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Введение 
Брюхоногие моллюски рода Cepaea являются классическими объектами популяционно-

генетических исследований, поскольку для них характерен полиморфизм фоновой окраски 
раковины и изменчивость количества полос на ней. Многочисленные исследования, 
проводимые в разных регионах Западной Европы, Украине и России, показывают, что на 
фенотипическую структуру популяций этих моллюсков оказывает влияние целый комплекс 
факторов: климатические условия, визуальная селекция хищниками, неоднородность среды 
обитания, дрейф генов и эффект основателя [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Известно, что соотношение 
разных фенотипов может меняться в разное время года в зависимости от развития 
растительного покрова. 

Улитка садовая Cepaea hortensis была интродуцирована на территорию Беларуси в 
начале прошлого столетия, и к настоящему времени ее распространение носит локальный 
характер. Типичными местами обитания этого вида моллюсков являются влажные 
изреженные леса, опушки, заросли кустарников и влажные луга. В связи с 
непреднамеренным завозом с грунтом, декоративными растениями, саженцами плодово-
ягодных культур C. hortensis расселилась в городах и других населенных пунктах, где 
формирует колонии, часто изолированные друг от друга из-за особенностей инфраструктуры 
городов [6]. По сравнению с природными популяциями данного вида фенотипическая 
структура таких группировок имеет специфический характер и определяется температурным 
и влажностным режимом городов, антропогенной нагрузкой и трудностями в расселении 
этих малоподвижных моллюсков. В связи с этим, целью нашего исследования явилось 
изучение фенотипической структуры популяций C. hortensis в условиях г. Минска и 
Минского района по полиморфизму окраски раковины и степени выраженности полос 
на ней. 

Методы исследования 
Для анализа использовались живые половозрелые особи C. hortensis с полностью 

сформированной губой на раковине. Сбор материала производился вручную после 
визуального осмотра растительности. Обследованные моллюски выпускались в месте сбора. 
Сбор материала осуществлялся в период с июня по июль 2014 – 2015 гг. с травянистой 
растительности, древесно-кустарниковых насаждений и почвы в трех удаленных друг от 
друга точках: 1 – возле многоэтажного жилого дома по ул. Почтовая в военном городке 
(микрорайон Уручье, г. Минск), 2 – в районе частной жилой застройки в окрестностях 
станции метро «Грушевка» (г. Минск), 3 – на приусадебном участке в агрогородке Прилуки 
Минского района. Для удобства далее в тексте исследованные популяции из этих районов 
будут обозначаться как «популяция 1», «популяция 2» и «популяция 3» соответственно. 
Материал из агрогородка Прилуки был любезно предоставлен профессором С. В. Бугой, за 
что мы выражаем ему благодарность. Общий объем обработанного материала составил 561 
экземпляр C. hortensis. 

Для выделения и записи фенотипов использовался стандартный метод буквенно-
цифрового кодирования. Фоновая окраска раковины обозначалась в зависимости от цвета:  
К – коричневая, Ж – желтая, Р – розовая. Полосы записывались арабскими цифрами от 1 до 5 
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в порядке их расположения на последнем обороте раковины от шва до пупка. Отсутствие 
полосы обозначали как «0» на месте соответствующей цифры, слияние соседних полос – 
круглыми скобками, например, 123(45) [1]. Для статистического анализа фенетического 
разнообразия и оценки сходства сравниваемых выборок применялись формулы, 
предложенные Л. А. Животовским [7]. 

Результаты и обсуждение 
Анализ спектра изменчивости окраски раковин Cepaea hortensis показал, что во всех 

исследуемых выборках представлены раковины только розового и желтого цветов  
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Частоты вариантов окраски раковины Cepaea hortensis (%) 

Варианты окраски 
Популяция 1 Популяция 2 Популяция 3 

2014 
(N=26) 

2015 
(N=100) 

2014 
(N=151) 

2015 
(N=91) 

2015  
(N=193) 

Розовая – 19 50 56 – 

Желтая 100 81 50 44 100 

Коричневая – – – – – 

Примечание: Популяция 1 – окрестности военного городка (микрорайон Уручье); 
популяция 2 – окрестности станции метро «Грушевка»; популяция 3 – окрестности 
агрогородка Прилуки Минского района; N – объем выборки (количество экземпляров) 

 
Все без исключения моллюски в выборках из популяции 3 и популяции 1 (2014 г.) 

имели раковину с желтой окраской. Особи с розовыми раковинами обнаружены в популяции 
2, где они были отмечены в соотношении 50/50 с улитками, имеющими раковины желтого 
цвета, а также в выборке из популяции 1 за 2015 г. Здесь у 19% особей были розовые 
раковины. Моллюсков с коричневой окраской раковины ни в одной выборке обнаружено не 
было. Нужно отметить, что розовый и, тем более, коричневый цвет раковин менее типичен 
для C. hortensis, чем желтый [5]. Присутствие в выше указанных выборках особей с 
розовыми раковинами, по-видимому, объясняется стохастическими причинами, связанными 
с эффектом основателя. 

По сочетанию полос в рисунке раковины суммарно нами выделены 10 вариантов в 2014 
году и 13 в – 2015 году (таблица 2). Такие варианты сочетания полос, как 02345, 023(45) и 
(12)(345) были отмечены в анализируемых выборках только в 2014 году, а варианты: 12000, 
003(45), 1(23)45, (12)345, 12(345), (123)(45) – в выборках сезона 2015 года, остальные 
встречались и в тех и в других выборках. Общими в анализируемых выборках были 
следующие морфы: 12345, 00000, 00300. 

Анализ спектра изменчивости сочетания полос на раковине C. hortenis показал, что 
доминирующим в выборках из популяций 1 и 2 был вариант 00300 – раковина с третьей 
полосой. В выборке из популяции 2 в 2014 году он был представлен у 93,38%, в 2015 году – 
у 85,71% особей, а в выборке из популяции 1 в 2014 году – у 61,54% и в 2015 году – у 57% 
экземпляров улиток (таблица 3). 

В популяции 3 с частотой 50,78% доминировали особи с бесполосыми раковинами. С 
достаточно высокой частотой раковины без полос встречались и в гетерохронных выборках 
из популяции 1. Нужно отметить, что отсутствие полос на раковине является доминантным 
признаком [6]. Морфа с пятью раздельными полосами была отмечена у 38,34% моллюсков в 
популяции 3. Остальные варианты полосатости раковины встречались в анализируемых 
выборках редко или у единичных экземпляров (см. табл. 3). 
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Таблица 2 – Выделенные варианты сочетания полос на раковине Cepaea hortensis 

№ п/п Формула Описание фенотипа 

1 00000 Отсутствие полос 
2 00300 Наличие третьей полосы 
3 00345 Наличие третьей, четвертой и пятой полос 
4 02345 Первая полоса отсутствует 
5 12045 Отсутствует третья полоса 
6 003(45) Присутствует: третья полоса, четвертая и пятая слившиеся 
7 023(45) Первая полоса отсутствует, две последние слились в одну 

Все полосы имеются 
8 12345 Раковина с пятью не слившимися между собой полосами 
9 123(45) Слияние четвертой и пятой полос 
10 1(23)45 Слияние второй и третьей полос 
11 (12)345 Слияние первой и второй полос 
12 12(345) Слияние третьей, четвертой и пятой полос 
13 (12)3(45) Слияние первой и второй, а также четвертой и пятой полос 
14 (12)(345) Слияние первой и второй и третьей – пятой полос 
15 (123)(45) Слияние первой – третьей и четвертой – пятой полос  

 
 

Таблица 3 – Варианты сочетания полос в рисунке раковины Cepaea hortensis и их 
частоты (%) 

Фенокомплексы 
Популяция 1 Популяция 2 Популяция 3

2014 
(N=26) 

2015 
(N=100) 

2014 
(N=151) 

2015 
(N=91) 

2015  
(N=193) 

00000 15,38 24 – 4,39 50,78 
00300 61,54 57 93,38 85,71 – 
00345 3,85 2 – 1,1 – 
02345 – – 0,66 – – 
12045 – – 0,66 1,1 – 

003(45) – 2 – – – 
023(45) – – 0,66 – – 
12345 11,54 7 1,32 1,1 38,34 

123(45) 3,85 5 – 1,1 – 
1(23)45 – 1 – – – 
(12)345 – – – 1,1 – 
12(345) – – – 1,1 10,88 

(12)3(45) 3,85 1 1,99 – – 
(12)(345) – – 1,32 – – 
(123)(45) – 1 – 3,3 – 

Примечание: Популяция 1 – окрестности военного городка (микрорайон Уручье); 
популяция 2 – окрестности станции метро «Грушевка»; популяция 3 – окрестности 
агрогородка Прилуки Минского района 

 
На основе анализируемого материала с учетом сочетания фоновой окраски раковины и 

степени ее полосатости нами было выделено 19 фенотипов, которые представлены в таблице 
4. В выборке из популяции 1 в 2014 году описано 6, а в 2015 году – 11 фенотипов. В то же 
время у моллюсков из популяции 2 было выявлено 8 фенотипов в 2014 г. и 11 – в 2015 г.  
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Особи с желтой раковиной и третьей полосой (фенотип Ж00300) доминировали в 
популяции 1 с частотой 61,54% в 2014 г. и 44% в 2015 г. Этот же фенотип был 
кодоминирующим и в выборке из популяции 2 (43,05 и 32,97%), где в свою очередь 
преобладали особи с розовой раковиной и третьей полосой (Р00300) (см. табл. 4).  

 
Таблица 4 – Частоты отдельных фенотипов Cepaea hortensis (%) 

Фенокомплесы 

Популяция 1 Популяция 2 Популяция 3 

2014  
(N=26) 

2015 
(N=100) 

2014 
(N=151) 

2015 
 (N=91) 

2015  
(N=193) 

Р00000 – 4 – 1,1 – 
Ж00000 15,38 20 – 3,3 50,78 
Р00300 – 13 50,33 52,75 – 
Ж00300 61,54 44 43,05 32,97 – 
Ж00345 3,85 2 – 1,1 – 
Ж02345 – – 0,66 – – 
Ж12045 – – 0,66 1,1 – 
Р003(45) – 2 – – – 
Ж023(45) – – 0,66 – – 
Р12345 – – – 1,1 – 
Ж12345 11,54 7 1,32 – 38,34 
Р123(45) – – – 1,1 – 
Ж123(45) 3,85 5 – – – 
Ж1(23)45 – 1 – – – 
Ж(12)345 – – – 1,1 10,88 
Ж12(345) – – – 1,1 – 
Ж(12)3(45) 3,85 1 1,99 – – 
Ж(12)(345) – – 1,32 – – 
Ж(123)(45) – 1 – 3,3 – 
Примечание: Популяция 1 – окрестности военного городка (микрорайон Уручье); популяция 2 

– окрестности станции метро «Грушевка»; популяция 3 –окрестности агрогородка Прилуки 
Минского района; Р – розовая окраска раковины; Ж – желтая; К – коричневая. 

 
Частота этого фенотипа составляла от 50,33 до 52, 75%. Достаточна высока в 

популяции 1 была доля желтых бесполосых раковин, розовых раковин с третьей полосой, а 
также желтых раковин с пятью раздельными полосами. Остальные фенотипы в этих 
выборках встречались с низкой частотой или единично. Преобладание моллюсков со 
светлыми раковинами в выборке из популяции 1 и высокая их доля в выборке из популяции 
2 могут быть связаны с тем, что такие раковины дают преимущество при обитании на 
открытых пространствах. Небольшое количество деревьев и кустарников, произрастающих 
на данных участках, дают слабое затенение. Поэтому в солнечные дни моллюски 
оказываются под воздействием прямых солнечных лучей, а, как известно, светлые раковины 
обладают высоким отражающим коэффициентом [2]. Кроме того, имеются данные о том, что 
светлые фенотипы C. hortenis, как и C. nemoralis, оказываются более устойчивыми к 
экстремально высоким или низким температурам, а также к резким изменениям условий 
окружающей среды [8]. Это имеет важное адаптивное значение в условиях особенностей 
климата в Беларуси, более континентального по сравнению с типичными местообитаниями 
европейских популяций C. hortensis. 

Раковины со слившимися полосами в анализируемых популяциях отмечены у 
единичных особей. Это также, по-видимому, связано с подверженностью их местообитаний 
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инсоляции в ясные дни, поскольку слияние полос приводит к потемнению раковины, что 
оказывается невыгодным в данных условиях среды. 

Меньшим разнообразием фенотипов отличалась выборка из популяции 3, в которой их 
было выделено всего три (см. таблицу 4). Доминирующими здесь были моллюски с желтой 
раковиной и третьей полосой. С высокой частотой (38,34%) встречались особи, имеющие 
желтую раковину с пятью раздельными полосами (Ж12345). У 10,88% улиток была желтая 
раковина с пятью полосами, из которых первые две были слитные (фенотип Ж(12)345). 
Такая специфичность фенотипической структуры этой популяции, по всей видимости, 
связана с эффектом основателя – ограниченностью исходного генетического разнообразия 
небольшого числа особей-основателей колонии, а также ее изолированностью от других 
популяций. 

Таким образом, при анализе фенотипической структуры выборок из популяций  
C. hortensis нами выявлены те же особенности, что и ранее в популяциях C. nemoralis – 
преобладание в большинстве исследуемых выборок моллюсков с желтыми раковинами с 
небольшим числом полос или бесполосых [9]. 

Нами проведен анализ фенетического разнообразия (по сочетанию фоновой окраски и 
полосатости раковин) исследованных группировок C. hortensis c использованием 
специальных статистических показателей [7]. На основании их значений можно сделать 
вывод о том, что наибольшая степень фенетического разнообразия характерна для выборки 
из популяции 1 за 2015 г., о чем свидетельствует значение среднего числа фенотипов µ, 
равное 7,52 (число выделенных фенотипов m = 11) (таблица 5). Значение µ близко к числу 
фенотипов m, что говорит об относительно равномерном распределении частот фенотипов в 
этой выборке [7]. Это справедливо также для выборки из популяции 3 (см. таблицу 5). В 
остальных анализируемых выборках распределение частот фенотипов неравномерно, так как 
подавляющее большинство особей имели доминирующие и субдоминирующие фенотипы. 

 
Таблица 5 – Показатели фенетического разнообразия популяций Cepaea hortensis по 
сочетанию фоновой окраски и полосатости раковин 

Популяция 
Год 
сбора 

Количество 
экземпляров, 

N 

Среднее число 
фенов, µ ± Sµ 

Доля редких 
фенов, h ± Sr 

Число 
фенотипов, 

m 

1 
2014 26 4,43±0,52 0,261±0,086 6 

2015 100 7,52±0,43 0,248±0,043 11 

2 
2014 151 3,61±0,32 0,549±0,041 8 

2015 91 5,75±0,58 0,477±0,052 11 

3 2015 193 2,76±0,07 0,079±0,19 3 

Примечание: Популяция 1 – окрестности военного городка (микрорайон Уручье); 
популяция 2 – окрестности станции метро «Грушевка»; 3 – окрестности агрогородка 
Прилуки Минского района 

 
Сравнение по характеру разнообразия показало, что большим фенотипическим 

разнообразием отличалась выборка из популяции 2, здесь доля редких фенотипов h была 
самая высокая (0,549±0,041 в 2014 г. и 0,477±0,041 в 2015 г.). Низкое значение h, полученное 
нами для выборки из популяции 3 (0,079±0,19) объясняется тем, что редких фенотипов в 
этой популяции не было обнаружено (см. таблицу 4) 

Сравнение значений показателя µ в гетерохронных выборках (то есть, сделанных в 
разные годы) из популяции 1 позволяет нам сделать вывод, что они отличались по средней 
степени разнообразия: значение µ в выборке за 2015 год было выше (7,52 ± 0,43). По всей 
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видимости, это связано с разным объемом этих выборок. Характер же разнообразия в них 
был примерно одинаков, об этом свидетельствуют близкие значения доли редких морф h, 
равные 0,261 и 0,248, соответственно. В гетерохронных выборках из популяции 2 степень 
разнообразия µ также оказалась выше в 2015 году по сравнению с 2014 годом (5,75±0,58 
против 3,61±0,32), а значения h в выборках отличались незначительно (см. таблицу 5). 
Различия по степени разнообразия в данных выборках, по-видимому, можно объяснить 
набором редких фенотипов, которых было больше в 2015 г. 

Для попарного сравнения выборок из исследованных популяций нами рассчитан 
показатель сходства популяций r [7]. Его значения представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Показатель сходства (r) Cepaea hortensis по сочетанию фоновой окраски и 
степени полосатости раковин 

Сравниваемые выборки Показатель сходства 

Популяция 1 (2014) – Популяция 1 (2015) r1=0,877±0,048 
Популяция 2 (2014) – Популяция 2 (2015) r2=0,900±0,019 
Популяция 1 (2014) – Популяция 2 (2014) r3=0,581±0,066 
Популяция 1 (2015) – Популяция 2 (2015) r4=0,778±0,039 
Популяция 1 (2015) – Популяция 3 (2015) r6=0,483±0,031 
Популяция 2 (2015) – Популяция 3 (2015) r8=0,164±0,285 
Примечание: Популяция 1 – окрестности военного городка (микрорайон Уручье); 

популяция 2 – окрестности станции метро «Грушевка»; популяция 3 – окрестности 
агрогородка Прилуки Минского района 

 
Достаточно высокие значения индекса сходства r (при максимальном его значении 1), 

полученные при сравнении гетерохронных выборок из популяций 1 и 2, свидетельствуют об 
их сходстве по набору и частотам общих фенотипов (см. таблицу 6). Это говорит о том, что 
структура этих популяций, несмотря на различия по годам в наборе редких фенотипов, 
оставалась в течение двух лет исследований относительно стабильной.  

При сравнении выборок за 2015 г. из популяций 1 и 2 было получено более высокое 
значение индекса сходства (0,778±0,039), чем при сравнении выборок из них за 2014 г. 
(0,581±0,066). По-видимому, это вызвано тем, что в выборке из популяции 1 за 2014 г. 
отсутствовали особи с розовыми раковинами, которые доминировали в популяции 2. Кроме 
того, в сравниваемых выборках было меньше общих фенотипов, чем в 2015 г. 

Низкие значения индекса сходства были получены при сравнении вышеназванных 
популяций из г. Минска с выборкой из агрогородка Прилуки, которая характеризовалась 
обедненным фенотипическим разнообразием и существенно отличалась от минских 
популяций своим фенофондом. 

Выводы 
Таким образом, проведенные исследования показали, что в интродуцированных 

популяциях C. hortensis из города Минска преобладали светлые фенотипы – желтые или 
розовые раковины с третьей полосой, а также с высокой частотой встречались желтые 
бесполосые раковины. В то же время популяция из Минского района (агрогородок Прилуки) 
отличалась бедной фенотипической структурой, обусловленной, по всей видимости, 
дрейфом генов в условиях ее изоляции от других популяций. Здесь доминировали особи с 
желтыми бесполосыми раковинами. С одной стороны, такая специфическая структура 
данных популяций может определяться эффектом основателя – ограниченностью исходного 
генетического разнообразия небольшого числа особей-основателей колоний на первых 
этапах их формирования. С другой стороны, она может свидетельствовать о возможном 
селективном воздействии климатических условий, в частности, более континентального 
климата Беларуси по сравнению с естественными местами обитания C. hortensis в Европе, 
поскольку светлые фенотипы и прежде всего с желтой раковиной оказываются более 
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устойчивыми к резким изменениям условий среды и колебаниям температуры. Нельзя 
исключить и влияния на частотное распределение фенотипов характера растительного 
покрова, который определяет уровень инсоляции в местах обитания моллюсков. Светлые 
раковины, обладая высоким отражающим коэффициентом, дают преимущество при 
обитании на открытых пространствах.  

Дальнейшие исследования этих, а также других популяций C. hortensis в Беларуси 
позволят сделать более обоснованные выводы о факторах, влияющих на формирование их 
фенотипической структуры. 
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The phenotypic structure of Cepaea hortensis populations from Minsk and Minsk region was 
studied in the period from 2014 to 2015. It was found that mollusks had yellow or pink shells in all 
the populations. There were 15 variants of combining bands on the shell, among which the morfa 
00300 (the third band) dominated in the populations from Minsk with the frequency from 57 to 
93,38%, and in the Minsk region – 00000 (no bands) with a frequency of 50,78%. Shells with 
merged bands were rare. 
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19 phenotypes were identified by combining the color and the number of bands on the shell. 
In one of the populations from Minsk, snails with yellow shells and the third band (phenotype 
Ye00300) are prevailed. In the other one samples with pink shells and a third band (P00300) were 
dominated, the phenotype Ye00300 was found with a sufficiently high frequency. The population 
from the Minsk region was characterized by low phenotypic diversity. Only three phenotypes were 
distinguished here, mollusks with yellow shells lack of bands are dominated, part of samples with 
yellow shells with five bands (Ye12345) was significant. Pink shells in this population were not 
found. 

The results obtained suggest that the specific structure of the studied populations of mollusks 
is determined by the effect of the founder and the selective influence of climatic conditions, in 
particular, the more continental climate of Belarus than the natural habitats of C. hortensis in 
Europe. 

 


