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В современной малакофауне Украины присутствует ряд видов наземных моллюсков 

кавказского происхождения [5; 8; 9, 11 и др.]. Некоторые из них до сих пор известны здесь 
по единичным находкам, как Gibbulinopsis interrupta [9] или Oxychilus koutaisanus 
mingrelicus [11]; другие виды активно расширяют свои ареалы за счет антропохории, как 
Deroceras caucasicum или Krynickillus melanocephalus [5]. Это делает необходимым 
обобщить и проанализировать имеющиеся данные о находках таких видов в разных 
регионах Украины. 

Serrulina serrulata (L.Pfeiffer, 1847) 
Кроме основного ареала, охватывающего лесные области Северного Кавказа, 

западного и центрального Закавказья, известны находки этого вида вдоль черноморского 
побережья Турции, Болгарии и Румынии [12]. В 1950-х гг. S. serrulata впервые обнаружили 
в Украинских Карпатах – возле с. Округла Тячевского р-на Закарпатской обл. [12]. В 
дальнейшем было установлено, что S. serrulata обитает среди гниющей древесины в буково-
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скальнодубовых, грабово-буковых и буковых пралесах на известняковой гряде Угольского 
лесничества Карпатского биосферного заповедника, а также в старых лесах на 
прилегающей к лесничеству территории междуречья Теребли и Тересвы – вблизи сел 
Округла (см. выше) и Широкий Луг на юге Тячевского р-на [1]. В Украинских Карпатах S. 
serrulata является реликтом неогеновой лесной малакофауны [1], занесенным в Красную 
книгу Украины. 

Elia novorossica (Retowski, 1888) 
До недавнего времени все известные находки этого вида были ограничены 

территорией между Новороссийском и Анапой [12; 15]. Однако в октябре 2008 г. при 
исследовании пойменных лесов Антрацитовского р-на Луганской обл. В.В. Мартыновым 
была обнаружена колония E. novorossica в пойме р. Вишневецкая в окрестностях с. 
Вишневое. Еще несколько пустых раковин этого же вида были собраны в пойме р. Орехова 
возле с. Орехово [8]. И.А. Балашов [21] в 2011 г. повторно обнаружил E. novorossica в 
окрестностях с. Вишневое, а в 2012 г. дополнительно зарегистрировал присутствие этого 
вида несколько восточнее – в окрестностях с. Ульяновка Свердловского р-на, в дубово-
кленовом лесу вдоль течения р. Ровенёк. Исходя из характера заселенных моллюсками 
биотопов, стенотопности большинства представителей семейства Clausiliidae, а также 
присутствия в указанных локалитетах других кавказских видов наземных моллюсков [8], 
был сделан вывод об автохтонном характере обнаруженных популяций [8; 21] и 
необходимости охраны E. novorossica на территории Украины [21]. 

Обнаруженные на юго-востоке Украины экземпляры E. novorossica отличались от 
имеющегося в литературе детального описания раковин этого вида из основной части 
видового ареала, сделанного И.М. Лихаревым [12], несколько большими размерами 
раковины, прежде всего – более широкой верхушкой [8; 21]. Последнему 
конхологическому отличию было придано особое значение, поскольку И.М.Лихарев [12] 
использовал ширину верхушки в ключе для дифференциации E. novorossica и других 
представителей подрода Caucasica. По его данным, верхушка раковины у E. novorossica 
относительно узкая, от 1,0 до 1,1 мм в ширину. У измеренных нами раковин из окрестностей 
Вишневого и Орехового ширина верхушки колебалась от 1,2 до 1,4 мм, хотя обычно 
составляла около 1,2 мм [8]. Не исключено, что несколько большая ширина верхушки 
связана с большим размером самих раковин [8]. В целом выявленные размерные отличия у 
E. novorossica из двух изолированных частей видового ареале не очень велики и вполне 
могут быть проявлением индивидуальной изменчивости и влияния внешней среды. 

Несмотря на это, упомянутые размерные отличия, вместе с пространственной 
изолированностью обнаруженных популяций, послужили одним из основных аргументов 
при описании нового для науки подвида – Elia novorossica nagolnica Balashov, 2013 [21]. 
Еще два конхологических отличия между E. novorossica nagolnica и номинативным 
подвидом указаны не вполне корректно. И.А.Балашов [21] отмечает более слабую 
поверхностную скульптуру раковины, которую описывает как «слабо исчерченную» по 
сравнению с «сильно исчерченной» [12] поверхностью раковины у номинативного подвида. 
На имеющихся в нашем распоряжении раковинах E. novorossica из Луганской области 
поверхностная скульптура местами сильно механически истерта, отчего может выглядеть 
сглаженной. Там, где этого не произошло, дефинитивные обороты покрыты отчетливыми 
радиальными морщинками, ближе к краю устья переходящими в низкие и не совсем 
регулярно расположенные ребрышки [8]. 

Следующее конхологическое отличие E. novorossica nagolnica описано следующим 
образом: «Угол между средней палатальной складкой и верхней палатальной складкой 
значительно больше, эти складки никогда не близки к тому, чтобы быть параллельными, 
даже частично» [21]. Однако и у номинативного подвида «средняя палатальная складка… 
обычно располагается к верхней несколько под углом» [12]. Более детальный анализ наших 
материалов [8], включенных в число паратипов E. novorossica nagolnica [21], показал 
следующее: 1) в просвете устья средняя палатальная складка сначала проходит под 
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небольшим углом или практически параллельно к верхней палатальной складке; 2) ближе 
к краю устья средняя палатальная складка часто более или менее сильно изгибается вниз 
[8], отходя от верхней палатальной; однако у некоторых экземпляров такого не происходит, 
тогда верхняя и средняя палатальная складки остаются параллельными. Верхние участки 
обеих складок, не видные при прямом положении устья, сближаются, что имеет место и у 
номинативного подвида [12, рис. 112 Б]. Таким образом, взаимное расположение 
палатальных складок у E. novorossica подвержено не только внутривидовой, но и 
внутрипопуляционной изменчивости и не может быть использовано для дифференциации 
подвидов. Анатомические отличия E. novorossica nagolnica от номинативного подвида или 
их отсутствие проанализировать невозможно из-за отсутствия данных о внутреннем 
строении номинативного подвида [12]. 

Gibbulinopsis interrupta (Reinhardt, 1876) 
Естественный ареал вида ограничен центральной частью Северного Кавказа, 

Дагестаном, центральным и восточным Закавказьем [15; 20]. Единственная находка G. 
interrupta на территории Украины была сделана в гранитном карьере, расположенном в 
окрестностях с. Раздольное Старобешевского р-на Донецкой обл. [9] и, очевидно, является 
результатом антропохории. 

Oxychilus koutaisanus mingrelicus (Mousson, 1863) 
Распространен на западном Кавказе [15]; единственная известная находка на 

Украине была сделана в 1995 г. Е.Г. Тимошенко на территории газопроводов Углегорской 
ТЭС, г. Светлодарск Донецкой обл. [11]. В 2012 г. повторно обнаружить O. koutaisanus 
mingrelicus в указанном техногенном биотопе не удалось (устное сообщение Е.Г. 
Тимошенко), поэтому не исключено, что в настоящее время этот вид на территории 
Украины отсутствует. 

Deroceras subagreste (Simroth, 1892) 
Распространен на Северном Кавказе, а также в байрачных и пойменных лесах 

Краснодарского и Ставропольского краев, в лесистых предгорьях северного Дагестана [13; 
15]. В мае 2006 г. впервые обнаружен В.В. Мартыновым в Крыму – в Опукском природном 
заповеднике на юге Керченского п-ова [10]. В мае 2010 г. этим же исследователем D. 
subagreste был собран и в северной части Керченского п-ова – в региональном 
ландшафтном парке «Караларская степь». В период с 2006 по 2016 г. D. subagreste был 
также неоднократно обнаружен в восточной части степной зоны Украины – в 
административных границах Запорожской, Донецкой и Луганской областей; часть из 
упомянутых находок описана нами в обзорной работе [5]. Более полный перечень мест 
сбора анатомически исследованных нами материалов приведен ниже: 

Донецкая обл., г. Донецк, пригородный лес на берегу водохранилища Донецкое 
море, 2006 г., coll. В.В. Мартынов; г. Донецк, ботанический сад, 2009 г., coll. А.В. 
Мартынов; г. Донецк, Кировское лес-во, искусственный лес (клен), 2016 г., coll. В.В. 
Мартынов; Волновахский р-н, с. Новотроицкое, 2013 г., coll. В.В. Мартынов; Володарский 
р-н, заповедник «Каменные могилы», 2006, 2008-2009 гг., coll. В.В. Мартынов, А.В. 
Мартынов; Новоазовский р-н, заповедник «Хомутовская степь», терновник в пойме р. 
Грузский Еланчик, 2006 г., coll. В.В. Мартынов; там же, в лесополосе, 2016 г., coll. В.В. 
Мартынов; Ясиноватский р-н, окр. г. Ясиноватая, байрачный лес (дуб, клен), 2008 г., coll. 
В.В. Мартынов; 

Запорожская обл., Куйбышевский р-н. окр. с. Зразковое, долина р. Конка, 2010 г., 
coll. В.В. Мартынов; Приморский р-н, окр. г. Приморск, долина р. Обиточная, 2010 г., coll. 
В.В. Мартынов; Токмацкий р-н, окр. с. Червоногорка, пойма р. Чингул (бассейн р. 
Молочная), подстилка тополевого леса, 2007 г., coll. И.А. Балашов; 

Луганская обл., Свердловский р-н, окр. с. Дарьино-Ермаковка, пойменный лес, 2008 
г., coll. В.В. Мартынов. И.А. Балашов [21] также отмечал присутствие D. subagreste в 
пойменных лесах на юге Луганской области. В целом на юго-востоке Украины этот вид 
часто встречается как в природных, так и в антропогенных биотопах. 
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Deroceras caucasicum (Simroth, 1901) 
Распространен в центральной и восточной части Кавказа [13; 15], известны также 

его находки в Крыму [13]. Легко синантропизируется, завезен людьми в Среднюю Азию 
[13; 15], на Дальний Восток [15], в центральную часть Русской равнины [18]. Начиная с 
2005 г., нами были анатомически исследованы многочисленные особи этого вида, 
собранные на юго-востоке Украины и на территории г. Белгород (Белгородская обл. 
России); эти находки частично описаны в обзорной работе [5]. Более полный перечень мест 
сбора исследованных нами материалов из восточной части степной зоны Украины приведен 
ниже: 

Днепропетровская обл., Днепровско-Орельский заповедник, пойма р. Днепр, 2009 г., 
coll. В.В. Мартынов; 

Донецкая обл., г. Донецк, Путиловский парк, байрачная дубрава, 2004-2006 гг., coll. 
В.В. Мартынов, А.В. Мартынов; г. Донецк, парк Ленком, долина р. Кальмиус, пойменный 
луг, 2006 г., 2008 г., coll. В.В. Мартынов; г. Донецк, луговые участки, 2006 г., coll. В.В. 
Мартынов; г. Донецк, парк, 2006 г., coll. Т.В. Никулина; г. Донецк, ботанический сад, 2009 
г., coll. М.Е. Сергеев; окр. г. Дебальцево, байрачный лес, 2009-2010 гг., coll. М.Е. Сергеев; 
г. Мариуполь, приусадебный участок, 2009 г., coll. Е.В. Брустило; г. Краматорск, садовое 
общество «Мичурино», 2016 г., coll. С.Н. Писарев; пгт Новгородское, 2013 г., coll. В.В. 
Мартынов; Волновахский р-н, с. Новотроицкое, 2013 г., coll. В.В. Мартынов; Володарский 
р-н, окр. с. Украинка, лесополоса, 2009 г., coll. В.В. Мартынов; Новоазовский р-н, окр. с. 
Пищевик, берег р. Кальмиус, степной участок, 2008 г., coll. В.В. Мартынов; Славянский р-
н, окр. с. Богородичное, пойменный лес, 2011 г., coll. В.В. Мартынов; территория г. 
Святогорск, 2009 г., coll. В.В. Мартынов; Ясиноватский р-н, г. Авдеевка, 2006 г.; с. 
Минеральное, байрачный лес, 2008 г., coll. А.В. Мартынов; окр. с. Яковлевка, лес в пойме 
р. Кальмиус, 2006 г., coll. В.В. Мартынов; 

Луганская обл., Антрацитовский р-н. окр. с. Вишневое, пойма р. Вишневецкая, 
пойменный лес, 2008 г., coll. В.В. Мартынов; окр. с. Захидное, лес в пойме р. Ольховая, 2008 
г., coll. В.В. Мартынов; окр. пгт Малониколаевка, 2008 г., coll. В.В. Мартынов; окр. пгт 
Хрустальное, долина р. Хрустальная, пойменный лес, 2008 г., coll. В.В. Мартынов; 
Свердловский р-н, окр. с. Благовка, пойма р. Нагольная, лес, 2008 г., coll. В.В. Мартынов. 

Если на юго-востоке Украины теоретически может проходить граница 
естественного распространения D. caucasicum [5], то более западные находки этого вида 
являются исключительно результатом недавней антропохории. К ним следует отнести 
обнаружения D. caucasicum в городах Киев, Васильков Киевской обл. [5], Сумы [2] и Львов. 
Во Львове крупная колония D. caucasicum была обследована нами в 2013 г. [7] в 
палисаднике возле многоэтажного здания по ул. Липинского. По устному сообщению И.Б. 
Коноваловой, массовое появление слизней этого вида наблюдалось здесь на несколько лет 
раньше и сопровождалось нанесением значительного ущерба декоративным растениям. 
Вплоть до 2017 г. на обследованном участке сохранялась высокая популяционная 
плотность D. caucasicum, несмотря на периодическое применение моллюскоцидов. В 2014 
г. отмечен непреднамеренный занос этого вида из упомянутой колонии в рокарий 
внутреннего дворика Государственного природоведческого музея НАНУ по ул. 
Театральная вместе с луковицами лилий. 

Krynickillus melanocephalus Kaleniczenko, 1851 
До недавнего времени распространение K. melanocephalus на территории бывшего 

СССР считали ограниченным Кавказом, пойменными и байрачными лесами 
Ставропольского края и горным Крымом [13; 15]; известны были также находки этого вида 
в Турции и, возможно, на севере Ирана [13]. На рубеже ХХ и ХХI в. была отмечена 
тенденция к расширению ареала K. melanocephalus за счет антропохории, 
сопровождавшаяся его массовым появлением в населенных пунктах не только Украины, но 
и других европейских стран [3]. С конца ХХ в. и до теперешнего времени колонии K. 
melanocephalus были обнаружены в городах Киев, Васильков Киевской обл., Львов, в 
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байрачных лесах в окрестностях г. Ясиноватая Донецкой обл. [5], в парке г. Винница и в 
лиственных лесах в окрестностях города [3]. Кроме того, нами были анатомически 
исследованы особи этого вида, собранные в 2009 г. В.В. Мартыновым на территории г. 
Святогорска Славянского р-на Донецкой обл. и в 2009-2010 гг. М.Е. Сергеевым в байрачном 
лесу в окрестностях г. Дебальцево Донецкой обл. K. melanocephalus был обнаружен также 
в городах Хмельницкий [4], Ивано-Франковск (устное сообщение С.П. Савчук), Виноградов 
Закарпатской обл. (устное сообщение В.Н. Глебы). Во Львове K. melanocephalus был впервые 
обнаружен в 2000 г. на пригородных садово-дачных участках, с тех пор успел расселиться по 
всему городу и даже активно проникает в пригородные лесные массивы, что не характерно 
для других моллюсков-интродуцентов. Аналогичная тенденция зафиксирована и за 
пределами Украины – в центральной части Русской равнины [16]. 

Boettgerilla pallens Simroth, 1912 
Вид кавказского происхождения, синантропно встречающийся далеко за пределами 

естественного ареала [13], в том числе и на Украине [2]. Вне Кавказского региона населяет 
чаще всего антропогенные, реже – природные биотопы [13]. В частности, в 2008 г. этот вид 
был обнаружен в пойменных лесах на юге Луганской области вместе с другими 
кавказскими видами наземных моллюсков – Elia novorossica, Deroceras caucasicum [5]. 
Известно также обнаружение Boettgerilla pallens в естественных лесных биотопах 
Крымских гор, на территории Крымского природного заповедника [2]. 

Parmacella ibera Eichwald, 1841 
Населяет западный Копетдаг, восточное Закавказье, южные отроги Большого 

Кавказа, северные и северо-восточные отроги Малого Кавказа, побережье Каспийского 
моря от Махачкалы до Яламы, Ленкоранскую низменность, Талышские горы [13; 15], а за 
пределами бывшего СССР – горнолесные области северного Ирана и Южнокаспийскую 
низменность [13]. Этот вид достаточно легко синатропизируется [13], был завезен людьми 
на Черноморское побережье Кавказа, где распространился в культурных биотопах от 
Сухуми до Сочи [13; 15]. В мае 2006 г. В.В. Мартынов впервые обнаружил P. ibera на 
Южном побережье Крыма – в дубовом лесу возле г. Ялта [10]. Нельзя исключить 
возможности появления этого вида в дальнейшем и в южной части степной зоны Украины. 

Stenomphalia ravergiensis (Férussac, 1835) 
Ареал S. ravergiensis до недавнего времени считали ограниченным Северным 

Кавказом, Дагестаном и Закавказьем [15; 19]. Однако на рубеже ХХ и XXI в. был сделан 
целый ряд находок этого вида в Украине [11] и России [14; 18], свидетельствующих о 
расширении его ареала за счет антропохории. Наиболее западной находкой является 
обнаружение S. ravergiensis возле карьера в окрестностях с. Лозовая Тернопольского р-на 
Тернопольской обл. в 2006 г. [6]. Наиболее ранние из известных нам находок S. ravergiensis 
на территории Украины были сделаны Е.Г. Тимошенко: в 1990 г. на Кривой косе возле пгт 
Седово Новоазовского р-на Донецкой обл., а в 1992 г. – на окраине г. Светлодарск и на лугу 
в ландшафтном заказнике «Балка Скелевая» в Артемовском р-не Донецкой обл. [11]. В 
2004-2011 гг. В.В. Мартынов неоднократно собирал S. ravergiensis в Донецкой области – на 
территории г. Донецка и г. Ясиноватая, в окр. г. Ясиноватая (сорно-степные участки вдоль 
асфальтированной дороги, дубово-ясеневая байрачная дубрава), в пойме р. Волчья в окр. с. 
Карловка Ясиноватского р-на. В целом современное распространение S. ravergiensis на юго-
востоке Украины не приурочено исключительно к «антропогенной среде», как указывает 
И.А. Балашов [2]. 

Таким образом, присутствие кавказских видов в наземной малакофауне Украины 
носит двоякий характер. С одной стороны, это сохранившиеся на нашей территории 
кавказские реликты, как Serrulina serrulata в Украинских Карпатах или Elia novorossica на 
Донецкой возвышенности. Не исключено, что на юго-востоке Украины проходит граница 
природных ареалов таких видов, как Deroceras caucasicum, D. subagreste, Krynickillus 
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melanocephalus, Boettgerilla pallens [2; 5]. Все они отмечены как в лесных биотопах 
Донецкой возвышенности, так и в Крыму, который также может являться частью их 
природных ареалов. В то же время присутствие кавказских видов наземных моллюсков на 
западе Украины (за исключением упомянутого выше неогенового реликта S. serrulata) и в 
центральной части страны является исключительно результатом относительно недавней 
антропохории. На юго-востоке Украины такими антропохорами являются Oxychilus 
koutaisanus mingrelicus, возможно, также Gibbulinopsis interrupta и Stenomphalia 
ravergiensis. Хотя последний вид может находиться здесь и на краю своего природного 
ареала, аналогично перечисленным выше видам слизней. 

К сожалению, на юго-востоке Украины оценка адвентивности или автохтонности 
упомянутых выше видов в значительной степени затруднена практически полным 
отсутствием сравнительных данных, поскольку до начала ХХI в. эта территория оставалась 
почти сплошным «белым пятном» в плане изучения ее наземной малакофауны. 
Отсутствуют и соответствующие палеонтологические данные. 

Принято считать, что антропохорные виды наземных моллюсков не могут заселять 
природные биотопы, даже вторичные [13], и поэтому присутствие того или иного 
«спорного» вида в природном биотопе, особенно лесном, часто используется как аргумент 
в пользу его автохтонности. Однако в последние годы мы имели возможность наблюдать 
процесс постепенного проникновения адвентивного для запада Украины вида Krynickillus 
melanocephalus в окружающие Львов лесные массивы. В центральной части Русской 
равнины этот же вид не только заселяет участки вторичных лиственных лесов, сырые 
пойменные и суходольные луга, но и проник в природные сероольшаники по долинам 
небольших рек и ручьев [16]. Анализируя адвентивные колонии Arianta arbustorum 
(Linnaeus, 1758) в Московской, Псковской и Тверской областях России, Е.В. Шиков [17] 
пришел к выводу, что изначально все они появились в антропогенных биотопах (городах, 
садах, парках, вдоль дорог). Однако, расселяясь вдоль дорог, A. arbustorum может сначала 
поселяться на опушках лесов, а потом проникать и во вторичные лиственные, смешанные 
и хвойные леса, успешно конкурируя с местными видами крупных наземных улиток. 
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Район исследования – участок материкового побережья Татарского пролива в 
границах Хабаровского края (от мыса Туманного на юге до мыса Южного на севере) 
протяженностью 600 км (рис. 1). Согласно схеме фаунистического районирования 
сублиторали и батиали южной части северо-западной Пацифики, приведенной 
А.И. Кафановым [1], побережье северо-западной части Татарского пролива относится к 
Северояпономорскому округу Айнской подпровинции Сахалинской провинции 
Маньчжурской надпровинции Японо-Маньчжурской подобласти Северотихоокеанской 
области. 
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