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ABSTRACT. Morphology of the slugs, variability of
their coloration, external structure of the distal parts of
reproductive system, internal structure of the atrium
and oviduct were studied. The considerable inter- and
intrapopulation variability of the ligula was revealed.
The structure of spermatophores and their parts,
separate stages of the mating behaviour of the slugs
were shown. Short description of the life cycle is
given. Morphological, anatomical and behaviour
peculiarities of the Western-Ukrainian slugs from the
Arion lusitanicus complex are compared with the
published data for Great Britain, France, Belgium,
Germany and Poland.

В систематике слизней из семейства Arionidae
нередки случаи, когда таксон видового уровня
при более тщательном исследовании оказывался комплексом морфологически и анатомически
похожих видов. Таковы комплексы видов Arion
circumscriptus [Лихарев, Виктор, 1980], Arion
distinctus [Davies, 1977 и др.], Arion subfuscus
[Jordaens et al., 2010; Pinceel et al., 2004]. В настоящее время совершенно очевидно, что название Arion lusitanicus Mabille, 1868 также длительное время использовалось для обозначения
нескольких видов крупных арионид, отличающихся от комплекса Arion ater относительно небольшим атриумом, длинным и дифференцированным на два отдела яйцеводом с находящейся
внутри него лигулой [Backeljau, De Bruyn, 1990].
Сначала были описаны отличия в британских формах A. lusitanicus s.l. [Cain, 1980], оказавшихся двумя самостоятельными видами

[Davies, 1987]. Одной из этих форм было возвращено название Arion flagellus Collinge, 1893
сведенное ранее в синонимы к Arion subfuscus
(Draparnaud, 1805) [Taylor, 1907 и др.]. Вторую
форму продолжали считать истинным A.
lusitanicus, пока не был переописан A. lusitanicus
s.str. из типового местонахождения в Португалии [Anderson, 2005]. Для слизней из других
частей Европы стали использовать название
Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855, хотя неизвестно, являются ли все они идентичными Arion
rufus var. vulgaris из Франции, изображенному в
работе Moquin-Tandon [1855].
В частности, еще ранее высказывалось предположение о том, что британская форма A.
lusitanicus s.l., обозначаемая в современных фаунистических сводках как A. vulgaris [Anderson,
2005], может отличаться от вида, интенсивно
распространяющегося по странам Центральной
Европы и причиняющего значительный вред
культурным растениям [Davies, 1987; Fischer,
Reischütz, 1998]. Ситуация усложняется тем, что
для определения антропохорных слизней из комплекса A. lusitanicus, появившихся в той или
иной европейской стране, часто используют только внешний вид (форму и пропорции) дистальных отделов половой системы [Kerney et al., 1983;
Wiktor, 2004; Reise et al., 1996]. Иногда отмечают также наличие лигулы в переднем (расширенном) отделе яйцевода [Wiktor, 2004]. Однако
этот признак не только не является видоспецифичным внутри комплекса A. lusitanicus , но даже
сближает его с комплексом A. subfuscus [Backeljau, De Bruyn, 1990].
До сих пор не вполне ясно, сколько видов
включает комплекс A. lusitanicus, каковы их современные ареалы на территории Европы. Очевидно, что решить эти вопросы сможет только
комплексная ревизия этой группы, проведенная
на основе достаточно объемного материала из
разных частей Европы. До проведения же подобной ревизии значительный интерес может
представлять изучение анатомических, морфо-
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логических и поведенческих особенностей локальных популяций A. lusitanicus s.l. и их сравнение с имеющимися в литературе данными для
других регионов [Davies, 1987; Kozłowski,
Sionek, 2001; Reise et al., 1996; Risch, Backeljau,
1989; Wiktor, 2004 и др.]. Особое внимание следует обратить на внутрипопуляционную изменчивость тех признаков, которые могут иметь
диагностическое значение, например, на строение сперматофоров [Davies, 1987] и лигулы
[Cain, 1980; Davies, 1987; Risch, Backeljau, 1989].
Мы предприняли попытку провести такую работу на западе Украины, где слизни из комплекса A. lusitanicus появились сравнительно недавно [Сверлова, Гураль, 2008] и где они известны
пока только по единичным местонахождениям
на территории Львовской области [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009].

Материал и методы
В июне-августе 2010 г. были исследованы
слизни A. lusitanicus s.l. из 3-х изолированных
местонахождений в г. Львове и из двух колоний
на территории Львовской области – в г. Дрогобыч и г. Винники. Были вскрыты 23 особи (не
считая тех, которые были использованы для выделения сперматофоров – см. ниже), зафиксированные методом «жесткой» фиксации [Лихарев,
Виктор, 1980], т.е. путем их непосредственного
погружения в 70º этиловый спирт. Еще несколько особей из Винников и Дрогобыча были анатомически исследованы несколько ранее, во время первого обследования соответствующих колоний в 2007-2009 гг. [Сверлова, Гураль, 2008;
Гураль-Сверлова, Гураль, 2009]. Перед вскрытием была измерена длина зафиксированных
слизней, которая составляла от 40 до 88 мм. При
вскрытии сначала исследовали и фиксировали
методом цифровой фотосъемки форму и взаимное расположение дистальных отделов половой
системы (атриума, яйцевода, эпифаллуса и семяприемника). Затем проводили вскрытие яйцевода и атриума, уделяя особое внимание строению лигулы.
Для получения сперматофоров в августе 2010
г. собирали копулирующие пары и осторожно
помещали их в небольшие пластиковые емкости
с достаточной аэрацией, частично заполненные
травой или иным влажным субстратом. Через 13 часа после разделения партнеров их помещали в 70º спирт. Вскрытие слизней и выделение
сперматофоров проводили обычно в день сбора,
реже – через 1-2 дня. Всего было выделено 15
сперматофоров, из них 6 – у слизней из 2-х
колоний во Львове, 5 – у слизней из Дрогобыча,
4 – у слизней из Винников. Длина зафиксированных слизней, из которых были выделены сперматофоры, составляла от 40 до 72 мм.

Часть собранных в августе 2010 г. во Львове
и Дрогобыче особей A. lusitanicus s.l. была помещена в отдельные террариумы, что дало возможность более детально наблюдать процесс
копуляции, а также получить в сентябре – начале октября кладки яиц.

Результаты и обсуждение
Внешнее строение половозрелых и почти половозрелых слизней A. lusitanicus s.l. из Львовской области (Рис. 1) характерно для двух групп
крупных арионид, объединяемых в комплексы
A. lusitanicus и A. ater [Backeljau, De Bruyn, 1990].
Наиболее характерной чертой, отличающей их
от более мелких представителей рода Arion, можно считать очень рельефные морщины кожи, что
особенно хорошо заметно у сократившихся особей (Рис. 1, B); после фиксации рельефность
морщин заметно сглаживается. При сильном сокращении слизни способны принимать полусферическую форму (Рис. 1, B). Пневмостом крупный (Рис. 1, С), половое отверстие у зафиксированных слизней расположено под ним, немного
позади мантийной щели (Рис. 1, E). Между мантийной щелью и средней линией спины насчитывается от 18 до 22 морщин.
Окраска A. lusitanicus s.l. изо Львовской области довольно изменчива [Гураль-Сверлова,
Гураль, 2009], что вообще можно считать характерным для многих видов из рода Arion [Лихарев, Виктор, 1980]. Среди половозрелых и почти
половозрелых слизней во всех исследованных
нами колониях преобладали рыжие особи, причем интенсивность окраски варьировала от серовато-рыжей до ярко-оранжевой. Во Львове
нередко встречались коричневые особи. Реже
попадались темно-серые или почти черные слизни. Независимо от цвета спины и мантии, край
подошвы почти всегда оставался рыжим, отчетливо контрастируя с окраской верхней части тела
у относительно темных слизней. Щупальца черные, независимо от цвета слизней. На голове
темный пигмент располагается по бороздам.
В отличие от ряда литературных данных
[Exkursionsfauna…, 1992; Kerney et al., 1983;
Backeljau, De Bruyn, 1990 и др.], половозрелые и
даже почти половозрелые слизни в исследованных нами западноукраинских колониях A. lusitanicus s.l. были лишены темных латеральных
полос или их следов. У некоторых темноокрашенных почти взрослых особей бока были заметно светлее спины. Большинство же слизней
имели полностью однотонную окраску, за исключением подошвы (см. ниже), головы со щупальцами и края подошвы у темных особей (см.
выше).
Окраска живых слизней зависит как от цвета
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РИС. 1. Внешний вид слизней A. lusitanicus s.l. на западе Украины: А – слизни в движении; В – сократившийся слизень;
С – передняя часть тела с открытым пневмостомом; D – постепенное потемнение подошвы; E – передняя часть тела
зафиксированного слизня, видно половое отверстие. A, D – Львов; B, C – Дрогобыч; E – Винники.
FIG. 1. Appearance of the slugs A. lusitanicus s.l. in Western Ukraine: А – slugs in motion; В – contracted slug; С – anterior part
of body with pneumostome opened; D – gradual darkening of sole; E – anterior part of fixed slug with gonopore. A, D –
Lvov; B, C – Drogobych; E – Vinniki.

кожных покровов, так и от цвета густо покрывающей их слизи. После фиксации и удаления с
тела значительной части слизи животные приобретают сероватую или буроватую окраску. То
же можно наблюдать при механическом удалении слизи с отдельных участков тела живых слизней, например, при соприкосновении с жесткими предметами во время движения или после
сильных дождей, которые могут смывать значительную часть слизи с тела слизней.
Интересно, что многие авторы сообщают о
бесцветной слизи у A. lusitanicus [Kerney et al.,
1983; Exkursionsfauna…, 1992; Risch, Backeljau,
1989; Wiktor, 2004], другие вообще не уделяют
этому вопросу никакого внимания [Лихарев,
Виктор, 1980; Davies, 1987; Reise et al., 1996].
Backeljau и De Bruyn [1990] указывают на возможные отличия в цвете слизи внутри комплекса A. lusitanicus: на Британских о-вах у A. flagellus
слизь обычно светло-желтая, а у A. vulgaris –
бесцветная, иногда с оранжевым оттенком.
В исследованных нами колониях A. lusitanicus
s.l. изо Львовской области только слизь на подошве была бесцветной, верхняя же часть тела
была покрыта желтой или оранжевой слизью.
Даже у относительно темных особей слизь имела, как правило, хорошо заметный желтоватый
оттенок. Это было особенно хорошо видно при
соприкосновении слизня с кусочком белой бумаги. Хотя у слизней из рода Arion цвет слизи

может изменяться даже в пределах одного вида
[Лихарев, Виктор, 1980], данная особенность
западноукраинских слизней из комплекса A.
lusitanicus все же заслуживает внимания, учитывая недостаточно разработанную систематику
этой группы (см. выше).
Цвет подошвы в исследованных нами колониях A. lusitanicus s.l. был очень изменчивым. В
одних случаях подошва оставалась относительно светлой (кремовой или даже желтоватой при
жизни, светло-серой после фиксации) даже у
крупных особей. В других случаях наблюдалось
довольно раннее потемнение подошвы, начинающееся с боков и заканчивающееся однотонно
темной окраской всей подошвы (Рис. 1, D). В
отдельных случаях по контрастности центральной и боковых частей подошвы обследованные
нами слизни напоминали Limax cinereoniger
Wolf, 1803. Интересно, что темно-серая, почти
черная подошва наблюдалась нами и у относительно светлых слизней с ярко-рыжей спиной и
мантией. Соотношение слизней с разной интенсивностью окраски подошвы, по нашим предварительным наблюдениям, может значительно изменяться не только в разных колониях, но и в
разных частях одной крупной колонии.
Хотя окраска тела часто является относительно нестабильным признаком не только у Arionidae, но и у слизней из других семейств [Лихарев,
Виктор, 1980], при сравнении литературных дан-
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РИС. 2. Строение дистальных отделов половой системы у слизней A. lusitanicus s.l. из Львова: A, B – внешний вид у
одной особи в разных положениях; C, D – то же, особь из другой колонии; E – со вскрытым яйцеводом и атриумом;
F – вскрытый яйцевод и атриум в расправленном состоянии. Цифрами обозначены: 1 – атриум; 2 – передний (расширенный) отдел яйцевода; 3 – задний отдел яйцевода; 4 – проток семяприемника; 5 – резервуар семяприемника; 6 –
эпифаллус; 7 – семяпровод; 8 – ретракторы; 9 – лигула; 10 – складка внутри атриума, соединенная с лигулой; 11 –
изгиб складки (10) возле основания протока семяприемника; 12 – вскрытое основание протока семяприемника; 13 –
отверстие эпифаллуса. Масштаб 1 мм.
FIG. 2. Structure of distal parts of reproductive system of slugs A. lusitanicus s.l. from Lvov: A, B – appearance of the same
specimen in various positions; C, D – the same for specimen from another colony; E – with dissected atrium and oviduct; F
– dissected oviduct and atrium in straightened state. Figure legend: 1 – atrium; 2 – anterior (extended) part of oviduct; 3 –
posterior part of oviduct; 4 – spermathecal stalk; 5 – reservoir of spermatheca; 6 – epiphallus; 7 – vas deferens; 8 –
retractors; 9 – ligula; 10 – fold within atrium, connected with ligula; 11 – bend of fold (10) near by base of spermathecal
stalk; 12 – dissected base of spermathecal stalk; 13 – aperture of epiphallus. Scale bar 1 mm.

ных об окраске A. lusitanicus s.l. обращает на
себя внимание следующая закономерность. Одни
авторы подчеркивают большое внешнее сходство A. lusitanicus с A. rufus (Linnaeus, 1758)
[Reise et al., 1996; Wiktor, 2004] или вообще со
слизнями из комплекса Arion ater, что делает
практически невозможным отличить их без анатомического исследования [Wiktor, 2004]. Это
же подтверждают фотографии, приведенные в
ряде научных [Kozłowski, Sionek, 2001; Reise et
al., 2002; Sionek, Kozłowski, 2001] и научно-популярных [Godan, 1996, Abb. 71] публикаций, а

также на разнообразных сайтах. В других работах [Exkursionsfauna…, 1992; Kerney et al., 1983]
говорится, что для взрослых A. lusitanicus наиболее характерна серовато-зеленая окраска тела.
При этом у части особей могут сохраняться следы темных боковых полос [Kerney et al., 1983],
что совершенно не свойственно взрослым A.
rufus [Wiktor, 2004 и др.]. Особенно показательны случаи, когда подобное описание, взятое, очевидно, из литературных источников, сопровождается фотографиями бесполосых оранжевых
слизней. Согласно Davies [1987], на Британских

Слизни Arion lusitanicus s.l. на западе Украины

о-вах зеленый фоновый оттенок характерен только для A. flagellus. Вполне возможно, что довольно значительные отличия в описании окраски A. lusitanicus связаны не столько с ее изменчивостью, сколько с описанием разных форм
из комплекса A. lusitanicus, которым уже присвоен (A. flagellus) или может быть присвоен в
дальнейшем видовой статус.
Судя по опубликованным цветным фотографиям, западноукраинские слизни из комплекса
A. lusitanicus внешне сходны с таковыми из
Польши [Kozłowski, Sionek, 2001; Sionek, Kozłowski, 2001] и хотя бы восточной части Германии
[Reise et al., 2002]. Более темная окраска слизней, описанных Davies [1987] с Британских овов, теоретически может быть вызвана и географической изменчивостью.
Длина слизней в исследованных нами колониях A. lusitanicus s.l. лишь изредка превышала
12 см в движении (при «жесткой» фиксации этиловым спиртом – около 7,5-9 см). Большинство
же взрослых и почти взрослых особей имели
значительно меньшие размеры (см. Материал и
методы). Это не противоречит литературным
данным о размерах A. lusitanicus s.l. в Центральной Европе [Kerney et al., 1983; Kozłowski, Sionek,
2001; Wiktor, 2004; Risch, Backeljau, 1989] и на
Британских о-вах [Davies, 1987].
Внешнее строение дистальных отделов половой системы у исследованных западноукраинских слизней (Рис. 2) характерно для представителей комплексов A. lusitanicus и A. subfuscus [Backeljau, De Bruyn, 1990]. Атриум относительно небольшой (особенно по сравнению с A.
ater s.l.), а передний отдел яйцевода – длинный
и расширенный. Эпифаллус впадает в атриум
между протоком семяприемника и яйцеводом,
при этом места впадения этих трех органов в
атриум на фиксированном материале могут располагаться практически на прямой линии (Рис.
2, В), но намного чаще – в виде отчетливого
треугольника (Рис. 2, C, D).
Относительная длина и ширина переднего
отдела яйцевода является признаком, не только
подверженным значительной изменчивости даже
внутри одной колонии A. lusitanicus s.l., но и
изменяющимся в процессе роста и развития слизней. Значительную изменчивость этого признака подтверждают и опубликованные рисунки гениталий A. lusitanicus s.l. из разных популяций в
Бельгии [Risch, Backeljau, 1989]. Поэтому мы не
будем детальнее останавливаться на его изменчивости в исследованных нами западноукраинских колониях.
Внутри расширенной части яйцевода находится массивная и длинная лигула, передний конец которой заходит в атриум (Рис. 2, С). При
изображении внутреннего строения гениталий
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слизней из комплексов A. lusitanicus и A. subfuscus
обычно ограничиваются вскрытием переднего
отдела яйцевода [Jordaens et al., 2010; Risch,
Backeljau, 1989], что дает возможность показать
форму лигулы, а также ее положение по отношению к атриуму. На рисунке в монографии Лихарева и Виктора [1980], наоборот, вскрыт лишь
атриум, поэтому виден только заходящий в него
передний конец лигулы. В то же время, приведенное изображение не дает какой-либо дополнительной информации о внутреннем строении
атриума.
На вскрытых нами экземплярах отчетливо
видно, что внутри атриума передний конец лигулы прилегает к хорошо развитой длинной
складке (Рис. 2, 10; Рис. 3, 4), которая пересекает атриум и образует сильный изгиб возле основания протока семяприемника (Рис. 2, 11). Очевидно, данная структура способствует надежной фиксации сперматофора партнера во время
копуляции или сразу после нее, когда передняя
часть сперматофора находится в протоке семяприемника, а задняя – в переднем отделе яйцевода [Sionek, Kozłowski, 2001].
После исследования слизней из комплекса A.
lusitanicus, встречающихся на Британских о-вах,
Davies [1987] пришла к выводу, что в стабилизации пары и стимуляции процесса спаривания
позиция и движения лигулы могут быть более
важными, чем ее очень изменчивые форма и
размер. В то же время строение лигулы уже традиционно пытаются использовать для дифференциации видов из комплекса A. lusitanicus
[Cain, 1980; Davies, 1987; Risch, Backeljau, 1989].
При этом основное внимание до сих пор уделялось форме лигулы [Davies, 1987], а также ее
относительной длине и расположению ее переднего конца относительно атриума [Risch,
Backeljau, 1989].
Cain [1980] обращает внимание на то, что у
A. flagellus лигула образована двумя парами складок (напоминая две буквы “U”, вложенные одна
в другую), а у того вида, который он считал
истинным A. lusitanicus – только одной парой.
Правда, последнее утверждение, по-видимому,
основано на очень ограниченном материале.
Сходное строение лигулы показано и в работе
Risch и Backeljau [1989]. Ряд авторов [Cain, 1980;
Risch, Backeljau, 1989] упоминают также, что из
образующих лигулу складок одна может быть
развита слабее другой.
В исследованных нами западноукраинских
колониях A. lusitanicus s.l. наиболее стабильной
можно считать относительную длину лигулы и
ее общую форму, напоминающую “длинную лодку или домашнюю туфлю” [Davies, 1987]. Во
всех случаях лигула достигает атриума, что не
характерно для A. flagellus [Davies, 1987; Risch,
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РИС. 3. Строение лигулы в западноукраинских колониях A. lusitanicus s.l.: 1 – наружные складки; 2 – внутренние
складки; 3 – передний конец лигулы; 4 – складка в атриуме, примыкающая к переднему концу лигулы. A-C – из двух
местообитаний в Львове; D-F – Винники; G, H – Дрогобыч. Масштаб 1 мм.
FIG. 3. Structure of ligula in Western-Ukrainian colonies of A. lusitanicus s.l.: 1 – external folds; 2 –internal folds; 3 – anterior
end of ligula; 4 – fold in atrium adjoininig anterior end of ligula. A-C – from two localities in Lvov; D-F – Vinniki; G, H –
Drogobych. Scale bar 1 mm.

Backeljau, 1989]. Ее передний конец может образовывать довольно крупный свободно лежащий
в атриуме “язычок” (Рис. 3, B, D-H), который
иногда может даже создавать впечатление структуры, отдельной от лигулы (Рис. 3, E). В других
случаях низкий передний конец лигулы практически сливается с пересекающий атриум складкой, упомянутой выше (Рис. 3, A, C).
При одинаковом положении гениталий во время вскрытия (Рис. 2, E) ориентация лигулы внутри яйцевода может несколько отличаться. Во
Львове и Винниках в таком положении были
хорошо видны обе внешние складки лигулы (Рис.
3, B, D), в Дрогобыче передняя складка практически полностью закрывала заднюю (Рис. 3, G).
По степени развития задняя складка может почти не отличаться от передней или быть значительно слабее ее.
Количество и степень развития внутренних
складок в лигуле может варьировать даже внутри одной колонии A. lusitanicus s.l. на западе

Украины (Рис. 3). Достаточно полное представление об этом можно получить только при рассматривании лигулы сверху (Рис. 3, A, C, E, F,
H). В целом нередки случаи как полного отсутствия внутренних складок (Рис. 3, E, F), так и
присутствия между основными (наружными)
складками 1-2 дополнительных (Рис. 3, A, C, H).
При этом парные внутренние складки ближе к
переднему концу лигулы объединяются в одну
(Рис. 3, C, H). Длина внутренних складок различна: от небольших, в 2-3 раза короче наружных (рис. 3, A, C), до длинных, достигающих
переднего конца лигулы (рис. 3, H).
Таким образом, строение лигулы в западноукраинских колониях A. lusitanicus s.l. подвержено значительной изменчивости. Это относится и к признаку (наличие внутренних складок),
который ранее пытались использовать в качестве диагностического внутри комплекса A.
lusitanicus [Cain, 1980].
Хотя использование некоторых особеннос-
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РИС. 4. Строение сперматофоров у слизней из комплекса A. lusitanicus по данным разных авторов: А, B – A. vulgaris
[Moquin-Tandon, 1855.]; C – A. flagellus [Davies, 1987]; D – A. lusitanicus s.l. [Davies, 1987]. B – фрагмент зубчатого
гребня сперматофора. На рисунках А и С передний конец сперматофора слева, его хвост – справа; на рисунке D –
наоборот.
FIG. 4. Structure of spermatophores of slugs from A. lusitanicus complex according to data of different authors: А, B – A.
vulgaris [Moquin-Tandon, 1855.]; C – A. flagellus [Davies, 1987]; D – A. lusitanicus s.l. [Davies, 1987]. B – fragment of
serrated comb of spermatophore. On figures А and С anterior end of spermatophore is on the left, its tail – on the right; on
figure D – the opposite.

тей строения сперматофоров для подродовой
дифференциации рода Arion [Davies, 1987] вызвало критику последующих исследователей
[Backeljau, De Bruyn, 1990], не вызывает сомнения важность строения сперматофоров в процессе копуляции у арионид и, следовательно,
также и в возможной репродуктивной изоляции
близких видов [Davies, 1987]. Разные исследователи [Backeljau, De Bruyn, 1990; Davies, 1987]
признают возможность видоспецифического характера сперматофоров у слизней из рода Arion.
Davies [1987] вообще считает морфологию сперматофора наиболее постоянным и, следовательно, надежным признаком для дифференциации
видов из комплекса A. lusitanicus. Поэтому мы
постарались уделить больше внимания не только исследованию строения сперматофоров и
сравнению полученных результатов с имеющимися литературными данными [Davies, 1987;
Moquin-Tandon, 1855; Sionek, Kozłowski, 2001],
но и выявлению возможных границ внутри- и
межпопуляционной изменчивости сперматофоров A. lusitanicus s.l. на западе Украины.
Наибольшее внимание строению сперматофоров у слизней из комплекса A. lusitanicus уделяет Davies [1987]. Ею были показаны отличия в
форме сперматофоров у двух видов из этой группы, встречающихся на Британских о-вах (Рис.
4). Описывая сперматофоры того вида, который
она считала истинным A. lusitanicus, Davies
[1987] подчеркивает следующие особенности:
1) относительно большие размеры сперматофора по сравнению не только с A. flagellus, но даже
с более крупными слизнями из группы A. ater
s.l.; 2) наличие хрупкого волокнистого хвоста
неопределенной длины; 3) очень регулярная
ширина и кривизна передней части, заметная

даже на фрагментах сперматофоров; 4) продольный гребень из больших и остроконечных зубов, простирающийся почти до переднего конца
сперматофора.
Davies [1987] особо отмечает лишь слабую
изменчивость пропорций сперматофора при стабильности таких признаков, как характер зазубренности продольного гребня, ширина и кривизна передней части сперматофора; она же подчеркивает сходство исследованных ее сперматофоров с изображениями в работе Moquin-Tandon
[1855]. Однако сравнение приведенных в обеих
работах рисунков (Рис. 4) показывает и довольно заметные отличия в пропорциях сперматофоров. Сперматофор в работе Moquin-Tandon [1855]
имеет очень длинную заднюю часть, занимающую почти половину его общей длины (Рис. 4,
А). Передняя же часть короче, чем у слизней с
Британских о-вов (Рис. 4, D), не только по отношению к общей длине сперматофора, но и по
отношению к ширине его передней части (вместе с гребнем). Возможно, первую особенность
можно объяснить большой изменчивостью длины заднего конца (хвоста) сперматофора. Напомним, что Davies [1987] упоминает “tail of
indefinite length” (p. 342). Однако ни это, ни возможное повреждение части достаточно ломкого
хвоста у изображенного ею сперматофора (Рис.
4, D) не может повлиять на соотношение длины
и ширины передней (несущей зазубренный гребень) части сперматофора (Рис. 4, А, D). К сожалению, в обеих работах [Davies, 1987; MoquinTandon, 1855] изображено только по одному сперматофору, что не дает информации о возможной
внутривидовой (внутрипопуляционной) изменчивости.
Нами были исследованы сперматофоры из 4-х
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РИС. 5. Сперматофоры и их детали из двух колоний A. lusitanicus s.l. во Львове. Звездочкой показано окончание гребня
и начало хвостовой части сперматофора. Масштаб 1 мм.
FIG. 5. Spermatophores and their details from two colonies A. lusitanicus s.l.in Lvov. Asterisk – end of comb and beginning of
tail of spermatophore. Scale bar 1 mm.

изолированных друг от друга колоний A.
lusitanicus s.l. От слизней из каждой колонии
было получено от 2 до 5 сперматофоров. При
этом мы имели возможность сравнивать также
сперматофоры, полученные от одной копулировавшей пары.
Определить точную длину сперматофоров
практически невозможно, потому что непосредственно после выделения из моллюсков они не
только сильно изогнуты, но и не располагаются
в одной плоскости (что также сильно затрудняет
их фотографирование), а через довольно непро-

должительное время могут высыхать и значительно деформироваться. Приблизительно определенные по фотографиям размеры полученных нами сперматофоров составляют 20-25 мм.
По данным Davies [1987], длина сперматофоров
у A. lusitanicus s.l. часто превышает 27 мм.
Подобно Davies [1987], мы можем констатировать тот факт, что строение сперматофоров в
исследованных нами колониях A. lusitanicus s.l.
на западе Украины значительно менее изменчиво, чем, например, строение лигулы (Рис. 3).
Форма и пропорции сперматофоров (Рис. 5 и 6)

Слизни Arion lusitanicus s.l. на западе Украины

105

РИС. 6. Сперматофоры и их детали у слизней из Дрогобыча (сверху) и Винников (снизу). Звездочкой показано окончание гребня и начало хвостовой части сперматофора. Масштаб 1 мм.
FIG. 6. Spermatophores and their detail sfrom Drogobych (above) and Vinniki (below). Asterisk – end of comb and beginning
of tail of spermatophore. Scale bar 1 mm.

оставались довольно стабильными как внутри
отдельных колоний, так и между ними.
Относительная длина задней (хвостовой) части, во-первых, не была подвержена значительной изменчивости, во-вторых, была заметно
больше, чем показано в работе Davies [1987], но
намного меньше, чем у Moquin-Tandon [1855].
Во всех случаях продольный гребень обрывался
на довольно значительном расстоянии от переднего конца сперматофора, что не характерно
для британских A. lusitanicus s.l. (см. выше), а
лишенный гребня фрагмент был заметно сужен.

Сперматофор, изображенный в работе MoquinTandon [1855], также имеет довольно резко суженный передний фрагмент (Рис. 4, А), однако
некоторая схематичность рисунка не позволяет
точно определить, на каком расстоянии от переднего края сперматофора оканчивается зубчатый гребень.
В то же время следует особо подчеркнуть
практически полную идентичность полученных
нами сперматофоров (Рис. 5 и 6) с фотографиями сперматофоров A. lusitanicus s.l. из юго-восточной Польши [Sionek, Kozłowski, 2001]. Это
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РИС. 7. Копулирующие пары A. lusitanicus s.l. в городских биотопах Львова (A-C), Дрогобыча (D, E) и Винников (F).
FIG. 7. Copulating pairs of A. lusitanicus s.l. in urban biotopes of Lvov (A-C), Drogobych (D, E) and Vinniki (F).

касается и общих пропорций сперматофоров, и
строения их переднего конца. С одной стороны,
это еще раз подтверждает относительно невысокую межпопуляционную изменчивость сперматофоров, а, следовательно, и их потенциальную диагностическую ценность. С другой стороны, это подтверждает тот факт, что по территории Польши и запада Украины в настоящее
время активно расселяется один и тот же вид из
комплекса A. lusitanicus. Вероятнее всего, этот
вид попал во Львовскую область именно из
Польши [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009], возможно, вместе с декоративными растениями.
Оперение исследованных нами сперматофоров состоит из довольно крупных и острых зубцов, несколько изогнутых вперед и в сторону.
Характер зубцов на отдельных фрагментах показан на рисунках 5 и 6. В целом, полученные
нами данные соответствуют имеющимся литературным данным об оперении сперматофоров
A. lusitanicus s.l. [Backeljau, De Bruyn, 1990;
Davies, 1987; Moquin-Tandon, 1855].
Поведение слизней во время и перед копуляцией также может иметь диагностическое значение. Во-первых, оно так же может способствовать репродуктивной изоляции, как и некоторые
морфологические отличия в строении гениталий. Во-вторых, именно во время копуляции рас-

крывается функциональное назначение отдельных структур. Так, Davies [1987] считает, что
при анатомировании слизней из комплексов A.
lusitanicus и A. subfuscus расширенную часть яйцевода можно сравнить со спущенным баллоном, в котором ее функциональная форма и детальная структура не являются очевидными.
Литературные данные [Davies, 1987; Kozłowski, Sionek, 2001] и личные наблюдения над
слизнями в лабораторных условиях свидетельствуют о том, что “брачное” поведение имеет
много общего как у разных видов из комплекса
A. lusitanicus [Davies, 1987], так и в разных частях Европы [Davies, 1987; Kozłowski, Sionek,
2001]. Не исключено, что в последнем случае
речь также может идти о разных видах (см. Введение). В целом можно выделить 4 этапа, достаточно детально описанные предыдущими исследователями [Kozłowski, Sionek, 2001]: 1) преследование; 2) кружение, или “танцы”; 3) собственно копуляцию, во время которой происходит формирование [Sionek, Kozłowski, 2001]
и обмен сперматофорами (Рис. 7; Рис. 8, А-R);
4) короткую посткопуляционную фазу, во время
которой слизни могут совершить несколько круговых движений (Рис. 8, S, T). Первые две стадии далеко не всегда заканчиваются копуляцией, о чем свидетельствуют и литературные дан-
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РИС. 8. Копуляция пары слизней из Дрогобыча в лабораторных условиях. Цифрами обозначено время (в часах и минутах) от начала наблюдения. F, G – полностью неподвижный период; H – возобновление движения; R – завершение
обмена сперматофорами и разделение партнеров.
FIG. 8. Copulation of pair of slugs from Drogobych in laboratory conditions. Figures show time (in hours and minutes) from
start of observations. F, G – completely motionless period; H – resuming of motion; R – completion of spermatophore
transfer and separation of partners.
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РИС. 9. Копулятивные органы слизней, помещенных в спирт непосредственно во время копуляции (Львов): 1 – лигула;
2 – сперматофор. Масштаб 1 мм.
FIG. 9. Copulatory organs of slugs deposited in alcohol at the time of copulation (Lvov): 1 – ligula; 2 – spermatophore. Scale
bar 1 mm.

ные [Davies, 1987], и наши наблюдения в лабораторных условиях.
Вне лаборатории обычно удается наблюдать
лишь саму копуляцию (Рис. 7) – наиболее длительную фазу, занимающую от 1,5-2 часов у A.
flagellus [Davies, 1987] до 3,5-4,5 часов у других
слизней из комплекса A. lusitanicus [Davies, 1987;
Kozłowski, Sionek, 2001]. Все это время слизни
проводят на одном месте – на поверхности почвы, асфальте и других горизонтальных поверхностях. Однако этот период нельзя назвать
и полностью неподвижным [Kozłowski, Sionek,
2001]. Davies [1987] наблюдала в лабораторных
условиях во время копуляции A. lusitanicus s.l.,
общая длительность которой составила 215 минут, несколько периодов движения, когда слизни кружились с частично выставленными головой и щупальцами. Мы наблюдали подобное движение в лаборатории (Рис. 8, B-E), однако в нашем случае копулирующая пара могла быть потревожена вспышкой фотоаппарата или другими слизнями.
По мнению Davies [1987], лигула играет важную роль в стабилизации пары и, вероятно, в
стимуляции процесса спаривания. Однако ее
нельзя рассмотреть во время копуляции, поскольку она может касаться земли или партнера. У A.
flagellus, по данным того же автора, сверху вообще можно заметить только небольшой фрагмент вывернутого при копуляции наружу яйцевода – в виде округлой выпуклости под головой
каждого партнера; остальная часть вывернутого
яйцевода с лигулой находится внизу и скрыта от
наблюдателя телами слизней (с боков) и вывернутыми атриумами (сверху). У другого вида из
комплекса A. lusitanicus, встречающегося на Британских о-вах и называемого в современных фаунистических сводках этого региона A. vulgaris
[Anderson, 2005], вывернутые наружу яйцеводы

могут быть хорошо заметны во время копуляции, что подтверждают рисунки Davies [1987].
Польские исследователи [Kozłowski, Sionek,
2001] утверждают, что при копуляции слизней A.
lusitanicus s.l. наружу выворачивается только атриум, а на его нижней стороне – основания эпифаллуса и протока семяприемника. Лишь у некоторых копулирующих пар видны также выпуклости, представляющие собой вывернутые
края яйцевода (“convexities of everted oviduct
margins” – p. 218). Авторы особо подчеркивают
это отличие своих наблюдений от данных Davies
[1987]. Однако в другой работе этих же авторов
[Sionek, Kozłowski, 2001] имеется фотография
копулирующей пары слизней с вывернутыми
наружу и довольно хорошо заметными сверху
яйцеводами, несколько напоминающая рисунок
7 A.
По нашим наблюдениям на западе Украины,
во время копуляции обычно хорошо заметны
вывернутые наружу расширенные части яйцеводов обоих партнеров (Рис. 7, A-C, F). Чаще
всего они располагаются параллельно друг другу сверху (Рис. 7, B, F; Рис. 8, F, G), полностью
закрывая собой атриумы партнеров. Лигулы, очевидно, находятся на их нижней поверхности.
Реже яйцеводы располагаются друг над другом
(Рис. 7, D, E). Лишь перед разделением партнеров яйцеводы постепенно втягиваются, и становятся хорошо заметными края атриумов (Рис. 8,
J, K, M, O-R). Слизни возобновляют круговые
движения (Рис. 8, H-Q), а затем полностью разделяются (Рис. 8, R). При этом некоторое время
видны хвосты сперматофоров.
По данным Davies [1987], из встречающихся
на Британских о-вах представителей комплекса
A. lusitanicus лишь A. flagellus часто спаривается
в неволе. Нам удалось наблюдать в лабораторных условиях две успешные копуляции – для
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РИС. 10. Яйца слизней A. lusitanicus s.l. из Дрогобыча, отложенные в лабораторных условиях: А – кладка; В – отдельные
яйца из нее; С – изменчивость формы и размеров яиц в другой кладке.
РИС. 10. Eggs of A. lusitanicus s.l. from Drogobych laid up in laboratory conditions: А – egg clutch; В – separate eggs from it;
С – variability of form and size of eggs from another clutch.

одной пары изо Львова и одной пары из Дрогобыча (Рис. 8). В обоих случаях слизни были
обнаружены уже на стадии копуляции (Рис. 8,
А), а наблюдение продолжалось около 2,5 часов.
Чаще наблюдалась начальная стадия преследования, заканчивающаяся, однако, расползанием
партнеров. Одна пара из Дрогобыча разошлась
также после второй фазы ухаживания – “танцев”.
В целом наши наблюдения хорошо согласуются с данными польских исследователей
[Kozłowski, Sionek, 2001], за исключением хорошо заметных во время копуляции вывернутых
наружу яйцеводов (см. выше).
Быстро помещенные в спирт копулирующие
пары успевают полностью втянуть вывернутые
наружу органы или хотя бы значительно сократить их (Рис. 9). В ряде случаев успевает завершиться обмен сперматофорами, и снаружи остаются заметными только их хвостовые части, как
и после обычного завершения копуляции (см.
выше). На рисунке 9 В, С хорошо заметна также
лигула, тогда как большая часть сперматофора
находится снаружи.
Хотя яйца слизней из рода Arion вряд ли могут иметь диагностическое значение [Backeljau,
De Bruyn, 1990], Davies [1987] довольно детально описала отличия в размерах яиц и характере
яйцекладок у британских A. lusitanicus s.l. Согласно Дэйвис, типичный диаметр яиц у A.
flagellus – не более 3 мм, а у того вида, который
она считала истинным A. lusitanicus, – не менее
4 мм. Одновременно Davies [1987] подчеркнула
изменчивость размера и формы яиц, из-за чего
межвидовые отличия могут в ряде случаев быть
ненадежными. Согласно Козловскому [Kozłowski, 2000], яйца A. lusitanicus s.l. имеют сферическую или овальную форму, со средними размерами 4,2 х 3,5 мм.

Наши наблюдения показали, что форма яиц
(овальная или округлая) и их размеры могут быть
как относительно стабильными (Рис. 10, В), так
и изменяться даже в пределах одной кладки (Рис.
10, С). Количество яиц в отдельных кладках,
полученных в лабораторных условиях, колебалось от 8 до 149. Количество кладок, отложенных одной особью, установить не удалось из-за
совместного содержания слизней.
Жизненный цикл слизней на западе Украины
в целом характерен для всего комплекса A.
lusitanicus [Davies, 1987; Kozłowski, 2000]: однолетний, с периодом размножения в конце лета
– начале осени. Период массовых копуляций в
2010 г. был отмечен в августе. Яйца были отложены в лаборатории с начала сентября до начала октября, молодь вылупилась из яиц примерно через месяц. Немногочисленные взрослые
особи еще встречались в середине ноября и,
очевидно, погибли до наступления зимы. Хотя
во второй половине июня нами были отмечены
отдельные не типично крупные взрослые особи
(более 12 см в движении). Davies [1987] связывает их появление с тем, что отдельные особи
могут задерживаться в развитии и достигать половой зрелости только на второй год. Пока мы
не можем подтвердить или опровергнуть это
предположение.
Таким образом, слизни A. lusitanicus s.l. на
западе Украины отличаются значительной внешней (окраска) и внутренней (пропорции дистальных отделов половой системы, строение лигулы
в расширенном отделе яйцевода) изменчивостью. При этом следует подчеркнуть, что, например, разные варианты строения лигулы встречаются даже внутри одной колонии слизней. Видовое единство всех исследованных колоний
подтверждает однотипное строение спермато-
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форов и, возможно, сходное поведение при копуляции.
Интересно, что для польских популяций A.
lusitanicus s.l., явившихся потенциальным источником заселения слизнями Львовской области
[Гураль-Сверлова, Гураль, 2009], была отмечена
ранее и значительная генетическая изменчивость
[Soroka et al., 2007]. Для ее объяснения было
высказано предположение, что слизней A.
lusitanicus s.l. могли многократно завозить на
территорию Польши из разных частей Европы.
К сожалению, до проведения комплексной
таксономической ревизии слизней из комплекса
A. lusitanicus s.l., населяющих страны Западной,
Северной и Центральной Европы, невозможно
установить точную видовую принадлежность
исследованных нами слизней. При этом особый
интерес представляет вид (или виды?), сравнительно недавно появившийся, но активно расселяющийся по странам Центральной Европы, в
т.ч. Германии [Exkursionsfauna…, 1992] и
Польши [Kozłowski, 2000; Soroka et al., 2007].
Надеемся, что проведенные нами исследования
будут способствовать разрешению этой проблемы в будущем.
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фрагментов, отдельные этапы “брачного” поведения слизней. Дана краткая характеристика жизненного цикла. Проведено сравнение морфологических, анатомических и поведенческих особенностей западноукраинских слизней из комплекса A.
lusitanicus с литературными данными для Великобритании, Франции, Бельгии, Германии и
Польши.

z
РЕЗЮМЕ. Исследовано внешнее строение слизней, изменчивость их окраски, внешнее строение
дистальных отделов половой системы, внутреннее
строение атриума и яйцевода. Выявлена значительная меж- и внутрипопуляционная изменчивость
лигулы. Показано строение сперматофоров и их
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