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УДК 57.013:574.91/594.382 

К.В. Земоглядчук

НОВЫЕ НАХОДКИ СЛИЗНЯ KRYNICKILLUS MELANOCEPHALUS 

(GASTROPODA, AGRIOLIMACIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

УО «Барановичский государственный университет»

Естественный ареал обитания черноголового слизня Krynickillus 

melanocephalus (Kaleniczenko, 1851) охватывает северный Кавказ, Предкавказье 

и некоторые районы Крыма [1], однако сейчас наблюдается активное 

расселение данного вида слизней по территории всей Европы. В частности, 

особи Krynickillus melanocephalus уже были найдены на территории Польши [2], 

Латвии [3] и Украины [1], где данный вид заселяет в первую очередь, парки, 

сады, мелколиственные и смешанные природные и антропогенные леса по 

долинам рек [4]. Причиной столь успешного размножения черноголового 

слизня на новых территориях, как отмечает Э.Н. Король, являются 

относительно мягкие зимы последних лет [1]. Активное расселение, а также 

успешное размножение на новых территориях, даѐт основание рассматривать 

слизня Krynickillus melanocephalus как потенциального вредителя сельского 

хозяйства [2].

На территории Беларуси Krynickillus melanocephalus был найден в городах 

Минск [5] и Витебск [6]. В настоящие время черноголовый слизень, как 

опасный инвазионный вид, внесѐн в Чѐрную книгу Республики Беларусь [7].

Черноголовый слизень Krynickillus melanocephalus (рисунок 1) заметно 

отличается от аборигенного для Беларуси слизня Deroceras reticulatum (Müller, 

1774) более светлой окраской тела, отсутствием сетчатого рисунка и тѐмной 

окраской головы [8]. 

Рисунок 1. – Krynickillus melanocephalus особь из популяции, расположенной в г. Борисов

В 2016 году нами были выявлены две новые популяции Krynickillus 

melanocephalus на территории Беларуси. 

Первая из находок была сделана в городе Борисов (Минская область 

54°13’34.7"N 28°29’24.1"E). 
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На данной территории были найдены 4 взрослых особи Krynickillus 

melanocephalus под лежащими на земле досками на берегу пруда.

Древесная растительность данной территории представлена одиночными 

ивами. Травяной покров включает в себя мятлик (Poa pratensis L.), одуванчик 

(Taraxacum officinale L.), осот (Sonchus arvensis L.), клевер луговой (Trifolium 

pratense L.).

Вторая находка Krynickillus melanocephalus была сделана на территории 

кампуса Барановичского государственного университета в городе Барановичи 

(Брестская область, 53°07’31.7"N 26°02’33.7"E). 

Территория, на которой была сделана находка – это участок вдоль забора, 

заросший мятликом (Poa pratensis), тысячелистником (Achillea millefolium L.), 

клевером (Trifolium pratense), одуванчиком (Taraxacum officinale).

На данной территории слизни были обнаружены под лежащими на земле 

кусками бетона и кирпичами. При этом под отдельными камнями было найдено 

от одной до шести особей Krynickillus melanocephalus. В расположенном по 

соседству с данным лугом древесном насаждении не было найдено ни одной 

особи черноголового слизня. Древесная растительность данного насаждения 

включает в себя клѐн американский (Acer negunda L.), алычу (Prunus cerasifera 

Ehrh. 1785). Травяной покров образован крапивой (Urtica dioica L.).

Места обитания черноголового слизня схожи по ряду признаков. В 

частности, популяции заселяют территории в центре города. Кроме того, 

находки слизней приурочены либо к участку с густой травянистой 

растительностью и редко посаженными плодовыми деревьями (популяции в 

городах Барановичи и Минск [5]), либо к влажным участкам с древесной 

растительностью (популяции в городах Борисов и Витебск [6]). 

Таким образом, за 6 лет (2010-2016 гг.), популяции черноголового слизня 

появились в нескольких крупных городах Беларуси, расположенных на 

территории Брестской, Минской и Витебской областей. Причѐм тот факт, что за 

относительно короткий период популяции слизня появились сразу в нескольких 

областях, указывает на наиболее возможный путь расселения данного вида – 

распространение с грузами, перевозимыми авто- и железнодорожным 

транспортом. Учитывая то, что данный вид слизней после заселения 

антропогенных биотопов продолжает расселение [4], можно ожидать его 

появления в естественных биотопах Беларуси.
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К. V. Zemogljadchuk 

NEW FINDINGS OF THE KRYNICKILLUS MELANOCEPHALUS (GASTROPODA, 

AGRIOLIMACIDAE) SLUG ON THE REPUBLIC BELARUS TERRITORY 

IE «Baranovitchi State University» 

Summary 

There are two new populations of invasive slug species Kinnickinnic melanocephalus has 

found in the territory of Republic of Belarus. The first of population found in Borisof city and the 

second one in the Baranovitch sity.  
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