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Откуда ты, улитка?

Продолжим наше знакомство с полосатыми 
улитками – цепеями. Самыми крупными и яр-
кими из них являются лесные цепеи. Их рако-
вины поражают разнообразием оттенков и ри-
сунков. Тут есть почти чисто белые, лимонные, 
насыщенно-желтые, розовые (от нежных до 
насыщенных, поч-
ти красных тонов), 
коричневые; ино-
гда совсем одно-
цветные или только 

с одной узенькой полоской, иногда полос значи-
тельно больше, и они такие широкие, что почти 
совсем закрывают общий фон раковины. Но на 
территории Украины встретить этих ярких «за-
падных гостей» можно лишь очень редко. Хотя 
при помощи человека им удалось пробраться 
сейчас и намного дальше на восток. Большие колонии лесных цепей мож-

но увидеть в Подмосковье. На западе Украины 
в населенных пунктах все чаще встречаются 
садовые цепеи – немного меньше лесных и 
часто не такие разноцветные. Особенно много 
садовых цепей сейчас во Львове и Львовской 
области. Легче всего найти их там, где есть ку-
старники или молодые деревья. Садовые цепеи 
часто имеют ярко-желтые раковины без полос, 
хорошо заметные даже издалека. Лесные и са-
довые цепеи обитают во многих европейских 
странах, расположенных западнее Украины. 

На нашей территории (но только в западных областях) они появились срав-
нительно недавно, возможно, лишь во второй половине прошлого века. Кто 
помог улиткам преодолеть такое большое для 
них расстояние? Конечно, человек.

Часто можно услышать, что какое-
то животное или растение было «занесено 
человеком». Но не надо думать, что люди 
всегда делали это специально. Например, среди 
моллюсков, «занесенных» в разные страны 
мира, много мелких, о существовании которых 
большинство людей даже не догадывается. 
Моллюски часто откладывают яйца в почву, 
возле корней растений. В таких местах прячутся 
также молодые и даже взрослые особи, особенно 
во время зимовки или летней жары. Поэтому не 
удивительно, что вместе с саженцами садовых или декоративных растений 
можно совершенно неожиданно для себя занести на свой участок еще и 
множество мелких животных.

Не пугайтесь: большинство из них не вредит растениям. Даже 
относительно большим садовым цепеям более по вкусу не зеленые и сочные, 
а немного привявшие листочки. Но больше всего они любят лишайники и 
очень мелкие водоросли, образующие зеленый «налет» на стволах и ветвях 



 

2

ПИП Моллюски www.pip-mollusca.org

Детям о моллюсках Откуда ты, улитка?

деревьев или кустов. Улитки соскребают этот «налет» при помощи языка, 
покрытого многочисленными мелкими зубчиками. Недаром этот язык 
называется теркой. Перед тем, как уничтожать улиток (или других мелких 
животных) на своем огороде или в саду, присмотритесь, действительно 
ли именно они причинили вред растениям. Возможно, зеленые листочки 

погрызли ночью насекомые или слизни, которые 
днем прячутся в почве.

Однако не все цепеи являются для нас чу-
жеземными гостями. Почти по всей Украине 
можно встретить австрийских цепей. На юге 
страны они держатся преимущественно в ле-
сах, парках, лесополосах, на западе – предпо-
читают открытые участки, которые хорошо 
прогреваются солнцем. В отличие от своих 
родственников, эти 
улитки охотно гры-

зут траву. Несмотря на название, австрийских 
цепей не привезли к нам из Австрии. Они жили 
тут еще до появления людей.

Австрийские цепеи не такие яркие, как их 
чужеземные родственники. Они никогда не 
имеют однотонных раковин ярко-желтого или 
розового цвета, раковин с одной (центральной) 
полоской. Но у части животных полосы светлее, 
иногда их даже тяжело заметить на желтоватом или даже коричневатом 
фоне раковины. Если вы хотите отличить полосатые раковины садовой и 
австрийской цепеи, обращайте внимание на расположение нижней полосы. 
У садовой цепеи она проходит намного дальше от центра.

Н. В. Гураль-Сверлова


