. Зависимость степени разнообразия µb от степени темноты раковин DG1 в 
контрольных популяциях C.nemoralis и в популяциях на балтийском побережье. 
Рис.6. Доля раковин со слившимися полосами среди пятиполосых раковин: А-С – 
C.nemoralis, остров Poel, взрослые животные (фенотип определяли у А за 360о до губы, у 
В – за 90о до губы, у С возле губы); D, E – C.hortensis, Stralsund (D – молодые животные, Е 
– взрослые животные). 
[ohne BV – без слияния полос; mit 1 BV – с одним слиянием, т.е. только две полосы 
сливаются между собой; mit mehr als 1 BV – с более чем одним слиянием] 
Рис.7. Доля раковин с одним или бульшим количеством слияний среди пятиполосых 
раковин в популяциях цепей. 
Рис.8. Доля морфы (12)345 среди пятиполосых раковин C.hortensis с одним слиянием 
полос (А) и с одним «эффективным» слиянием (В). 
Рис.9. Доля доминирующей морфы среди пятиполосых раковин со слияниями полос на 
Хиддензее и в контрольных популяциях. 
Рис.10. Место отдельных морф по их относительной частоте среди пятиполосых раковин в 
изолированных и контрольных популяциях C.hortensis: 1 – морфа занимает первое место; 
2 – 2 место; 3 – 3 место; 4 – другие места; 5 – отсутствует. 


