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Резюме 

Балканский слизень Tandonia kusceri, завезенный в результате человеческой деятельности, 

впервые зарегистрирован в Закарпатской области на западе Украины. Моллюски были 

обнаружены осенью 2018 года на окраине поселка Королево, Виноградовский район, недалеко 

от железнодорожного депо. Местные жители используют этот участок как свалку для 

строительного мусора. До сих пор было известно только несколько местообитаний T. kusceri на 

юге Украины (Одесская и Николаевская области, Крым). Первые известные экземпляры этого 

вида были собраны в городе Одесса в 1902 году и впоследствии описаны как Amalia rossica. 

Всего на территории Украины встречаются 3 вида Tandonia, известные места находок которых 

показаны на картосхеме. T. kaleniczenkoi распространен только в горном Крыму. T. cristata 

спорадически встречается также в степной зоне Украины, кроме того, известна одна находка 

этого вида в Закарпатской области возле Ужгорода. 

 

Введение 

Естественным ареалом слизня Tandonia kusceri (Wagner, 1931) считают Балканский 

полуостров, где он встречается в Болгарии, Сербии, европейской части Турции и на юго-востоке 

Румынии (Северная Добруджа, Dobrogea de Nord) (LIKHAREV & WIKTOR 1980), а также в 

Македонии, Хорватии (WIKTOR & JURKOWSKA 2007) и Черногории (Montenegro) (TELEBAK et al. 

2013). По мнению WIKTOR (1996), на территории бывшей Югославии природный ареал T. kusceri 

включает только Сербию и Македонию, в остальных случаях речь может идти о результате 



антропохории. Кроме того, известны случаи завоза этого вида людьми в другие европейские 

страны (BALASHOV et al. 2013, KORÁBEK et al. 2016) и даже в Северную Америку (GERBER  2014), 

чему способствует его высокая экологическая пластичность и склонность к синантропизации 

(WIKTOR 1987). 

На территории Украины T. kusceri длительное время был известен только для г. Одесса 

(LINDHOLM 1908, LIKHAREV & WIKTOR 1980, WIKTOR 1987). Только в конце XIX в. этот вид был 

обнаружен также на территории г. Николаев (KRAMARENKO & SVERLOVA 2001), вместе с другим 

антропохорным видом слизней – Limacus maculatus (Kaleniczenko, 1851). В начале XXI в. были 

опубликованы сведения о других находках T. kusceri в Одесской (3 локалитета) и Николаевской 

(1 локалитет) областях (SON 2004), а также в Крыму, на северо-запад от г. Симферополь (1 

локалитет) (LEONOV 2007). Все описанные выше находки красноречиво свидетельствовали о 

постепенном расширении ареала T. kusceri на территории Украины, связанном с антропохорией. 

Осенью 2018 г. T. kusceri был впервые обнаружен на западе Украины, а именно на юге 

Закарпатской области. Это местонахождение представляет особый интерес, поскольку оно 

удалено как от естественного ареала T. kusceri (WELTER-SCHULTES 2012), так и от известных 

колоний на юге Украины, образовавшихся в результате антропохории. До сих пор для запада 

Украины упоминали только одного представителя семейства Milacidae – Tandonia cristata 

(Kaleniczenko, 1851) (LIKHAREV & WIKTOR 1980). 

Обнаружение T. kusceri в Закарпатской области стало дополнительным стимулом для 

анализа особенностей распространения на территории Украины представителей рода Tandonia 

Lessona & Pollonera, 1882. Это представляет особый интерес из-за относительной скудости 

данных о находках этих видов (BALASHOV 2016). 

 

Материалы и методы 

Были исследованы внешний вид и строение гениталий 3-х особей T. kusceri, собранных 

В.Н.Глебой в ноябре 2018 г. на окраине пгт Королево Виноградовского р-на Закарпатской обл., 

возле локомотивного депо, где ремонтируют и обслуживают пассажирские дизель-поезда. GPS-

координаты: 48°08'46.69"N 23°07'55.52"E. Кроме того, в октябре-ноябре 2018 г. В.Н.Глеба 

наблюдал на том же участке других особей этого вида, что может указывать на наличие тут 

колонии T. kusceri. 

Место сбора слизней около 10 лет используется местным населением как 

несанкционированная свалка, прежде всего – для строительного мусора (кирпичей, битого 



стекла, обломков шифера и проч.). Рядом с ним проходит неширокая автомобильная дорога, 

ведущая к депо, за ней – железнодорожная колея. 

Моллюски были зафиксированы в 70% этиловом спирте, а затем вскрыты по стандартной 

методике (LIKHAREV & WIKTOR 1980). При определении видовой принадлежности слизней 

использовали монографии WIKTOR (1987, 1996). Исследованные экземпляры переданы в 

коллекцию наземных моллюсков Института зоологии им. И.И.Шмальгаузена (Киев), инв. № 

IZAN GT 7139. 

Кроме того, были обобщены и проанализированы данные о местах находок различных 

видов рода Tandonia на территории Украины, полученные в результате собственных 

многолетних исследований (KRAMARENKO & SVERLOVA 2001, GURAL-SVERLOVA 2018, GURAL-

SVERLOVA et al. 2018) или опубликованные другими исследователями (KALENICZENKO 1851, 

CLESSIN 1883, RETOWSKI 1883, LINDHOLM 1908, LIKHAREV & WIKTOR 1980, SON 2004, LEONOV 

2007, BALASHOV & PALATOV 2011, BALASHOV & BAIDASHNIKOV 2012), а также некоторые устные 

сообщения И.А.Балашова (Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена, Киев) Это позволило 

создать картосхему находок Tandonia на Украине и точнее охарактеризовать особенности их 

современного распространения. 

Кроме T. kusceri из Закарпатья, нами были в разное время анатомически исследованы 

экземпляры T. kusceri с юга Украины (Одесса, Николаев), T. cristata из степного Крыма 

(Черноморское), Запорожской области (Васильевка), Одесской области (Вилково), T. 

kaleniczenkoi из горного Крыма (Симферополь). Более детальные данные о местах и времени 

сбора этих материалов приведены в таблице 1. 

 

Результаты и обсуждение 

Фоновая окраска тела у слизней из Закарпатской области темно-кремовая или светло-

коричневая, у живых особей при определенном освещении – с заметным розоватым оттенком. 

Рисунок, образованный многочисленными мелкими темными пятнышками, лучше развит на 

мантии и спине. Бока светлее, количество темного пигмента, располагающегося 

преимущественно по бороздкам, постепенно уменьшается по направлению к краю подошвы. На 

мантии часть пятен сливается, образуя две боковые полосы с не совсем четкими контурами. 

Правая полоса проходит над пневмостомом, не захватывая, а лишь слегка касаясь его сверху 

(Рис. 1 C, D). Еще одно скопление темных пятнышек имеется по центру мантии (Рис. 1D). С 

возрастом темная пигментация, очевидно, усиливается. У наиболее крупной из исследованных 

нами особей мантия и спина после фиксации выглядели почти однотонно-черными (Рис. 1C). 



Цвет киля совпадает с фоновой окраской, однако из-за отсутствия темных пятнышек он кажется 

светлее. Подошва однотонная и светлая, после фиксации – желтовато-кремовая. У живых 

слизней желтый оттенок на подошве выражен еще сильнее (Рис. 1B). Слизь бесцветная. 

Подобная окраска у T. kusceri описана и изображена в монографиях LIKHAREV & WIKTOR (1980) 

и WIKTOR (1987). Она также совпадает с окраской тех экземпляров T. kusceri с юга Украины 

(Одесса), которые были собраны и анатомически исследованы Н.В.Гураль-Сверловой в 1999-

2000 гг. (Рис. 1E). 

После фиксации (Рис. 1C) длина тела слизней составляла от 30 до 47 мм. В движении тело 

наиболее крупной особи вытягивалось до 80 мм. По литературным данным, длина тела 

взрослых особей T. kusceri может достигать 100 мм в движении и 65 мм при сокращении 

(LIKHAREV & WIKTOR 1980, WIKTOR  1987). 

Анатомическое исследование собранных слизней показало наличие длинного, образующего 

резкие изгибы эпифаллуса (Рис. 2) – т.е. черты, характерной именно для T. kusceri. У других 

представителей рода Tandonia, известных в настоящее время (WIKTOR 1987, 1996, DE MATTIA & 

NARDI 2014), эпифаллус значительно короче. Только у внешне и анатомически похожего вида 

Tandonia rustica (Millet, 1843) эпифаллус относительно длинный и тонкий, однако он не имеет 

таких резких спиральных изгибов, проток семяприемника короткий, а резервуар семяприемника 

удлиненный, с заостренным концом (LIKHAREV & WIKTOR 1980, WIKTOR  1987). У T. kusceri 

семяприемник с длинным протоком и шаровидным резервуаром, что хорошо видно и на рисунке 

2. 

Хотя теоретически T. kusceri мог быть завезен в Закарпатскую область людьми и из других 

европейских стран, наиболее вероятным источником его интродукции является юг Украины, где 

этот вид спорадически встречается в населенных пунктах и их окрестностях (Рис. 3). Не 

исключено, что его появление в Королево связано с железнодорожным транспортом. 

Показательно, что возле местообитания моллюсков находится локомотивное депо. Следует 

также упомянуть, что недавно возле железнодорожных станций в Королево и соседнем 

Виноградове были обнаружены крупные колонии другого антропохорного вида наземных 

моллюсков – Xeropicta derbentina (Krynicki, 1836) (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2017), широко 

распространенного сейчас на юге Украины (GURAL-SVERLOVA & GURAL 2017, GURAL-SVERLOVA, 

2018). 

T. kusceri – второй представитель семейства Milacidae, зарегистрированный в Закарпатской 

области Украины. До сих пор была известна только единичная находка Tandonia cristata 



(Kaleniczenko, 1851) в буковом лесу возле Ужгорода (LIKHAREV & WIKTOR 1980). После этого ни 

T. cristata, ни других видов Tandonia на западе Украины не находили. 

Природный ареал T. cristata включает Болгарию, возможно, также юго-восточную Румынию 

(Добруджа) и север Турции (WIKTOR  1987). На территории Украины этот вид встречается 

преимущественно в горном Крыму, где находится и типовое местонахождение T. cristata 

(KALENICZENKO 1851). Недавно этого слизня нашли в степном Крыму (Рис. 1F, табл. 1). 

Известны также отдельные находки T. cristata в степной зоне континентальной части Украины 

(Рис. 3). Пока не существует единого мнения относительно того, следует ли считать Крым и 

Северное Причерноморье частью естественного ареала T. cristata (BALASHOV 2016), или же он 

мог быть завезен сюда людьми (WIKTOR 1987), поэтому и встречается преимущественно как 

синантроп (WIKTOR  1987, BALASHOV 2016). 

Единственная находка T. cristata в Закарпатской области (LIKHAREV & WIKTOR 1980), на 

значительном удалении от любой части основного ареала этого вида (WELTER-SCHULTES, 2012), 

однозначно является результатом антропохории. Показательно, что в той же местности и, 

возможно, совместно с T. cristata был обнаружен другой антропохорный для Украины вид 

слизней – Arion distinctus Mabille, 1868 (GURAL-SVERLOVA & GURAL  2016), первоначально 

ошибочно указанный как Arion hortensis Férussac, 1819 (LIKHAREV & WIKTOR 1980). A. distinctus 

и сейчас встречается на территории Ужгорода (GURAL-SVERLOVA & GURAL  2016). 

В отличие от T. cristata, антропохорное происхождение всех обнаруженных на территории 

Украины колоний T. kusceri не вызывает сомнений у разных исследователей (BALASHOV 2016, 

LIKHAREV & WIKTOR 1980, SON 2004). Вначале этот вид был завезен людьми в портовый город 

Одесса, причем это должно было произойти не позднее конца ХIX в. В апреле 1902 г. 

А.А.Браунер собрал на площади Ланжерона в Одессе 8 взрослых особей крупных слизней, 

впоследствии описанных как новый для науки вид (LINDHOLM 1908). Хотя WIKTOR (1987) и не 

включает Amalia rossica Lindholm, 1908 в список синонимов T. kusceri, однако он и не 

исключает возможности их идентичности (LIKHAREV & WIKTOR 1980). 

Не исследовав внутреннее строение A. rossica, LINDHOLM (1908) в то же время дает 

детальное описание внешнего вида и окраски слизней. При этом он упоминает наличие 

длинного киля, проходящего через всю спину: «Tier… mit deutlich markiertem Rückenkiel, 

welcher am Mantelrand beginnt und am Hinterende des Körpers scharf vorspringt». Эта фраза не 

оставляет сомнений в том, что автор имел дело с представителем семейства Milacidae, а не, 

например, с каким-либо крупным видом Limacidae, встречающимся на территории Украины. Во 

второй части описания детально охарактеризована окраска слизней, которую можно считать 



вполне типичной для T. kusceri: «Kopf hellgrau, Augenträger dunkelgrau; Oberseite hellbräunlich, in 

der Längsrichtung (d.h. längs der Rinnen) fein schwärzlich gestreift und gestrichelt; der Mantel auf 

hellbräunlichem Grunde schwärzlich gesprenkelt und punktirt, jederseits mit je einer deutlichen 

schwärzlichen Längsbinde, zuweilen auch mit einer verschwommenen Mittelbinde; Kiel heller als die 

Grundfarbe, etwa schmutziggelblich, einfarbig. Unterseite gleichfalls gelblich einfarbig». 

Не совсем совпадает разве что указанное количество морщин между килем и 

пневмостомом: от 9 до 13 у A. rossica (LINDHOLM 1908) и 14-15 у T. kusceri (WIKTOR 1987), 

однако эти отличия не являются такими уж значимыми. Максимальная длина зафиксированных 

спиртом экземпляров A. rossica составляла 58 мм (LINDHOLM 1908). У взрослых особей T. kusceri 

длина тела после сокращение может достигать 65 мм (LIKHAREV & WIKTOR 1980, WIKTOR  1987). 

Несмотря на такое детальное описание, практически полностью совпадающее с T. kusceri, 

некоторые исследователи (LEONOV 2007) продолжают считать, что первая достоверная находка 

этого вида в Одессе была сделана только в 1939 г., а вторая – в 1968 г. В обоих случаях речь 

идет о материалах, хранящихся в коллекции Зоологического института в Санкт-Петербурге и 

собранных в одном из городских парков и в ботаническом саду Одессы (LIKHAREV & WIKTOR 

1980). 

T. kusceri до сих пор встречается в Одессе, являясь одним из заметных представителей 

городской малакофауны (SVERLOVA et al. 2006). Не вызывает сомнений, что прочие колонии 

этого вида, обнаруженные в Одесской (SON 2004) и Николаевской (KRAMARENKO & SVERLOVA 

2001, SON 2004) областях на юге Украины в конце XX – начале XXI в. образованы слизнями, 

непреднамеренно завезенными людьми именно из Одессы. Вероятно, то же происхождение 

имеет и колония T. kusceri, недавно обнаруженная в Крыму, неподалеку от Симферополя 

(LEONOV 2007). 

Третий вид рода Tandonia, встречающийся на территории Украины – Tandonia kaleniczenkoi 

(Clessin, 1883). В современной малакологической литературе (WELTER-SCHULTES 2012) этот вид 

упоминают также как Tandonia retowskii (Boettger, 1882), однако Международная комиссия по 

зоологической номенклатуре (International Commission of Zoological Nomenclature) недавно 

приняла решение о сохранении за этим видом названия T. kaleniczenkoi (Opinition… 2017). 

На Украине T. kaleniczenkoi распространен исключительно в горном Крыму, нередко – в тех 

же местностях, что и T. cristata (Рис. 3, табл. 1). Слизней этого вида находили как в слабо 

нарушенных человеческой деятельностью природных биотопах (BALASHOV 2016), так и в 

населенных пунктах (BALASHOV & BAIDASHNIKOV 2012). Последнее подтверждают и лично 

исследованные нами материалы из Симферополя, собранные на территории города в 2006 г. 



В.В.Мартыновым. Несмотря на то, что T. kaleniczenkoi встречается в таких крупных крымских 

городах, как Симферополь, Севастополь, Ялта (LIKHAREV & WIKTOR 1980), посещаемых 

большим количеством туристов, заносов этого вида людьми в другие регионы Украины и даже в 

степной Крым пока не зарегистрировано. За пределами Украины T. kaleniczenkoi встречается на 

юго-востоке Румынии (Добруджа), откуда был описан как Milax dobrogicus Grossu, 1982 

(WIKTOR 1987), и на севере Турции – в Понтийских горах (LIKHAREV &WIKTOR 1980, WIKTOR 

1987). 

В одной из ранних публикаций SIMROTH (1886) имеется единственное упоминание о 

находке в Севастополе Amalia gracilis (Leydig, 1876), который теперь считают синонимом 

Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) (WIKTOR 1987). По мнению LIKHAREV & WIKTOR (1980), оно 

может базироваться на ошибочном определении, поскольку в своих более поздних публикациях 

этот автор уже не упоминает A. gracilis не только для Крыма, но и вообще для Российской 

империи. LEONOV (2007) высказал предположение, что указание SIMROTH (1886) может 

относиться не к T. budapestensis, а к T. kusceri. Однако и T. kusceri был впервые зарегистрирован 

в Крыму только в начале XXI в. (см. выше). В Севастополе и его окрестностях этот вид до сих 

пор никто не находил. Возможно, за A. gracilis была ошибочно принята крупная особь (особи) 

распространенного в Горном Крыму и, в частности, в Севастополе (LIKHAREV  & WIKTOR 1980) 

T. kaleniczenkoi – вида, обладающего похожей темной окраской, но меньшими размерами. 
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Таблица 1. Места находок видов рода Tandonia на территории Украины 

(IZAN GT – инвентарные номера в коллекции наземных моллюсков Института зоологии им. 

И.И.Шмальгаузена, Kиев, по личному сообщению И.Балашева) 

Административные 

единицы 

Населенные пункты 

или их окрестности 

Года сборов Источники 

Области Районы 

Tandonia kusceri (Wagner, 1931) 

Одесская – г. Одесса 1902 [LINDHOLM 1908] как 

Amalia rossica, locus 

typicus 

1939 и 1968 [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР, 

1980] 

Многочислен-

ные находки в 

конце ХХ и 

начале ХХI в. 

[СВЕРЛОВА и др.. 2006], 

Наблюдения Н.Гураль-

Сверловой, М. Сона, А. 

Шклярука 

Беляев-

ский 

с. Ильинка 2001 [СОН 2004] 

Березов-

ский 

г. Березовка 2001 [СОН 2004] 

Лиманский 

(до 2016 г. 

Коминтер-

новский) 

с. Петровка 2002 [СОН 2004] 

Белгород-

Днестров-

ский 

с. Пивденное, на 

берегу 

Днестровского 

лимана 

2006 coll. М. Сон, det. Н. 

Гураль-Сверлова, 1 екз. 

Николаев-

ская 

– г. Николаев 1998 [КРАМАРЕНКО & 

СВЕРЛОВА 2001] 

Перво-

майский 

с. Крымка 2001 [СОН 2004] 



Продолжение таблицы 1 
Крым Симферо-

польский 

с. Белоглинка 2004 и 2006 [ЛЕОНОВ 2007] 

Закарпат-

ская 

Виногра-

довский 

пгт Королево 2018 coll. В. Глеба, det. Н. 

Гураль-Сверлова, 3 экз., 

IZAN GT 7139 (и 

другие особи, 

наблюдавшиеся В. 

Глебой) 

Tandonia cristata (Kaleniczenko, 1851) 

Крым 

(горная 

часть) 

Феодосий

ский 

Кизилташ возле с. 

Отуз (теперь пгт 

Щебетовка), locus 

typicus 

1837 [KALENICZENKO 1851, 

tab. 5, fig. 1] 

г. Феодосия ? [RETOWSKI 1883] 

Ялтин-

ский 

г. Ялта ? [RETOWSKI 1883] 

1956 [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980, рис. 489] 

Севасто-

польский 

г. Севастополь 

(Херсонес) 

1973 [АРУТЮНОВА 1975, рис. 

2] 

г. Севастополь ? [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980] 

Между с. Терновка и 

с. Ходжа-Сала 

2009–2010 [БАЛАШЕВ & ПАЛАТОВ 

2011], IZNANU 1413, 

1419, 7 экз. 

Симферо-

польский 

г. Симферополь ? [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980] 

Бахчиса-

райский 

с. Предущельное 2009 coll. et det. И. Балашов, 

IZAN GT 1414, 1 экз. 

Крым 

(степная 

часть) 

Черно-

морское 

пгт Черноморское 2006 coll. В. Мартынов, det. 

Н. Гураль-Сверлова, 3 

экз. 

 



Продолжение таблицы 1 
Одесская – г. Одесса ? [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980] 

Килий-

ский 

г. Вилково 2002 coll. М. Сон, det. Н. 

Гураль-Сверлова, 2 экз. 

Раздель-

нянский 

с. Егоровка 2010 coll. М. Сон, det. И. 

Балашов, IZAN GT 

1710, 2 Expl. 

Запорож-

ская 

Васильев-

ский 

г. Васильевка 2017 [ГУРАЛЬ-СВЕРЛОВА и др. 

2018] 

Закарпат-

ская 

– г. Ужгород ? [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980] 

Tandonia kaleniczenkoi (Clessin, 1883) 

Крым 

(горная 

часть) 

Ялтин-

ский 

Стратеиз (теперь 

часть Ялты), locus 

typicus 

? [CLESSIN, 1883, taf. 2, 

fig. 11] 

г. Ялта ? [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980] 

1987 [BALASHOV & 

BAIDASHNIKOV 2012] 

Никитский 

ботанический сад 

1956 [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980, рис. 497, с. 502-

504] 

Севасто-

польский 

г. Севастополь ? [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980] 

с. Терновка 2009 coll. et det. И. Балашов, 

IZAN GT 1417, 1 экз. 

Симферо-

польский 

г. Симферополь ? [ЛИХАРЕВ & ВИКТОР 

1980] 

2006 coll. В. Мартынов, det. 

Н. Гураль-Сверлова, 5 

экз.. 



Алуштин-

ский 

г. Алушта 1987 [BALASHOV & 

BAIDASHNIKOV 2012] 

пгт Солнечногорское 2008 coll. et det. И. Балашов, 

IZAN GT 1415, 3 экз. 

Бахчиса- 

райский 

с. Соколиное 2009 coll. et det. И. Балашов, 

IZAN GT 1653, 1 экз.. 

 



 

 

Рис. 1. Внешний вид Tandonia kusceri из Королево, Закарпатская область (A–D) и Одессы (E), 

Tandonia cristata из Черноморского, степной Крым (F); масштаб 5 мм. Все фотографии Н. В. 

Гураль-Сверлова. 

 



 

 

Рис. 2. Гениталии Tandonia kusceri из Королева, Закарпатская область; масштаб 2 мм. AG – 

белковая железа; EP – эпифаллус; PE – пенис; S – семяприемник; SD – проток семяприемника; 

VAG – придаточные железы; VD – семяпровод. 

 

 



 

Рис. 3. Картосхема известных находок видов рода Tandonia на территории Украины. 


