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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вселение чужеродных видов организмов – это один из важнейших 
экологических вызовов современности. Чужеродные виды могут вытес-
нять аборигенные виды организмов, влиять на структуру и функции 
природных экосистем, трансформировать привычный для человека при-
родный и культурный ландшафт. Роль чужеродных видов растений в на-
шем регионе велика и хорошо изучена. Последствия вселения чужерод-
ных видов животных в настоящее время представляются гораздо менее 
значительными, однако это может отчасти объясняться слабой изученно-
стью последних. 

Предлагаемая Черная книга систематизирует достаточно скромный 
на сегодняшний день массив сведений о чужеродных видах животных, 
внедрившихся или способных внедриться в природные экосистемы Ка-
лужской области. Она может служить основой для мониторинга чуже-
родных видов, для организации их более детальных исследований. 

В Черный список Калужской области включено 10 видов живот-
ных, проникших в регион в XX–XXI веках, внедрившихся (внедряющих-
ся) в природные экосистемы и оказывающих или способных оказать не-
гативное воздействие на аборигенные виды организмов или параметры 
экосистем. В Мониторинговый список внесено 15 видов, внедрившихся в 
природные экосистемы, но вероятно не оказывающих негативного влия-
ния на аборигенные виды, а также обнаруженных пока только в антропо-
генных биотопах. В Тревожный список включены нежелательные виды, 
отмеченные в соседних регионах, а также не натурализовавшиеся виды. 
В качестве приложения приведены сведения о находках чужеродных ви-
дов в природных биотопах. 

Авторы признательны всем, кто предоставил свои находки чужерод-
ных видов: Е.С. Андреевой, Л.И. Антоновой, Н.П. Вилькович, Н.В. Ворон-
киной, Е.В. Константинову, В.А. Корзикову, М.Н. Сионовой, И.В. Тишкиной, 
членам экологического клуба “Stenus” и учащимся эколого-биологического 
центра, участвовавшим в сборе материала. Благодарны также всем сотруд-
никам отдела мониторинга биоразнообразия ГБУ КО «Дирекция парков» 
за помощь в сборе материала. Особая благодарность М.И. Гаркунову за 
транспортное обеспечение исследований и Д.В. Хвалецкому за фотосъем-
ку. Авторы признательны всем наблюдателям на платформе iNaturalist. За 
обсуждение концепции издания благодарны всем членам комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и 
растительного мира Калужской области при министерстве природных ре-
сурсов и экологии Калужской области. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПОСТРОЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЧЕРНОЙ КНИГИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ЖИВОТНЫЙ МИР) 

 
Черные книги и черные списки инвазионных видов 

 
Распространение чужеродных видов живых организмов и их вне-

дрение в природные местообитания – это одна из важнейших экологиче-
ских проблем современности, которой уже несколько десятилетий по-
свящается большой объем научной литературы. В последние годы для 
систематизации сведений о вредоносных или нежелательных чужерод-
ных видах, а также их предоставления широкому кругу природопользо-
вателей и лиц, имеющих властные полномочия, создаются черные книги 
и черные списки видов (blacklist). Внедрение этого термина связано со 
статьей авторитетного эколога Дэниела Симберлоффа [Simberloff, 2006], 
и изначально он содержал идею запрета импортировать нежелательные 
виды организмов. Однако с того же времени в России понятие «Черная 
книга» активно используется специалистами по чужеродным видам рас-
тений [Виноградова и др., 2006; Нотов и др., 2006, 2009]. Уже в 2010 го-
ду появилось капитальное издание «Черная книга флоры Средней Рос-
сии» [Виноградова и др., 2010]. Оно изначально дистанцировалось от 
стоп-листа или карантинного списка видов, поскольку в нее вошли чу-
жеродные виды растений, в основном уже проникшие в данный регион, 
устойчиво произрастающие здесь (натурализовавшиеся), внедряющиеся 
в природные местообитания (инвазионные) и способные трансформиро-
вать природные экосистемы (растения-трансформеры) либо имеющие 
негативное значение для человека. «Черная книга флоры» конструирова-
лась как наиболее значимая часть пула инвазионных видов, под которы-
ми понимаются чужеродные виды, способные воспроизводиться на зна-
чительном удалении от родительских особей и потенциально распро-
страняться на значительные территории. Таким образом, она является 
научной основой борьбы с экологически опасными инвазионными вида-
ми растений. Данный подход был реализован в ряде региональных чер-
ных книг, среди которых достойное место занимает «Черная книга Ка-
лужской области. Сосудистые растения» [Решетникова и др., 2019]. 
Включенные в это издание виды растений разделены по четырем катего-
риям борьбы. Приведен в нем также мониторинговый список видов. Ин-
вазионные растения, ущерб от которых незначителен или неясен и рас-
селение которых предотвращать невозможно или нецелесообразно, в 
Черную книгу Калужской области не вошли. 
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Мировой опыт ведения черных книг и черных списков в отноше-
нии животных гораздо более скромный. Из русскоязычной литературы 
необходимо отметить Черную книгу инвазивных видов животных Бела-
руси [2016, 2020], а также не претендующее на статус Черной книги, но 
близкое по тематике издание «Самые опасные инвазионные виды Рос-
сии» [2018]. Последнее издание базируется на концепции приоритетных 
видов-мишеней, к которым относятся прежде всего инвазионные виды, 
способные существенно изменить структуру и функции аборигенных 
экосистем, способные стать конкурентами аборигенных видов и способ-
ствовать их вытеснению, способные стать хищниками аборигенных ви-
дов, а также быть возбудителями, переносчиками и резервуарами заболе-
ваний аборигенных видов и человека. Инвазионные виды здесь понима-
ются как чужеродные виды, оказывающие негативное воздействие на 
другие виды, экосистемы или человека. Поэтому в эту книгу включены 
не только виды, внедрившиеся в природные экосистемы, но и некоторые 
синантропные животные. 

Включение видов в Черную книгу инвазивных видов животных 
Беларуси [2016, 2020] базируется на тех же критериях, которые объеди-
няются понятием «экологический ущерб». В этом издании интересно 
противопоставление терминов «чужеродный» и «инвазивный» вид. Чу-
жеродным называется вид, для которого в настоящее время не наблюда-
ется отрицательного воздействия на аборигенную фауну или оно не оп-
ределено. В том случае, когда это воздействие присутствует, вид перехо-
дит из категории «чужеродный» в категорию «инвазивный». Кроме того, 
вид может быть отнесен к категории «инвазивный», если численность 
его популяции резко возрастает, что ведет к расширению области его 
распространения. Поэтому в Черную книгу были включены некоторые 
вредители растений-интродуцентов. В то же время в первом издании 
книги [2016] прослеживаются некоторые особенности понимания чер-
ных книг, свойственные ботанической традиции. В частности, в основ-
ном в книге представлены новейшие вселенцы, не включены виды, вхо-
дящие в карантинный список, а также виды, обитающие в условиях за-
щищенного грунта, обитатели помещений. Издание 2020 года включает 
уже все самые вредные чужеродные виды вне зависимости от времени 
вселения и степени внедрения в природную среду. На портале, который 
можно рассматривать как электронную версию Черной книги [Инвазив-
ные чужеродные виды, 2022], под названием «Система раннего преду-
преждения» приведены виды, пока не найденные в республике, внедре-
ние которых вероятно и может привести к негативным последствиям 
разного масштаба. 
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Для составления Черной книги фауны Казахстана было предложе-
но учитывать все без исключения чужеродные виды, включая залетные, с 
последующим выявлением наиболее опасных объектов и разработкой 
методов борьбы с ними [Ковшарь, 2012]. 

Из регионов России, насколько нам известно, создание Черной 
книги с включением животных обсуждалось только для Самарской об-
ласти [Файзулин, 2021]. В этой работе предлагается разграничивать чу-
жеродные и инвазионные виды животных, включать карантинные виды в 
Черную книгу, в то же время для растений предполагается использовать 
шкалу по степени натурализации. Заслуживает внимания предложение 
придавать нормативно-правовое значение Черной книге.  

Близкое к интересующей нас тематике содержание имеет интер-
нет-портал «Инвазивные виды Республики Карелия» [2022]. Его особен-
ность – возможность сообщить о наблюдении инвазивного вида. Инва-
зивный вид в соответствии с Директивой Евросоюза по инвазивным чу-
жеродным видам понимается как чужеродный вид, чья интродукция 
и/или распространение угрожает биологическому разнообразию (видам, 
местообитаниям или экосистемам), а также жизни и здоровью людей, 
либо оказывает другое вредное воздействие на окружающую среду и/или 
экономику региона. Виды объединены в группы «Водные беспозвоноч-
ные», «Вредители лесного хозяйства», «Вредители сельского хозяйства», 
«Иксодовые клещи», «Млекопитающие», «Моллюски», «Насекомые», 
«Растения», «Рыбы», «Синантропные виды» и «Фитопаразитические не-
матоды». Как видно, эти группы выделены по разным основаниям и час-
тично пересекаются, но в целом понятны для широкого круга читателей. 
По каждому виду дается текстовая информация, приводятся фотография 
и карта находок, однако не во всех случаях чужеродное происхождение 
обосновано. 

В странах Западной и Центральной Европы распространилась 
бельгийская система оценки воздействия на окружающую среду и клас-
сификация чужеродных (non-native) организмов ISEIA [Branquart, 2009]. 
Черный список (black list), или группа А, здесь включает чужеродные 
виды с высоким уровнем воздействия на среду (экосистемы). Виды с 
умеренным воздействием на среду объединяются в список наблюдения 
(watch list), или группу В. Внутри каждого списка выделяют подгруппы в 
зависимости от распространенности вида в регионе (А1-А3, В1-В3). Чу-
жеродные виды, способные оказывать значительное воздействие на среду, 
но пока не обнаруженные в регионе, заносятся в «список тревоги» (Alert 
list). В Чехии [Pergl et al., 2016] Черный список понимается так же, а для 
обозначения видов, оказывающих ограниченное воздействие на окру-
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жающую среду, применяется термин «Серый список» (Grey List), в от-
ношении таких видов необходим мониторинг и местами регулирующее 
воздействие. Список наблюдения (Watch List) включает такие чужерод-
ные виды, которые не представлены в стране в дикой природе (in the 
wild), хотя могут встречаться в неволе или культуре, но могут в будущем 
колонизовать территорию страны с негативным воздействием на окру-
жающую среду. 

 
Критерии включения видов в региональную Черную книгу 
животных и структура Черной книги Калужской области 

 
Как следует из предыдущего обзора, общепринятые критерии 

включения видов животных в региональные черные книги отсутствуют, 
поэтому для Калужской области необходимо предложить свою систему 
критериев. На наш взгляд, Черная книга не тождественна списку вред-
ных организмов чужеродного происхождения. Она должна включать чу-
жеродные виды, воздействующие на природные экосистемы и абориген-
ные виды организмов. Ее назначение в конечном итоге – защита природ-
ных экосистем. Она предназначена для инвентаризации и мониторинга 
биологического разнообразия и состояния природных экосистем силами 
природоохранных и научных организаций, а также любителей природы. 
Многочисленные вредители сельского хозяйства чужеродного происхож-
дения, если они не представляют угрозу природным экосистемам, в Чер-
ную книгу включаться не должны: с ними и так ведется борьба, они зна-
комы специалистам по защите растений и любителям сельского хозяйст-
ва, включение их в Черную книгу не даст ничего нового. Это касается 
как традиционных сельскохозяйственных вредителей, так и карантинных 
видов. Карантинные виды вне зависимости от наличия Черной книги 
подлежат ведомственному (например, фитосанитарному) контролю и 
мониторингу (однако выявление опасных для природных экосистем ви-
дов может осуществляться не только специалистами, но и любителями 
природы, поэтому включение таких видов целесообразно). Нет смысла 
включать в Черную книгу исключительно синантропные виды, не выжи-
вающие вне помещений, хотя борьба со многими из них, конечно, необ-
ходима. Таким образом, мы считаем правильным применить к Черной 
книге животных тот «экологический» подход, который лежит в основе 
составления черных книг растений. 

Вместе с тем инвазионные виды животных по сравнению с расте-
ниями в большинстве случаев характеризуются меньшим или менее оче-
видным воздействием на экосистемы. Понятие организмов-трансфор-
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меров к чужеродным видам животных нашего региона, по-видимому, не 
приложимо. Гораздо сложнее применить к чужеродным животным и ад-
ресные меры борьбы. Поэтому мы предлагаем включать в Черную книгу 
не только тех животных, которые наносят существенный экологический 
ущерб и для которых разработаны или могут быть разработаны в ближай-
шем будущем меры борьбы, но и любые виды, внедрившиеся в природные 
экосистемы и способные воздействовать на те или иные аборигенные ви-
ды или параметры экосистем. Даже при отсутствии прямых мер борьбы 
мониторинг «чернокнижных» видов будет иметь большое значение для 
мониторинга степени нарушенности экосистем, выбора наиболее ценных 
в природоохранном отношении участков, придания им статуса особо ох-
раняемой природной территории с пресечением неспецифических спосо-
бов заноса чужеродных видов и т.д. 

Распределение видов животных по категориям борьбы на совре-
менном уровне научных знаний нецелесообразно. Однако в структуре 
Черной книги следует выделить Черный список и Мониторинговый спи-
сок. 

Черный список – Перечень нежелательных инвазионных видов – 
включает животных, внедрившихся в природные экосистемы и оказы-
вающих или способных оказать негативное воздействие на аборигенные 
виды организмов или какие-либо параметры экосистем. В большинстве 
случаев такое негативное воздействие для территории Калужской облас-
ти не доказано, однако оно может быть спрогнозировано на основании 
знаний о биологии видов и наблюдений в других регионах инвазии дан-
ного вида.  

Мониторинговый список чужеродных видов включает две группы:  
1) чужеродные животные, внедрившиеся в природные экосистемы 

Калужской области, но вероятно не оказывающие негативного влияния 
на аборигенные виды;  

2) чужеродные животные, обнаруженные в Калужской области, для 
которых инвазия в природные экосистемы не доказана, но вероятна. 

Таким образом, для включения животных в Черную книгу Калуж-
ской области мы используем следующие критерии: 

1) чужеродное происхождение; 
2) натурализация и внедрение в природные и полуприродные ме-

стообитания; 
3) фактическое или возможное негативное воздействие на абори-

генные виды организмов или природные (полуприродные) экосистемы. 
К перечисленным критериям необходимо дать небольшой коммен-

тарий. 
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Чужеродное происхождение хорошо доказывается для новейших и 
исторических адвентивных видов, попавших в регион (в широком 
смысле – центр Русской равнины) после начала систематизированных 
зоологических исследований. Так, для наземных моллюсков к историче-
ским адвентам относят виды, проникшие с начала XIX века до 1990 года, 
а к новейшим адвентам – после 1991 года [Шиков, 2016]. Вероятно, эта 
классификация применима и для других беспозвоночных. Чужеродное 
происхождение более ранних архаичных адвентов далеко не всегда мож-
но убедительно доказать. Кроме того, архаичные адвенты прочно вошли 
в культурный и природный ландшафт региона, пресечение их распро-
странения в большинстве случаев невозможно, а борьба зачастую неце-
лесообразна. Поэтому, на наш взгляд, архаичные адвенты не представ-
ляют интереса для Черной книги региона. 

Про происхождению (природному ареалу) чужеродные виды часто 
разделяют на трансконтинентальные и континентальные. Транскон-
тинентальные адвенты, попадая в новую среду и не имея естественных 
врагов, зачастую представляют серьезную угрозу природным экосисте-
мам. Континентальные адвенты, на наш взгляд, неоднородны. Вероятно, 
многие виды, длительно обитающие в нашем регионе, происходят из бо-
лее южной лесостепной зоны. А в последнее время все больше видов 
расширяют свой ареал на север. Учитывая историческую подвижность 
границ природных зон в зависимости от глобальных климатических ус-
ловий и от природопользования, такие виды нецелесообразно исследо-
вать в качестве чужеродных. Напротив, более дальние континентальные 
вселенцы (например, происходящие из Западной и Центральной Европы, 
не говоря уже о Кавказе и Восточной Азии), нуждаются в мониторинге и 
контроле численности. 

По способу заноса чужеродных видов различают интродукцию – 
целенаправленное внедрение вида человеком – и индукцию – случайное, 
неконтролируемое, самопроизвольное проникновение вида. Для ведения 
Черной книги различия между интродукцией и непреднамеренным заво-
зом вида непринципиальны. 

По степени натурализации по аналогии с растениями животных 
предложено подразделять на несколько групп [Шиков, 2016]: 1) домести-
зоиды – живут только в искусственных сооружениях человека (зданиях, 
теплицах, оранжереях); 2) колонозоиды – длительное время заселяют 
«вторичные» биотопы, но заметно не расселяются далее; 3) эпекозоиды – 
виды, которые заселили антропогенные биотопы и продолжают рассе-
ляться; 4) агризоиды – виды, которые прочно вошли в состав природных 
экосистем. Очевидно, что интерес для Черной книги представляют пре-
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имущественно две последние группы. Определенную трудность пред-
ставляет вопрос, какие экосистемы или местообитания относить к при-
родным. Так, в цитируемой работе [Шиков, 2016] упоминаются природ-
ные, или коренные леса, природные луга, болота, а к вторичным биото-
пам отнесены, в частности, вторичные мелколиственные леса. Однако 
известно, что в центре Русской равнины все леса в то или иное время 
преобразовывались человеком, а луга имеют антропогенное происхож-
дение [Восточноевропейские леса…, 2004; Колбовский, 2006]. Поэтому, 
на наш взгляд, нецелесообразно различать вторичные и коренные место-
обитания. Для включения в Черную книгу Калужской области мы пред-
лагаем виды животных, населяющих природные и полуприродные био-
топы. К ним мы относим все биотопы с преобладанием процессов само-
развития растительности над ее целенаправленным формированием че-
ловеком вне зависимости от генезиса насаждений: леса, заброшенные 
усадебные парки, зарастающие древесной и кустарниковой растительно-
стью овраги и пустыри в городах, луга (последняя категория условно, 
так как при отсутствии диких копытных луга требуют антропогенного 
воздействия, однако оно сравнительно непродолжительно). Их мы про-
тивопоставляем антропогенным биотопам, существующим в условиях 
постоянного целенаправленного воздействия человека (пашни, огороды, 
сады, приусадебные участки, к этой группе относим и участки селитеб-
ной застройки с уличными древесными насаждениями, поскольку они 
существуют в очень отличных от природных условий среде).  

Натурализация чужеродных видов, их внедрение в природные или 
полуприродные местообитания, а также негативное воздействие на або-
ригенные виды далеко не всегда доказаны для Калужской области. По-
этому мы считаем необходимым включать в Черную книгу и виды, для 
которых эти процессы установлены в других регионах со сходными при-
родными условиями (прежде всего, в сопредельных Калужской области 
регионах центра Русской равнины).  

Поскольку внедрение чужеродных видов в природные экосистемы 
зачастую проблематично отследить, во многих случаях удобен другой 
подход к выявлению инвазионных видов. Нередко инвазионные виды как 
растений, так и животных определяются как чужеродные виды, которые 
относительно быстро (за несколько десятилетий) расширяют свой ареал 
или увеличивают спектр биотопов, в которых они обитают [Шиков, 
2016]. В соответствии с этим подходом в качестве потенциально инвази-
онных следует рассматривать все активно расселяющиеся чужеродные 
виды, за исключением облигатных обитателей закрытого грунта или по-
мещений. 
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В целях предупреждения расселения нежелательных чужеродных 
видов в дополнение к Черной книге Калужской области мы предлагаем 
также Тревожный список, включающий нежелательные чужеродные 
виды, к настоящему времени не выявленные в Калужской области, но 
отмеченные в соседних регионах, а также не натурализовавшиеся виды, 
утекающие из культуры, закрепление которых не исключено в будущем. 

В качестве приложения считаем полезным привести Список чуже-
родных видов животных, отмеченных в природных и полуприродных 
местообитаниях, вероятно не оказывающих негативного воздействия на 
экосистемы. Их численность и встречаемость невелика, негативное 
влияние на другие виды не показано ни в Калужской области, ни в дру-
гих регионах по известным нам источникам, в некоторых случаях неясна 
возможность устойчивого существования вдали от построек человека. 
Таким образом, эта группа имеет минимальную вероятность причинения 
экологического ущерба. Тем не менее, получение новых сведений об 
этих чужеродных видах представляется весьма желательным. В список 
включены только исторические и новейшие адвентивные виды. В отли-
чие от Черного списка и Мониторингового списка, для этой группы не-
целесообразна разработка особой программы мониторинга, однако их 
находки при обследовании природных территорий следует фиксировать. 

 
Состояние данных о чужеродных видах животных / Материал 

 
К сожалению, хотя задача составления Черной книги Калужской 

области возникла несколько лет назад, материал по чужеродным видам 
животных данного региона характеризуется значительной неполнотой. 
Материал, использованный для подготовки очерков, включает собствен-
ные данные авторов, литературные сведения, а также открытые данные 
портала GBIF. Полнота авторских данных неодинакова для разных групп. 
Достаточно длительные специальные исследования были предприняты 
И.В. Шмытовой [2005аб, 2006, 2007] в отношении минирующих молей. 
Материал о чужеродных видах жесткокрылых получен при комплексных 
учетах этой группы насекомых с 1994 года [Алексеев и др., 2019] при 
помощи оконных ловушек, почвенных ловушек, энтомологического ко-
шения и ручного сбора [Алексанов и др., 2021]. Однако при этом иссле-
дования сосредотачивались преимущественно на юго-востоке и востоке 
Калужской области с отдельными пунктами в других частях региона           
(г. Калуга, Козельский, Ульяновский, отчасти Дзержинский, Перемышль-
ский и Ферзиковский районы, Юхновский район в границах националь-
ного парка «Угра»). Многолетние учеты при этом проводились в не-
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большом числе местообитаний: участок областного эколого-биологи-
ческого центра в г. Калуге, дачный участок в дер. Тимошево в пригороде 
Калуги, отдельные леса в Козельском и Ульяновском районах [Алексеев 
и др., 2019]. Наземные моллюски – улитки и слизни – регулярно изуча-
лись с 2016 года на территории городского округа «Город Калуга» с от-
дельными выездами в другие пункты Калужской области. Мокрицы учи-
тывались в те же сроки при разборе проб подстилки, а также по материа-
лам, собранным почвенными ловушками с 2003 года. 

Систематические выезды в разные районы Калужской области 
проводятся с 2020 года в рамках работы отдела мониторинга биоразно-
образия (первоначально – отдела сохранения биоразнообразия) ГБУ КО 
«Дирекция парков».  

Целенаправленные выезды с целью учета наиболее значимых инва-
зивных животных были предприняты осенью 2022 года. Для учета ясеневой 
изумрудной узкотелой златки посещались все города и районные центры 
Калужской области. Попутно учитывались чужеродные моллюски. Для по-
лучения сведений о распространении инвазионных видов рыб были осмот-
рены водоемы в разных районах региона, проведен опрос местных рыболо-
вов. Значительную помощь в сборе информации оказали инспекторы отдела 
водных биологических ресурсов по Калужской области… 

Сведения о численности чужеродных видов млекопитающих базиру-
ются преимущественно на данных государственного мониторинга охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания за 2017–2022 годы, имеющихся в 
управлении по охране и использованию животного мира и водных биологи-
ческих ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской 
области. Численности животных по муниципальным районам рассчитаны 
как средние гармонические значения за указанный период. Поскольку в 
разные годы и разными организациями в отчетах не всегда однообразно 
указывалось отсутствие вида (0) и отсутствие сведений (-), а полное отсут-
ствие вида на обширной территории в какой-то год представляется малове-
роятным, то годы, для которых сведения о численности не представлены, 
исключались из расчета для конкретного вида животных по данному району. 
Исключение сделано для животных, содержащихся только в загонах или 
вольерах (0 в отчетах приравнивался к 0 в природе). Для охотхозяйств, рас-
положенных в нескольких муниципальных районах, численность пересчи-
тана пропорционально доле площади в соответствующем районе и учтена в 
данных по муниципальным районам.  

Наблюдения чужеродных видов, размещенные на портале GBIF, по 
Калужской области значительно менее многочисленны, чем для соседних 
г. Москвы, Московской и Тульской областей. Это может отражать не 
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столько меньшую распространенность чужеродных видов, сколько 
меньшую активность натуралистов-любителей. По состоянию на 7 ок-
тября 2022 года, с этого портала нами получено 45 наблюдений 5 чуже-
родных видов, включенных в Черную книгу Калужской области (табли-
ца). Наблюдения охватывают преимущественно север Калужской облас-
ти (ближе к г. Москве), а также крупные населенные пункты. Наиболь-
ший вклад эти данные вносят в познание встречаемости изменчивой 
божьей коровки. Все наблюдения сделаны за последние три-четыре года 
и не позволяют получить сведения о времени вселения чужеродных ви-
дов в Калужскую область.  

 
Таблица. Наблюдения чужеродных видов животных, размещенные  

на портале GBIF, по Калужской области в 2019–2022 годах 
Вид Число наблюдений Годы 

Helix pomatia 6 2020–2022 
Limax maximus 14 2020–2022 
Arianta arbustorum 5 2019–2022 
Leptinotarsa decemlineata 3 2019–2022 
Harmonia axyridis 18 2019–2022 

 
Массив литературных данных о чужеродных видах, включаемых в 

Черную книгу Калужской области, по некоторым видам огромен, по дру-
гим относительно невелик. В задачи настоящей книги не входил их ис-
черпывающий обзор и детальная характеристика биологии и распро-
странения видов. Более подробно охарактеризованы аспекты, недоста-
точно освещенные в доступной широкому кругу читателей русскоязыч-
ной литературе, а также результаты авторских наблюдений. Основная 
задача – систематизация информации, необходимой для понимания мес-
та данных чужеродных видов в экосистемах Калужской области и про-
гноза экологических последствий их внедрения. Помимо цитированных 
в основном тексте работ, для определения дат первых наблюдений чуже-
родных видов в Калужской области использовались списки А.П. Черны-
шова [1930]. 

 
О мониторинге чужеродных видов животных 

 
Для мониторинга инвазивных видов организмов, особенно расте-

ний, в мировой практике разработано множество программ (например, 
[Rew & Pokorny, 2006; Oswalt et al., 2021]). В настоящей работе нет необ-
ходимости всех их анализировать. Региональная программа мониторинга 
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должна быть разработана на основе потребностей и возможностей Ка-
лужской области. Мониторинг направлен как на выявление существую-
щих местообитаний чужеродных видов, так и на прогноз заселения эти-
ми видами других территорий.  

В настоящее время вне специальной системы мониторинга суще-
ствуют следующие источники данных о чужеродных видах животных: 

 наблюдения «гражданской науки» (Citizen Science) на платформе 
iNaturalist, выгружаемые (в случае определения до вида) с известной пе-
риодичностью на портал GBIF; 

 аннотированные списки флоры и фауны особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) регионального значения; 

 результаты инвентаризации отдельных систематических групп. 
Перечисленные источники полезны, но недостаточны. Для первой 

группы источников это связано с тем, что: 1) сеть наблюдений натурали-
стов недостаточно густая; 2) далеко не все виды определяются по фото-
графии. Разные ООПТ регионального значения обследуются в разное 
время, к настоящему времени эти обследования не образуют системы 
мониторинга. Поэтому если необходима актуальная информация о рас-
пространении, численности, биотопической приуроченности и скорости 
расселения чужеродных животных, то требуется специальная система 
мониторинга. Ее разработка требует специального исследования, в этом 
параграфе мы наметим лишь общие контуры вариантов ее построения. 

Система мониторинга чужеродных видов включает: 
 перечень приоритетных (целевых) видов; 
 типы местообитаний, подлежащих обследованию; 
 схемы расположения учетных площадей на территории региона; 
 методы наблюдений; 
 корпус наблюдателей; 
 частоту наблюдений. 
Чужеродные виды по приоритетности мониторинга естественно 

распадаются на две группы – Черный список и Мониторинговый список. 
Приоритетные типы местообитаний и схемы расположения учет-

ных площадей определяются двумя факторами: 
1) свойственность местообитаний для конкретных чужеродных 

видов; 
2) вероятность заноса.  
Как следует из приведенных ниже очерков, большинство угро-

жающих вселенцев теплолюбивы, а многие также требовательны к влаге. 
Общим правилом вселения чужеродных видов является использование 
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ими нарушенных участков [Виноградова и др., 2010; Самые опасные ин-
вазионные виды…, 2018]. Поэтому наиболее инвазибельны богатые 
влажные нарушенные экосистемы. При этом наивысшая степень инвазии 
характеризуется проникновением в зональные сообщества. В связи с 
этим в качестве приоритетных типов местообитаний для мониторинга 
чужеродных видов животных в Калужской области необходимо выделить: 

 Широколиственные леса;  
 Осинники и лиственные леса без выраженного доминанта; 
 Черноольшаники; 
 Пойменные леса.  
Отдельную категорию местообитаний чужеродных видов образуют 

речные долины, балки и овраги. Для этих мест характерны нарушения 
природного происхождения, благоприятствующие вселению чужеродных 
видов, здесь скапливаются отходы, в которых могут содержаться чуже-
родные виды, животные используют водотоки и их берега в качестве 
транспортных путей, некоторые животные могут переноситься водой. 
Такие местообитания важны и для инвазионных растений [Решетникова 
и др., 2019]. Зачастую такие местообитания заняты перечисленной нами 
лесной растительностью, но заслуживают внимания и берега водотоков, 
и овраги с кустарниковой растительностью. По сравнению с растениями, 
включаемые в Черную книгу инвазионные виды животных менее харак-
терны для лугов, однако некоторые луга целесообразно обследовать. 

Вероятность заноса определяется в первую очередь удаленностью 
местообитания от населенных пунктов, дорог, водотоков. Учетные пло-
щади целесообразно размещать в соответствии с иерархическими уров-
нями транспортной системы или речного бассейна. Например, долина 
средней реки, долины ее притоков, овраги и балки без постоянного водо-
тока, водораздельные участки. Обочины крупных автомагистралей, до-
рог меньшего значения, лесных дорог, участки вне дорог. Число и густо-
та расположения пробных площадей должны определяться в зависимо-
сти от обилия и расселительных способностей животного. 

При планировании учетных площадей необходимо иметь в виду 
также региональный географический аспект – близость от возможных 
источников инвазии. Для Калужской области естественно выделить два 
основных направления – занос от г. Москвы как центра интродукции и 
индукции чужеродных видов и занос с юго-запада и запада в соответст-
вии с розой ветров.  

Методы наблюдений указаны в очерках и зачастую видоспеци-
фичны. В сезонном отношении наиболее благоприятен для мониторинга 
многих видов осенний период, когда регистрируются моллюски, мокри-
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цы, божья коровка гармония, причем эти учеты можно совместить с мо-
ниторингом чужеродных растений, которые лучше всего также выявля-
ются в позднелетний и осенний периоды (устное сообщение А.А. Шмы-
това). Однако насекомые дендрофаги в это время могут быть опознаны 
только по повреждениям деревьев, а для поиска самих насекомых необ-
ходимо летнее время. Учет позвоночных в основном проводится в позд-
неосенний и зимний периоды. Таким образом, для мониторинга всех ви-
дов Черной книги потребуется несколько программ. 

Корпус наблюдателей должен включать специалистов научных и 
природоохранных организаций, однако для успешного функционирова-
ния густой сети мониторинга необходимо участие натуралистов-
волонтеров (citizen scientist). При этом наблюдатель должен уметь выяв-
лять животное в природе и фиксировать результаты наблюдения, а эти 
процедуры существенно варьируют в зависимости от биологической 
специфики животного. Поэтому подготовка наблюдателей должна вклю-
чать серию обучающих (просветительских) мероприятий и каналы «об-
ратной связи» волонтеров со специалистами или оператором мониторин-
га. Последнее предусматривает специальный сайт, позволяющий внести 
сведения о чужеродном виде и подтвердить наблюдение фотографиче-
скими или иными материалами. Обучение будет распадаться на несколь-
ко программ в зависимости от систематической группы животных и ка-
тегории наблюдателей (например, садоводы и огородники, охотники, ры-
баки, педагоги и учащиеся). 

Частота наблюдений должна зависеть от интенсивности завоза и 
скорости естественного расселения животного. Наиболее точные резуль-
таты были бы получены при ежегодных учетах. Однако полноценный 
ежегодный мониторинг «чернокнижных» видов явно невозможен, так 
как это потребовало бы очень большого количества исследователей. 
Кроме того, слишком частые обследования экосистем на предмет чуже-
родных видов окажут негативное воздействие на природные экосистемы, 
включая непреднамеренный занос чужеродных организмов. Поэтому 
ежегодный мониторинг можно рекомендовать в отношении модельных 
чужеродных видов на некоторых модельных участках, преимущественно 
антропогенно трансформированных, на которых вероятно появление но-
вых чужеродных видов или рост численности уже вселившихся инвай-
деров. Для более широкой сети учетных площадей и более широкого 
спектра видов, вероятно, следует проводить наблюдения один раз в три-
пять лет.  
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ЧАСТЬ 1. ЧЕРНЫЙ СПИСОК (ПЕРЕЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ИНВАЗИОННЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ)  

 
Слизень кавказский – Deroceras caucasicum (Simroth, 1901) 

  
Тип Mollusca – Моллюски 
Класс Gastropoda – Брюхоногие 
Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые 

 
Другое название: кавказский са-

довый слизень. 
Морфологические признаки 

(рис. 1, 2, преимущественно по: Лиха-
рев, Виктор, 1980). Слизень среднего 
размера (длина в сокращенном состоя-
нии – до 40 мм, в Калужской области 
чаще встречаются взрослые особи дли-
ной 25–30 мм). Как и у других полевых 
слизней (Agriolimacidae), дыхательное 
отверстие (пневмостом) расположено в 
задней части мантии, а средняя доля 

подошвы ноги с V-образными поперечными бороздками. По сравнению с 
другими полевыми слизнями региона отличается массивностью. Мантия 
крупная (до 1/3 длины тела), не менее половины ее длины приходится на 
капюшон – переднюю свободную часть. Кожа тонкая, через нее просве-
чивают внутренние органы, однако морщины заметны. В задней части 
спины имеется небольшой киль. Окраска теплых тонов – серовато-
желтая, серовато-розовая, реже грязно-белая или бурая. Передний конец 
тела окрашен темнее: щупальца, затылок и шея темно-серые, иногда 
почти черные, мантия темнее спины, темная пигментация распространя-
ется и на края мантии, оставляя свободным только валик вокруг пневмо-
стома. Достоверно определяется по анатомическим признакам: пенис 
снабжен крупным листовидным стимулятором, внутри которого имеется 
твердая известковая пластинка со шпорой; в период спаривания белый 
листовидный стимулятор высовывается наружу. Слизь бесцветная.  

Ареал в мире и России. Естественный ареал – центральные и вос-
точные области Кавказа, а также Крым [Лихарев, Виктор, 1980]. В настоя-
щее время распространен в Средней Азии, Казахстане, на Дальнем Востоке 
России, на Украине, в Белоруссии, в центре Европейской части России [Ба-
лашов, 2016; Шиков, 2016; Прозорова, Фоменко, 2017; Ostrovsky, 2018]. 
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Ареал в Калужской области. В Калужской области населяет го-
рода Калугу и Обнинск, Малоярославецкий, Жуковский, Тарусский, 
Ферзиковский, Перемышльский (с. Гремячево) и Барятинский (с. Мило-
тичи) районы [Рулева, Алексанов, 2021; данные составителя]. По-
видимому, распространен значительно шире.  

Динамика расселения и численности. Существенное расшире-
ние ареала произошло в середине ХХ – начале ХХI века (Прозорова и др., 
2014). В 1950 году он появился в садах и огородах городов Ташкента и 
Душанбе, затем распространился шире по территории Узбекистана и 
Таджикистана в процессе развития орошения, проник в Киргизию и на 
юго-восток Казахстана, где с начала 1970-х годов стал одним из основ-
ных сельскохозяйственных вредителей [Рымжанов, 2009]. В конце          
ХХ века этот вид проник на Дальний Восток России [Прозорова, 2013]. 
В начале ХХI века слизень встречается во многих населенных пунктах 
Украины [Балашов, 2016]. В центре Европейской части России (Москов-
ская и Тверская области) он известен с 2004 года [Шиков, 2016]. В ХХI веке 
расселение и рост численности кавказского слизня во вторичном ареале 
продолжается, хотя в иные годы его численность может снижаться по 
причине неблагоприятных погодных условий [Прозорова, Фоменко, 
2017]. В Калужской области вид впервые найден в 2006 году, но вероятен 
несколько более ранний занос. На участках культурного ландшафта, где 
проводились многолетние наблюдения, численность слизня с 2016 года 
стабильна. В лесных стациях отмечается с 2019 года, однако по причине 
однократных учетов слизней и большинстве лесных стаций пока нельзя 
сделать вывод об увеличении численности. 

Местообитания. В пределах естественного ареала характеризует-
ся как очень влаголюбивый вид, обитающий по берегам водоемов, на 
влажных лугах и у болот [Лихарев, Виктор, 1980]. Во вторичном ареале 
связан преимущественно с сельскохозяйственными угодьями, особенно 
огородными и бахчевыми. В Калужской области обитает преимущест-
венно на садово-огородных, дачных и приусадебных участках, используя 
все функциональные зоны таковых: кормится преимущественно на ого-
родах, но находит убежище также под плодовыми и декоративными де-
ревьями, в посадках ягодных кустарников, на задернованных травяных 
пятнах. На городской территории встречается также во дворах с их мо-
заикой древесной и травянистой растительности, на задернованных по-
лосах травянистой растительности вдоль дорог, в парках. Найден в уса-
дебных парках. В лиственных лесах пока обнаруживается по опушкам и 
вдоль дорог в осеннее время; в настоящее время неясно, воспроизводит-
ся он в лесах или мигрирует с сельскохозяйственных участков.  
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Обилие. На садово-огородных участках в настоящее время самый 
массовый вид слизней, превосходящий по обилию другие виды слизней 
почти в 10 раз. Под искусственными убежищами площадью 0,125 м2 
(куски рубероида, доски) в конце лета – осенью обычно скапливается 
несколько десятков особей.  

Особенности биологии и экологии [Алексанов, Рулева, 2017; 
Алексанов и др., 2018; Сошина, Алексанов, 2021]. Жизненный цикл од-
ногодичный. Слизни кавказские обычно завершают рост к середине – 
концу августа и достигают половозрелости к концу августа – сентябрю. 
Как и другие слизни, гермафродиты, оплодотворение перекрестное, ко-
пулирующие особи формируют характерное кольцо. В период копуляции 
у слизней заметен очень крупный белый листовидный стимулятор пени-
са. Яйца откладывают небольшими группами под различными укрытия-
ми на поверхности почвы. Откладка яиц происходит в октябре–ноябре. В 
Калужской области зимуют преимущественно яйца, но некоторое коли-
чество слизней вылупляется еще осенью и зимует на стадии молоди, 
встречаясь с ранней весны. Взрослые слизни в нашем регионе не пере-
зимовывают. В качестве укрытий на неблагоприятное время суток, жар-
кую или ветреную погоду они используют различные предметы антропо-
генного происхождения, лежащие на поверхности земли (доски, кирпичи, 
куски шифера, рубероида), кучи травы, опавшую листву деревьев. Спо-
собны прятаться в почву. Несмотря на массивность, достаточно подвиж-
ны. В жаркие и сухие дни активны в сумеречное время, в пасмурную по-
году слизней часто можно наблюдать днем. Могут подниматься на травы 
и кустарники. Кавказский слизень многояден, в условиях Калужской об-
ласти потребляет листья, клубни, цветки и плоды различных культурных 
растений (прежде всего, овощных и декоративных), но способен питать-
ся и листьями дикорастущих растений (в частности, сныти обыкновен-
ной и лютика ползучего). Может поедать трупы позвоночных животных 
(например, мышей). Не исключено, что этот вид, как и многие другие 
слизни, способен питаться экскрементами позвоночных животных.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты. На садово-
огородных участках заметно выедает фитомассу, конкурируя с другими 
фитофагами. Вероятно, вселение этого слизня способствовало сокраще-
нию численности исторических обитателей культурных ландшафтов, в 
частности, слизней Deroceras reticulatum и Arion fasciatus. Воздействие 
на лесные экосистемы в настоящее время не доказано, однако, учитывая 
благоприятные климатические изменения и неоднократные встречи вида 
по лесным опушкам, можно прогнозировать его инвазию в лиственные 
леса региона, преимущественно влажные и богатые элементами питания 
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(широколиственные, осинники, черноольшаники), особенно по нару-
шенным местам и вблизи населенных пунктов. В этом случае возможно 
воздействие на ход восстановительной сукцессии за счет выедания про-
ростков и всходов растений, конкуренция с аборигенными видами беспо-
звоночных животных за пищевой ресурс и убежища (например, отсло-
ившуюся кору деревьев), не исключено также выедание некоторых бес-
позвоночных животных на стадии яйца или куколки. Вероятно, числен-
ность кавказского слизня в естественных экосистемах будет контролиро-
ваться позвоночными животными и, возможно, хищными беспозвоноч-
ными.  

Хозяйственное значение. Значимый вредитель культурных расте-
ний, преимущественно овощных и декоративных. Не доказана, но не ис-
ключена роль слизня в распространении возбудителей инфекционных 
заболеваний.  

Меры ограничения распространения. Полное искоренение вида 
в регионе невозможно. На приусадебных участках при высокой числен-
ности применима механическая борьба: на ночь можно раскладывать 
различные укрытия (куски досок, кирпича, рубероида, кучи сена, тык-
венные корки и т.д.), затем скопившихся слизней собирать. В качестве 
химической борьбы применяют препараты на основе метальдегида – 
специализированного моллюскоцида, что, видимо, допустимо в сельско-
хозяйственных угодьях вне ООПТ. Расселительные способности слизней 
за счет собственного движения крайне ограничены, поэтому эффектив-
ным способом предотвращения их расселения и инвазии должен быть 
запрет на выбрасывание растительных отходов с приусадебных участков 
в леса и на луга, осмотр посадочного материала при высаживании де-
ревьев. Следует также обеспечивать условия для обитания позвоночных 
животных, способных ограничивать численность этого вида. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Не выявлено. Характеризуется как опасный инвазионный вид на Даль-
нем Востоке России [Прозорова, Фоменко, 2017]. 

Методы выявления в природе. Слизни выявляются в осенний 
период. В пасмурные теплые дни обнаруживаются на поверхности 
почвы и в травостое. В сухую и прохладную погоду целесообразно 
осматривать различные убежища. При высокой численности попада-
ют в почвенные ловушки (могут быть надежно распознаны, если раз-
бор материала проведен вскоре после выборки). Найденных слизней 
следует фотографировать, некоторое количество экземпляров зафик-
сировать в спирте. 
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Слизень черноголовый – Krynickillus melanocephalus 
(Kaleniczenko, 1851) 

  
Тип Mollusca – Моллюски 
Класс Gastropoda – Брюхоногие 
Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые 

 
Другое название: черноголовый 

кавказский слизень. 
Морфологические признаки 

(рис. 2, преимущественно по Лихарев, 
Виктор, 1980). Слизень среднего раз-
мера (длина в сокращенном состоянии 
до 40–45 мм, в Калужской области ча-
ще всего 25 мм). Как и у других поле-
вых слизней (Agriolimacidae), дыха-
тельное отверстие (пневмостом) распо-
ложено в задней части мантии, а сред-
няя доля подошвы ноги с V-образными 

поперечными бороздками. Тело веретеновидное, сзади плавно заострен-
ное с тупым, нередко волнистым килем, занимающим около половины 
спины. Мантия длинная, но капюшон не так сильно заметен, как у Dero-
ceras caucasicum. Окраска обычно с холодным оттенком, голубовато-
серая. Спина и мантия окрашены в серый цвет, при этом мантия всегда 
темнее спины, край ее светлый. Шея, включая закрытый капюшоном 
участок, голова и щупальца интенсивно черные. От Deroceras caucasicum 
заметно отличается формой тела и окраской, однако для большей точно-
сти рекомендуется изучение анатомических признаков (в частности, в 
отличие от слизней рода Deroceras, пенис цилиндрический прямой или 
слегка изогнутый без стимулятора). Также при жизни на мантии видна 
серповидная бороздка, которая спереди касается пневмостома, а свобод-
ным концом отогнута назад (еще одно отличие от рода Deroceras). Отно-
сительно стройный и подвижный слизень. 

Ареал в мире и России. Естественный ареал – почти весь Кавказ, 
леса Предкавказья, горный Крым, северный Иран, Турция [Лихарев, 
Виктор, 1980]. В настоящее время широко распространился в Восточной, 
Северной и Центральной Европе, включая Украину, Беларусь, Литву, 
Латвию, Польшу, Болгарию, Венгрию, Германию, Швецию [Bössneck & 
Feldmann, 2003; Dreijers, 2003; Wiktor, 2004; Балашов, 2016; Островский, 
2017; Stalažs et al., 2017; Proschwitz, 2020; Turóci et al., 2020]. В России 
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достоверно обитает в центре Русской равнины, включая Московскую и 
Тверскую области [Shikov, 2021]. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области широко рас-
пространен в Малоярославецком и Тарусском районах, встречается в          
г. Калуге, Перемышльском (с. Гремячево) и Ферзиковском (дер. Коврово) 
районах.  

Динамика расселения и численности. Расселение черноголового 
слизня началось в конце ХХ века и продолжается до настоящего времени. 
Так, с 1997 года этот вид известен в Латвии [Šteffek et al., 2008], с 
1999 года – в Германии [Meng, Bossneck, 1999], в 2015 году он проник 
в Швецию [Proschwitz, 2020]. В Восточной Европе в 2002 году популя-
ция вида обнаружена в г. Киеве [Королев, Корнюшин, 2002]. В Бело-
руссии известен с 2009 года в г. Минске [Земоглядчук, 2010], с 2013 года 
в г. Витебске [Коцур, 2013], с 2016 года в г. Гомеле [Островский, 2017].     
В средней полосе Европейской части России известен с 2009 года [Ши-
ков, 2012, 2016]. В центре Русской равнины обилие и встречаемость это-
го вида заметно растет [Schikov, 2021]. В Калужской области найден 
впервые в 2017 году в Малоярославецком районе на приусадебном уча-
стке. В городском округе «Город Калуга» впервые обнаружен в 2020 году, 
в том числе в биотопах, которые обследовались и ранее, что свидетель-   
ствует о расселении вида.  

Местообитания. В пределах естественного ареала населяет леса, а 
по берегам водотоков проникает в аридные зоны [Лихарев, Виктор, 1980]. 
Во вторичном ареале заселяет преимущественно сады, но встречается и 
в антропогенных лесах [Proschwitz, 2020]. В центре Европейской части 
России первоначально заселил теплицы, сады, огороды, кладбища, парки, 
а также леса вдоль рек, однако в настоящее время внедрился в широкий 
спектр лиственных лесов и встречается даже в хвойных лесах с разви-
тым травостоем [Shikov, 2021]. В Калужской области, очевидно, нахо-
дится на более ранней стадии инвазии, чем в Московской, обитает пре-
имущественно в околоводных местообитаниях с древесной растительно-
стью (как в лесах, так и на участках с единичными деревьями и кустар-
никами в окружении луговой растительности). Населяет также приуса-
дебные участки и парки. К настоящему времени обнаружен только в на-
селенных пунктах и их окрестностях.  

Обилие. Точные характеристики обилия не установлены, посколь-
ку активность слизня сильно зависит от погодных условий, и он хорошо 
прячется в укрытия. В массе встречается в парке «Дубки» в г. Малояро-
славце, а также на приусадебных участках Малоярославецкого района. 
Многочисленный вид в парках Тарусского района и парке усадьбы Янов-
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ских в г. Калуге. В прочих местах находок обычный вид. В большинстве 
своих местообитаний доминирует среди наземных моллюсков [Остров-
ский, 2017; Shikov, 2021]. 

Особенности биологии и экологии. Взрослые слизни в Калуж-
ской области встречаются в сентябре–ноябре. Жизненный цикл, по-
видимому, одногодичный, с зимовкой на стадии яйца, как и в других 
районах интродукции [Королев, Корнюшин, 2002]. Слизни активны при 
плюсовой температуре даже поздней осенью после заморозков [Королев, 
Корнюшин, 2002]. Питаются сочными частями растений, плодовыми те-
лами шляпочных грибов, погибшими насекомыми и моллюсками [Чер-
ная книга инвазивных видов…, 2016]. Держатся на поверхности почвы, 
среди опавшей листвы, под деревянными предметами и бумажным му-
сором, в расщелинах стволов деревьев, нередко образуют большие скоп-
ления. На травы, видимо, не поднимаются. Возможно, хуже поедаются 
позвоночными животными, чем другие виды слизней [Королев, Корню-
шин, 2002]. Вероятно, более устойчивы к высоким летним температурам, 
чем полевые слизни рода Deroceras [Schikov, 2021]. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Достоверно влия-
ние на естественные экосистемы Калужской области не доказано, однако 
очень вероятна конкуренция с аборигенными полевыми слизнями рода 
Deroceras и, возможно, другими беспозвоночными за пищевые ресурсы 
и убежища. В других регионах центра Русской равнины вытесняет мест-
ных полевых слизней рода Deroceras [Schikov, 2021].  

Хозяйственное значение. Заметный вредитель широкого спектра 
культурных растений на приусадебных участках [Dreijers et al., 2017; 
Schikov, 2021].  

Меры ограничения распространения. Полное искоренение вида 
в регионе маловероятно. На приусадебных участках при высокой чис-
ленности применима механическая борьба: на ночь можно раскладывать 
различные укрытия (куски досок, кирпича, рубероида, кучи сена, тык-
венные корки и т.д.), затем скопившихся слизней собирать. В качестве 
химической борьбы применяют препараты на основе метальдегида – 
специализированного моллюскоцида, что, видимо, допустимо в сельско-
хозяйственных угодьях вне ООПТ. Расселительные способности слизней 
за счет собственного движения крайне ограничены, поэтому эффектив-
ным способом предотвращения их расселения и инвазии должен быть 
запрет на выбрасывание растительных отходов с приусадебных участков 
в леса и особенно на берега рек. Следует также обеспечивать условия 
для обитания позвоночных животных, способных ограничивать числен-
ность этого вида. 
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Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включен в Черную книгу Республики Беларусь и в базу DAISIE – 
Inventory of alien invasive species in Europe.  

Методы выявления в природе. Слизни выявляются в осенний 
период. В пасмурные теплые дни обнаруживаются на поверхности поч-
вы. В сухую и прохладную погоду целесообразно осматривать различ-
ные убежища. При высокой численности попадают в почвенные ловуш-
ки (слизни могут быть надежно распознаны, если разбор материала про-
веден вскоре после выборки). Найденных слизней следует фотографиро-
вать, некоторое количество экземпляров зафиксировать в спирте. 

 
 

Ясеневая изумрудная узкотелая златка –  
Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 

 
Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 

 
Морфологические признаки 

(рис. 3, по [Волкович, 2019]). Жук дли-
ной 12–15 мм, тело узкое, удлиненное. 
Окраска изумрудно-зеленая, местами с 
золотистым, бронзоватым или фиоле-
товым блеском. Лоб сильно вдавлен; 
переднеспинка почти прямолинейно 
сужена вперед от основания, с двумя 
глубокими ямковидными срединными 
вдавлениями, кили в задних углах сла-
бые, почти прямые; надкрылья узкие, в 
задних 2/5 прямолинейно суженные к 

узко, угловато закругленным вершинам, в начале вершинной 1/3 с не-
большими пришовными пятнами из волосовидных чешуек; анальный 
тергит брюшка с продольным срединным килем, вытянутым в отросток 
на вершине. Личинки до 30–36 мм в длину, кремово-белые, уплощенные, 
с большой переднегрудью и маленькой головой, твердыми отростками на 
последнем сегменте брюшка, колоколовидной формой 1–7-го брюшных 
сегментов. Но более надежно личинка определяется по конфигурации 
бороздок опорных площадок переднегруди и расположению щетинок 
ротовых органов.  
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Ареал в мире и России [Орлова-Беньковская, 2013; Волкович, Мозо-
левская, 2014; Волкович, 2019; Orlova-Bienkowskaja et al., 2020]. Естествен-
ный ареал – Восточная Азия: естественные леса северо-восточного Китая, 
Монголия, Япония и Корейский полуостров. В России – в лиственных и сме-
шанных лесах юга Дальнего Востока [Юрченко, 2016]. В настоящее время 
распространилась в Северной Америке и Восточной Европе. В Европейской 
части России распространена от Ростовской и Волгоградской областей и 
Краснодарского края на юге до Тверской и Ярославской областей на севере. 

Ареал в Калужской области. Заселила север и восток Калужской 
области: отмечается в Боровском районе и городах Медыни, Обнинске, Ма-
лоярославце, Тарусе, Калуге, Кондрово, пос. Ферзиково. По-видимому, ос-
ваивает западную часть региона: встречена в г. Кирове; небольшой очаг с 
признаками первичного заселения обнаружен в г. Людиново. К 2022 году не 
обнаружена в Козельском, Ульяновском, Спас-Деменском районах, г. Сухи-
ничи и пос. Думиничи. Отсутствие этой златки в городах Жукове, Юхнове, 
Мосальске и с. Барятино связано с отсутствием здесь посадок ясеня.  

Динамика расселения и численности (преимущественно по [Волко-
вич, 2019]). До 2002 года златка была известна только узкому кругу специали-
стов-энтомологов. В 2002 году она впервые отмечена и идентифицирована в 
Мичигане (США) и Онтарио (Канада), при этом в Мичигане ей было повре-
ждено 5–7 млн. деревьев. В России жук впервые пойман в 2003 году в г. Мо-
скве, хотя усыхание ясеней на территории города наблюдалось в 2002–        
2004 годах, поэтому предполагают, что златка появилась здесь не менее чем 
за 3–5 лет до ее первого обнаружения [Гниенко, Клюкин, 2016а]. В Москов-
ской области первые находки вида сделаны в 2006 году, к 2013 году он широ-
ко распространился по средней полосе Европейской части России [Волкович, 
Мозолевская, 2014], а к 2020 году освоил юг России и сопредельные области 
Украины [Orlova-Bienkowskaja et al., 2020]. 

Предполагается, что златка попала в Северную Америку и Евро-
пейскую Россию практически одновременно, вероятно, с деревянной та-
рой или другими изделиями непосредственно из Китая [Волкович, Мозо-
левская, 2014]. Не исключен случайный завоз с древесиной из Примор-
ского края [Гниенко, Клюкин, 2016а]. Возможен непреднамеренный за-
воз личинок с саженцами ясеня из Северной Америки. От г. Москвы 
златка самостоятельно расселялась благодаря полету, на юг со скоростью 
примерно 20–25 км в год [Гниенко, Клюкин, 2016а]. Некоторые самки 
могут преодолевать до 3–5 км [Маккалоу, Теннис, 2016]. Могут залетать 
в поезда, автомобили, переносясь вместе с ними. 

В Калужской области златка впервые отмечена в 2012 году, когда в 
г. Обнинске началась массовая гибель ясеней. Однако вселилась она в 
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регион, вероятно, в 2006–2007 годах. Доказательством этому служит об-
следованная в 2022 году посадка ясеня в Боровском районе. Здесь на-
блюдается пневая поросль со стволиками диаметром 7–10 см и возрастом 
(по годичным кольцам) 13 лет, выросшая из спиленного пня и, в свою 
очередь, также погибшая после заселения златки. Учитывая минималь-
ное время на заселение и усыхание ствола, дату вселения златки можно 
определить как 2006–2007 годы. 

К 2022 году на севере региона (по линии Таруса-Малоярославец-
Медынь) златкой поражено практически 100% ясеней. В г. Калуге в 2012 году 
большинство деревьев ясеня выглядели здоровыми; обнаружены летные 
отверстия на посадках с пенсильванским ясенем (Fraxinus pensylvanica Mar-
shall) на ул. Билибина и пер. Чичерина, а на обследованных деревьях ясеня 
обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) признаков заражения выявлено не 
было [Орлова-Беньковская, 2013]. К осени 2022 года примерно 80% ясеней 
в г. Калуге или имеют первичные признаки заселения, или уже погибли.  

С 2014 года в Европейской части России интенсивность гибели 
ясеня сократилась. Одним из факторов снижения численности златки на 
территории г. Москвы и области является то, что существенная часть ее 
личинок оказалась паразитирована несколькими видами местных энто-
мофагов – наездников рода Spatius [Гниенко, Клюкин, 2016б; Гниенко и 
др., 2016]. Пневая поросль, обнаруженная на месте спиленных примерно 
10 лет назад деревьев на севере Калужской области, видимо, более ус-
тойчива к заселению златкой, чем исходные деревья (из 15 стволиков 
диаметром 10–12 см заселен один).  

Местообитания. Заселяет леса и посадки с различными видами ясе-
ня (Fraxinus). В Европейской части России повреждает интродуцированный 
пенсильванский ясень (Fraxinus pennsylvanica) и в меньшей степени евро-
пейский ясень высокий (Fraxinus excelsior) [Волкович, Мозолевская, 2014]. 
К настоящему времени златка проникла в естественные европейские леса с 
наличием ясеня высокого [Гниенко, Клюкин, 2016а; Волкович, 2019]. В Ка-
лужской области заселяет городские зеленые насаждения из обоих видов 
ясеня. По инвазии златки в естественные широколиственные леса Калуж-
ской области к настоящему времени нет данных. 

Обилие. Обилие и встречаемость златки, оцениваемая по количе-
ству поврежденных ясеней, в настоящее время неодинаковы в разных 
населенных пунктах Калужской области. К городам с высокой численно-
стью вида относятся: Балабаново, Боровск, Обнинск, Малоярославец, 
Таруса, Калуга, Киров.  

Особенности биологии и экологии [Orlova-Bienkowskaja, Bieńkowski, 
2015; Волкович, 2019]. Жизненный цикл в средней полосе Европейской 
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России двухгодичный: лет жуков происходит с конца мая – начала июня  до 
середины июля (с максимумом в середине июня); в первый год зимуют ли-
чинки младших возрастов, во второй год – предкуколки. Личиночное разви-
тие длится 22 месяца. Жуки проходят дополнительное питание на листьях 
ясеней. Самки откладывают яйца на поверхность коры. Вышедшие личинки 
вбуравливаются под кору и развиваются между ксилемой и флоэмой. Зрелая 
личинка IV-го возраста выгрызает в древесине куколочную камеру и пре-
вращается в предкуколку, а после зимовки – в куколку.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты. В пределах есте-
ственного ареала не вредит. В местах инвазии может приводить к усыха-
нию ясеней. В Северной Америке инвазия златки привела к гибели ясе-
невых лесов. В Европе несет прямую угрозу не только городским садово-
парковым хозяйствам и лесополосам, но и дикорастущим ясеням, яв-
ляющимся важным элементом древостоя европейских широколиствен-
ных лесов [Волкович, Мозолевская, 2014]. Наибольшее влияние оказыва-
ет на деревья, ослабленные суровыми зимами и короедами-лубоедами 
[Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. В Калужской области 
влияние на естественные экосистемы не оценивалось. 

Хозяйственное значение. Златка считается наиболее опасным 
вредителем ясеня в мире, ее инвазия приравнивается к энтомогенной ка-
тастрофе [Волкович, 2019]. В г. Москве ущерб от деятельности этого ви-
да к 2012–2013 годам составил примерно 17 млн. рублей [Гниенко, Клю-
кин, 2016б]. В США прогноз показал, что затраты на борьбу со златкой 
(затраты на удаление погибших деревьев, проведение защитных обрабо-
ток и т.д.) превысят 20 млн. долларов [Маккалоу, Теннис, 2016]. 

Меры ограничения распространения. Управлением Россельхоз-
надзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям после обследо-
вания деревьев в августе 2020 года был объявлен карантинный фитоса-
нитарный режим на территории г. Калуги на площади 16880 га. По на-
шему мнению, карантин на ограниченном участке малоэффективен, по-
скольку златка сама активно расселяется благодаря самостоятельному 
разлету и близости кормовой базы. Наиболее эффективны химические 
методы защиты. В условиях города в большинстве случаев недопустимо 
и неэффективно прибегать к опрыскиванию крон и стволов. Наиболее 
эффективным являются системные инсектициды, которые вводятся пу-
тем инъекций во внешний слой заболони или вносятся в почву вокруг 
основания ствола [Маккалоу, Теннис, 2016]. Зараженные вредителем 
ясени после спиливания дают жизнеспособную поросль. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в Европейскую информационную сеть по чужеродным видам 
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(EASIN, 2019), карантинный вид для стран ЕАЭС (входит в перечень А2); 
входит в перечень A2 для EPPO; Alert list – для NAPPO, а так же в Annex I/А 1 
для Евросоюза (EU). Златка внесена в перечень А1 Казахстана (ЕРРО, 2018). 
Включена в издание «Самые опасные инвазионные виды России» [2018]. 

Методы выявления в природе. Заселение ясеня начинается с 
кроны, и на начальных стадиях не заметно; признаки заражения – усы-
хание кроны (рис. 3г), корневая поросль (рис. 3д), трещины коры, пожел-
тение и разрежение листвы, характерные погрызы и экскременты на ли-
стьях, извилистые ходы личинок под корой (рис. 3б). Наиболее узнавае-
мый признак – D-образные летные отверстия (рис. 3в), однако они появ-
ляются на поздних стадиях [Волкович, Мозолевская, 2014; Волкович, 
2019]. Взрослый жук сходен с другими златками рода Agrilus, достовер-
но определяется специалистами. 

 
 
Гармония изменчивая – Harmonia axyridis Pallas, 1773 

 
Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 

 
Другие названия: азиатская бо-

жья коровка, коровка арлекин, хармо-
ния изменчивая. 

Морфологические признаки 
(рис. 4, [Орлова-Беньковская, 2019; 
Беньковский, 2020]). Крупная божья 
коровка с характерной, хотя и изменчи-
вой окраской. Тело широкоовальное, вы-
пуклое, в длину 5,8–7,5 мм (размерами 
примерно с семиточечную коровку и за-
метно превосходит абсолютное боль-
шинство коровок нашего региона). Пе-

реднеспинка белая или светло-желтая, с черным М-образным рисунком, ко-
торый может увеличиваться, так что светлыми остаются боковые края.       
Окраска надкрылий изменчива. Чаще всего надкрылья рыжие или желтова-
то-красные, каждое с 9 черными пятнами и общим прищитковым пятном 
(всего 19 пятен) – форма succinea. Реже встречаются жуки с черными над-
крыльями, на каждом 2 красных пятна – крупное в передней и маленькое в 
задней половине – форма spectabilis. Иногда надкрылья только с одним 
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красным пятном в передней половине – форма conspicua. Эпистерны зад-
негруди коричневые или черные. Переднеспинка и надкрылья без опушения. 
Усики длиннее ширины головы, предпоследний членик усиков шире своей 
длины, последний членик равной длины и ширины. Основание передне-
спинки не окаймлено. Надкрылья с поперечной складкой на вершинном 
скате. Эпиплевры надкрылий без ямок. Коготки с зубцом.  

Ареал в мире и России. Естественный ареал охватывает Азию: 
юго-восток Западной Сибири, юг Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
северо-восток Казахстана, Монголию, Китай, Корею, Японию, север 
Вьетнама. Современный ареал почти всесветный, включает Европу, Кав-
каз, Закавказье, Переднюю Азию, Африку, Северную и Южную Америку 
[Самые опасные инвазионные виды…, 2018; Орлова-Беньковская, 2019]. 
В Европейской части России в настоящее время встречается по всему 
югу и средней полосе на восток до Поволжья, на север до Псковской, 
Тверской, Владимирской и Нижегородской областей [Ruchin et al., 2020; 
Sazhnev, 2021; Zakharov et al., 2021].  

Ареал в Калужской области. Распространена, по-видимому, в 
восточной и северной частях региона. Отмечается в г. Калуге, Боровском, 
Жуковском, Тарусском, Ферзиковском, Перемышльском, Козельском, 
Ульяновском, Жиздринском, Мосальском, Юхновском, Медынском и 
Дзержинском районах. 

Динамика расселения и численности [Самые опасные инвазион-
ные виды…, 2018; Орлова-Беньковская, 2019]. Божью коровку предна-
меренно интродуцировали в Европу и Северную Америку для биологи-
ческой борьбы с червецами и тлями. В США ее начали выпускать с 
1916 года, в СССР – с 1927 года, в Западной Европе – с 1982 года. Пер-
вая популяция в природных условиях обнаружена в США в 1988 году.       
В Западной Европе жуки стали попадаться в природе с 1988–1991 годов. 
С 2002 года гармония активно расселяется по Европе. Граница ареала 
продвигается со скоростью от 100 до 500 км в год. В Европейской части 
России первый экземпляр отмечен в природе в 2006 году в Адыгее, а 
первая обосновавшаяся популяция – в 2012 году в Краснодарском крае.       
В Северной Осетии-Алании наблюдается с 2012 года (06.05.2012, Кабар-
дино-Сунженский хр., Эльхотово, С.К. Алексеев). В центре Европейской 
части России коровка зарегистрирована в 2015 году в Московской и 
Брянской областях. Вероятно, Европейская часть России заселена в ре-
зультате самостоятельного расселения вида из Западной Европы. Гармо-
ния расселяется самостоятельно при помощи полета, завозится с фрук-
тами, перемещается на транспортных средствах. В Калужской области 
впервые отмечена в 2018 году [Ruchin et al., 2020]. 
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Местообитания. В различных регионах вторичного ареала отме-
чается преимущественно в антропогенных ландшафтах: на полях, вино-
градниках, в населенных пунктах. Более теплый мезоклимат городов 
благоприятствует освоению этим видом новых регионов [Honek et al., 
2021]. В Калужской области обнаруживается в населенных пунктах, по 
опушкам, речным долинам.  

Обилие. Количественные учеты в Калужской области не проводи-
лись. Проникнув в новый регион, этот вид, как правило, становится мас-
совым [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. В Калужской облас-
ти большинство пунктов находок представлено единичными или немно-
гочисленными особями. Начиная с 2018 года, вид стал обычен в г. Калуге 
и на дачных участках в пригородах. В большом количестве отмечался 
осенью 2021 года в Тарусском районе. В массе встречен на зимовке в од-
ном из населенных пунктов Тульской области близ границы с Пере-
мышльским районом.  

Особенности биологии и экологии [Koch, 2003; Самые опасные ин-
вазионные виды…, 2018; Андрианов и др., 2019; Орлова-Беньковская, 2019]. 
Рацион питания достаточно широкий: тли, листоблошки, кокциды, другие 
насекомые, включая яйца, личинок и куколок других божьих коровок, 
пыльца, фрукты. Развивается на деревьях и кустарниках. Отличается высо-
кой плодовитостью: откладывает яйца кладками обычно по 20–30 штук, за 
жизнь одна особь может отложить в разных условиях и по разным данным 
более полутора или более трех тысяч яиц. Хорошо летает. В природном 
ареале зимует в пещерах, среди растений. Во вторичном ареале проникает 
для зимовки в помещения. Сведения о жизненном цикле противоречивы. 
Потенциально поливольтинный вид, число генераций зависит от суммы 
температур. Считается, что на большей части ареала коровка дает два поко-
ления в год. В Центральной Европе, однако, успешно развивается в одном 
поколении, с зимовкой на стадии жука [Honek et al., 2018]. По некоторым 
данным, имаго могут зимовать несколько раз.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты [Самые опасные 
инвазионные виды…, 2018; Орлова-Беньковская, 2019]. В результате 
массового размножения гармонии может снижаться численность мест-
ных божьих коровок и некоторых других насекомых.  

Хозяйственное значение [Самые опасные инвазионные виды…, 
2018; Орлова-Беньковская, 2019]. Используется как энтомофаг тлей и 
кокцид. Может причинять ущерб плодоводству. Попадая в пищевые про-
дукты, ухудшает их вкусовые качества. Проникая на зимовку в дома, 
причиняет беспокойство жителям. Выделения коровок имеют неприят-
ный запах, оставляют пятна на мебели и стенах, могут вызывать аллер-
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гию. По некоторым сведениям, могут кусать людей. В последнее время 
вредоносность вида ставится под сомнение.  

Меры ограничения распространения. Естественное расселение жука 
полностью предотвратить невозможно. В силу невысокой численности пря-
мое уничтожение в Калужской области на данный момент нецелесообразно. 
При высокой плотности жуков применяются инсектициды, ловушки, унич-
тожение скоплений зимующих жуков; для больших территорий наиболее эф-
фективны феромонные ловушки и светоловушки с улавливающими контей-
нерами [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. Наиболее рационально 
применять механическую защиту от проникновения жуков в помещения, на-
пример, сетки на окнах. Разрабатывается биологический контроль с помощью 
патогенов и паразитов: грибов, нематод, клещей.  

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в издание «Самые опасные инвазионные виды России» [2018], 
в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe, черные спи-
ски многих стран Европы. 

Методы выявления в природе. Собирается вручную, при помо-
щи сачка на кустарниках и деревьях, учитывается оконными ловушками. 
Наиболее перспективен осмотр потенциальных мест зимовки – строений, 
мертвой древесины и т.д. Распознается по фотографии.  

 
 

Моль-пестрянка липовая – Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) 
 

Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые 

 
Другое название: липовая ми-

нирующая моль. 
Морфологические признаки 

(рис. 5, [Черная книга инвазивных 
видов…, 2016]). Моль небольших 
размеров: размах крыльев 7,0–7,5 мм. 
Особи летнего поколения имеют зо-
лотисто-охристую окраску хохолка на 
голове, груди и передних крыльев; 
бабочки осеннего (зимующего) поко-
ления отличаются черным (белым у 
отдельных особей) хохолком на голо-
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ве, темно-коричневой окраской груди и светло-серым фоном передних 
крыльев. Распознается по минированию листьев липы. Мины – выеден-
ные гусеницами в ткани листа полости – выглядят как белые вытянутые 
пятна (со временем, после выхода бабочки, они при засыхании коричне-
веют).  

Ареал в мире и России [Ермолаев, Мотошкова, 2008; Самые 
опасные инвазионные виды…, 2018]. Природный ареал располагается в 
Восточной Азии: Приморский край, Япония, полуостров Корея, возмож-
но, северо-восточный Китай. Инвазионная часть ареала включает боль-
шинство стран Европы. В России вид заселил Европейскую часть (кроме 
севера) и юг Западной Сибири. 

Ареал в Калужской области. Распространена, по-видимому, по-
всеместно. Известна из г. Калуги, Дзержинского, Думиничского, Козель-
ского, Людиновского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского районов; 
найдена в Смоленской области недалеко от границы со Спас-Деменским 
районом [Шмытова, 2005аб, 2006, 2007]. 

Динамика расселения и численности [Ермолаев, Рублева, 
2017; Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. В Европе впервые 
обнаружена примерно в 1970 году. В Европейской части России впер-
вые отмечена в г. Москве в 1985 году. Завоз предположительно обу-
словлен высаживанием саженцев липы маньчжурской и липы амур-
ской в зеленых насаждениях, по другой версии бабочки были приве-
зены с железнодорожными грузами. В других регионах Европейской 
части расселилась в 1980–2010-х годах. В Калужской области впервые 
найдена в 2004 году на юго-востоке региона и в окрестностях г. Калу-
ги [Шмытова, 2005аб, 2006, 2007]. Способность к саморасселению 
невелика – имаго перелетают на расстояние до 1 км. Однако при помо-
щи ветра бабочки могут переноситься на сотни километров. К 2026 го-
ду прогнозируется, что моль полностью охватит ареал рода Липа в Ев-
ропе [Ермолаев, 2016].  

Местообитания. Леса и искусственные насаждения, в которых 
присутствуют деревья рода Липа (Tilia).  

Обилие. Обычный вид (точная численность в регионе не опреде-
лялась).  

Особенности биологии и экологии [Ермолаев, 2016;  Самые 
опасные инвазионные виды…, 2018]. Узкий олигофаг липы (Tilia), при 
этом отдает предпочтение видам с неопушенными листьями. В Европе 
развитие моли происходит главным образом на липе сердцевидной      
(T. cordata), липе широколистной (T. platyphyllos) и липе войлочной      
(T. tomentosa). В Калужской области развивается на липе сердцевид-
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ной, конкурентов в минировании листьев этого дерева не отмечено. В 
регионе листовые пластинки поражаются липовой молью-пестрянкой 
достаточно плотно – до 6–8 мин на листовой пластинке, но листья не 
желтеют и не опадают, после выхода бабочек из куколок они продол-
жают фотосинтезировать. В тоже время И.В. Ермолаевым [2016] в 
Удмуртии отмечена большая плотность – до 35 мин на лист, когда о 
продолжении фотосинтеза говорить уже сложно. Вид развивается на 
большей части ареала в двух поколениях; сроки лета имаго июнь–
июль и август–сентябрь. В Калужской области при исследованиях бы-
ло отмечено только одно – июльское – поколение бабочек. Полное 
развитие личинок происходит за 17–43 дня [Синчук, Гончаров, 2016]. 
Зимует на стадии имаго в трещинах коры и под корой и других подоб-
ных укрытиях. После вылета бабочек с зимовки яйца откладываются 
одиночно на нижнюю сторону листьев  липы. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. К прямой гибели 
кормовых деревьев не приводит, однако негативно влияет на продуктив-
ность и репродуктивные характеристики липовых лесов [Ермолаев, Зо-
рин, 2011]. Регулярное повреждение деревьев в течение нескольких лет 
может привести к частичному или полному их усыханию [Самые опас-
ные инвазионные виды…, 2018].  

Хозяйственное значение. Ухудшает декоративные свойства липо-
вых насаждений и способствует их ослаблению. Вследствие ухудшения 
медоносных свойств липы может негативно влиять на пчеловодство [Ер-
молаев, Зорин, 2011].  

Меры ограничения распространения. Полное устранение вреди-
теля из экосистем Калужской области невозможно. При повышении чис-
ленности бабочек рекомендуется в период их лета обмывать стволовую и 
комлевую части дерева сильной струей воды [Самые опасные инвазион-
ные виды…, 2018]. Методы биологической борьбы с вредителем к на-
стоящему времени не внедрены, хотя ряд видов энтомофагов известен. 
Существуют химические способы борьбы [Самые опасные инвазионные 
виды…, 2018], однако для больших площадей, занятых липой в Калуж-
ской области, они вряд ли применимы. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в издание «Самые опасные инвазионные виды России» [2018], 
в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe, Черную кни-
гу Республики Беларусь [2016]. 

Методы выявления в природе. Выявляется по минам на листьях 
липы. 
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Ротан – Perccottus glenii Dybowski, 1877 
 

Тип Chordata – Хордовые 
Класс Actinopterygii – Лучеперые рыбы 
Отряд Perciformes – Окунеобразные 

 
Другие названия: ротан-

головешка, головешка-ротан. 
Морфологические признаки 

(рис. 6, [Самые опасные инвазионные 
виды…, 2018; Черная книга инвазив-
ных видов…, 2020]). Мелкая рыбка, 
длина тела до 27 см, но обычно не 
более 12–14 см. Тело удлиненное, 
спереди вальковатое, сзади сжатое. 
Голова очень большая, составляет 
около трети длины всего тела, рот 
широкий, нижняя челюсть выдается 

вперед, глаза большие, губы широкие. Жаберные крышки имеют на-
правленный назад мягкий шип. Плавники мягкие, без острых шипов. 
Спинных плавников два, задний длиннее. Анальный плавник корот-
кий. Грудные плавники крупные, округлой формы. Хвостовой плавник 
округлой формы. По габитусу напоминает бычковых рыб, однако 
брюшные плавники у ротана парные, находятся близко к голове и не-
пропорционально маленькие. Интенсивность окраски тела варьирует 
от совсем светлой до очень темной, чаще спина темно-зеленая, бока 
желтоватые с темными пятнами. В брачный период самцы чернеют 
(отсюда название «головешка»). 

Ареал в мире и России [Решетников, 2009; Самые опасные инва-
зионные виды…, 2018]. Природный ареал располагается в Восточной 
Азии: пресные воды на юге Дальнего Востока, север острова Сахалин, 
северо-восточный Китай, северо-восток Корейского полуострова, по-
видимому, восточная Монголия. В настоящее время широко распростра-
нился по западной Евразии: верховья бассейна реки Амур, бассейны рек 
Обь, Енисей, Урал, а также многих рек Восточной Европы, отчасти Цен-
тральной и Южной Европы. Инвазионные популяции располагаются 
между 44° с.ш. и 63° с.ш. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области распростра-
нен повсеместно, как в Окском, так и в Деснинском бассейнах. Отмечен 
в г. Калуге, Бабынинском, Барятинском, Думиничском, Жиздринском, 
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Жуковском, Козельском, Людиновском, Мосальском, Перемышльском, 
Спас-Деменском, Тарусском, Ферзиковском, Ульяновском и Юхновском 
районах. 

Динамика расселения и численности [Самые опасные инвази-
онные виды…, 2018]. В западной Евразии ротан впервые был выпу-
щен в 1916 году в садовом пруду в пригороде Петрограда. В водные 
объекты г. Москвы и Московской области он стал попадать с 1950 го-
да из аквариумов. Большинство инвазий в Восточной Европе про-
изошло в результате непреднамеренной интродукции при перевозках 
рыб для прудового и пастбищного рыбоводства. Самостоятельно рас-
селяется по речной сети. В настоящее время продолжается экспансия 
этого вида на запад. Численность ротана также возрастает. Так, в 
среднем течении реки Оки (Рязанская область) в 1960-х годах отмечен 
как редкий вид, в 1970-х годах – обычный вид, а с 1980-х годов – мас-
совый вид [Иванчев, Иванчева, 2004]. В Калужскую область проник, 
вероятно, в конце 1960-х годов. На реке Угре отмечался уже к 1973 году 
(личное сообщение А.Б. Стрельцова). По состоянию на 2007 год в Ка-
лужской области отмечен в реке Оке и на малых реках, но не выявлен в 
реках Жиздре и Угре [Королев, Решетников, 2008], позже обнаруживался 
в этих реках в заросших мелководных затонах (материалы Н.И. Дудков-
ского и опросы рыбаков).  

Местообитания. Населяет стоячие пресные водоемы: пойменные 
озера, пруды, мелиоративные каналы и другие небольшие водные объек-
ты. Например, на территории заповедника «Калужские засеки» наблюда-
ется в непересыхающей заросшей ивняком яме объемом около одного-
полутора кубометров с 2002 по 2011 годы. В крупных озерах и водохра-
нилищах, как правило, не обнаруживается, либо держится только в при-
брежье на мелководьях.  

Обилие. В пойменных озерах реки Оки в Калужской области ха-
рактеризуется как обычный вид [Быков и др., 2019]. 

Особенности биологии и экологии [Самые опасные инвазион-
ные виды…, 2018]. Ведет малоподвижный одиночный образ жизни, 
прячется в зарослях растений. Половозрелости достигает в возрасте с 
двух лет, отдельные особи – и раньше. Продолжительность жизни до 
10 лет. Нерестится в мае–июле. Плодовитость повышается с возрас-
том; средняя плодовитость самок в возрасте 2–3 года – 6 тыс. икринок, 
у крупных самок – до 37 тыс. Икринки приклеиваются к поверхности 
водных растений и к погруженным в воду предметам. Ротан способен 
вмерзать в лед, сохраняя жизнеспособность, выдерживает прогрев во-
ды до 38 °С. Выдерживает высокий уровень антропогенного загрязне-
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ния, высокую минерализацию (до 6 г/л) и щелочную среду (pH до 9,0–
9,5). Поедает различных представителей макрозообентоса, планктон-
ных ракообразных, молодь и взрослых рыб, личинок земноводных. 
Прожорлив. Способен заглатывать добычу немногим мельче себя. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты [Самые опасные 
инвазионные виды…, 2018]. Выедает земноводных, рыб и крупных 
беспозвоночных. Выедание личинок насекомых и земноводных сни-
жает вынос элементов питания на сушу, что может ускорять эвтрофи-
кацию малых водоемов. В малых водоемах способен полностью вы-
теснять аборигенные виды рыб. Участвует в циркуляции множества 
паразитов.  

Хозяйственное значение. Может существенно снижать рента-
бельность рыбоводных хозяйств. В небольшом количестве вылавливает-
ся рыбаками-любителями.  

Меры ограничения распространения [Самые опасные инвази-
онные виды…, 2018]. Борьба с ротаном крайне затруднительна. В 
крупных водных объектах следует поддерживать численность рыб-
ихтиофагов (например, обыкновенной щуки, речного окуня), которые 
могут сдерживать численность вида. В искусственных изолированных 
водоемах возможно уничтожение ротана через осушение с длитель-
ным просушиванием дна или ихтиоцидов. Более широкого примене-
ния заслуживает механическая борьба: уничтожение икры, отложен-
ной на искусственных нерестилищах (досках, плавающих на поверх-
ности и заякоренных на берегу). В прудах возможен отлов рыбы при 
удалении водной растительности. Основное внимание следует уделять 
профилактике вселения вида: установить запрет на выпуск в водоемы, 
запрет использования ротана в качестве живой наживки, осуществ-
лять контроль перевозок посадочного материала.  

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включен в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe, 
Черную книгу Республики Беларусь [2020], издание «Самые опасные 
инвазионные виды России» [2018]. 

Методы выявления в природе. Выявляется стандартными мето-
дами лова мелкой рыбы. При высокой численности легко вылавливается 
гидробиологическим сачком. Распознается в полевых условиях.  
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Бычок-кругляк – Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

Тип Chordata – Хордовые 
Класс Actinopterygii – Лучеперые рыбы 
Отряд Perciformes – Окунеобразные 

Другие названия: черноротый 
бычок, каспийский бычок-кругляк. 

Морфологические признаки 
(рис. 7). Мелкая рыба, длина тела от 6 
до 25 см (в Калужской области макси-
мальная длина добытой рыбы – 18 см), 
вес до 250 г. Тело коренастое, полно-
стью покрытое чешуей, которая захо-
дит также на затылок. Хвост к концу 
уплощен. Хорошо развита система 
каналов и пор боковой линии, особен-

но на голове. Рот умеренной длины, его углы не заходят за глаза. Окраска 
разнообразная, от светло-серой с неявственными пятнами по бокам, до 
бурой с четким рисунком. Голова обычно темнее туловища. Плавники 
серые. Характерный признак – четкое черное пятно на задней части пер-
вого спинного плавника, иногда окруженное желтоватой каймой. В не-
рестовый период самцы приобретают угольно-черный цвет. Морфомет-
рические признаки добытых в Калужской области экземпляров приведе-
ны в таблице (всего 22 экз.). 

Признаки lim Среднее
Общая длина (TL), мм 89–180 130
Стандартная длина (SL), мм 76–152 110
Масса, г 9–60 34
Неветвистые лучи в D 6–7 6,1
Ветвистые лучи в A 11–13 12,1
Число позвонков 32 32

Ареал в мире и России. Природный ареал понто-каспийского типа, 
включает всю акваторию Азовского моря, Мраморное море, прибрежные 
районы Черного и Каспийского морей и низовья впадающих в них рек [Берг, 
1949]. К настоящему времени расселился по бассейнам Волги, Днепра, 
Днестра, Дуная, попал в прибрежные районы Балтийского моря и Великие 
озера Северной Америки [Corkum, 2004; Столбунов и др., 2013].  

Ареал в Калужской области. В Калужской области обитает в реке 
Оке. Найден также в нижнем течении рек Жиздры, Угры, Протвы [Ре-
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шетников и др., 2012]. Современное распространение в регионе требует 
уточнения. 

Динамика расселения и численности. Расширение ареала бычка 
началось в 1970-х годах. В среднем течении реки Оки в Рязанской облас-
ти впервые он был обнаружен в 1980-х годах [Иванчев, Иванчева, 2010], 
с середины 1980-х годов закрепился в реке Москве [Соколов и др., 1994]. 
В Калужской области впервые отмечен единично в 2007 году, а к           
2010 году расселился по всей реке Оке в пределах региона [Решетников      
и др., 2012] и стал субдоминантом среди рыб.  

Местообитания. В реке Оке в пределах Калужской области при-
урочен к русловым каменистым стациям. Особенно многочислен на ка-
менистых грунтах в пределах Калужско-Алексинского каньона. 

Обилие. Многочисленный вид.  
Особенности биологии и экологии. Донный вид. Питается преиму-

щественно макрозообентосом (моллюсками, червями, личинками поденок, 
веснянок и стрекоз), потребляет также молодь раков и рыб, включая собст-
венную молодь. По литературным данным, может потреблять и водные рас-
тения [Ризевский, 2022], а также зоопланктон [Кириленко, 2005]. Служит 
пищей более крупным видам рыб: часто обнаруживается в желудках и ки-
шечниках окуня, щуки, голавля, налима, сома. Нерестится в регионе с апреля 
по август 4–5 раз. Абсолютная плодовитость (2 подсчета) составляет 1000–
1200. В Калужской области добыты особи размером от 1 до 18 см разного 
возраста (от менее года до более 6 лет). Из 37 обработанных в разные годы 
экземпляров только четыре были самками. Вид устойчив к дефициту кисло-
рода, обладает развитой способностью к кожному дыханию. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Через пищевую и 
пространственную конкуренцию может вытеснять аборигенные виды рыб, а 
также выедать их икру и молодь. В Калужской области является пищевым 
конкурентом бентосоядов (леща, густеры, белоглазки, ерша, подкаменщика). 
Пока на фоне невысокой численности промысловых видов рыб и богатства 
кормовой базы не представляет существенной угрозы аборигенным видам. 

Хозяйственное значение. Не выявлено. 
Меры ограничения распространения. Полное изъятие из прес-

новодных экосистем Калужской области невозможно. Прямое уничтоже-
ние рыбы в настоящее время нецелесообразно. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включен в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe, 
Черную книгу Республики Беларусь [2020]. 

Методы выявления в природе. Выявляется при стандартных их-
тиологических учетах донных рыб мелких размеров. 



39 
 

Ондатра – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) 

Тип Chordata – Хордовые 
Класс Mammalia – Млекопитающие 
Отряд Rodentia – Грызуны 

Другое название: мускусная 
крыса. 

Морфологические признаки 
(рис. 8). Грызун крупнее крысы (длина 
тела – 240–400 мм, масса – 600–2400 г). 
Хвост длинный, незначительно короче 
тела, покрыт роговыми чешуйками, не-
сколько уплощен с боков, на нижней 
стороне гребень удлиненных жестких 
волос. Тело толстоватое, шея короткая, 
голова небольшая и тупомордая. Уши 

короткие, почти скрыты в мехе, небольшие выпуклые глаза высоко посаже-
ны. Шерсть однотонная – серовато-коричневая, рыжеватая или бурая – очень 
густая и мягкая. Ступни широкие, оторочены плотной бахромой из жестких 
щетинок, пальцы у основания соединены перепонкой [Крускоп, 2015].  

Ареал в мире и России [Самые опасные инвазионные виды…, 
2018; Павлинов, 2019]. Природный ареал охватывает леса и лесотундры 
Северной Америки на юг до Флориды. Завезена на юг Северной Амери-
ки и в Южную Америку. Большая часть современного ареала приходится 
на Северную Евразию. В России – практически повсеместно в околовод-
ных биотопах от южных тундр до степей и полупустынь на восток до 
Камчатки и Приморья. Распространение ондатры в Евразии – хрестома-
тийный пример инвазийного процесса. Попав в Европу в 1905 году, к 
концу ХХ-го века, ондатра стала голарктическим видом с исключительно 
высокой численностью. В настоящее время во многих сообществах она 
является ключевым видом, определяющим продуктивность и биологиче-
ское разнообразие водно-болотных угодий [Чащухин, 2007]. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области, по данным 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов, отмечается во всех 
муниципальных районах. Основное поголовье приходится на север и 
восток региона (Износковский, Медынский, Боровский, Жуковский, 
Ферзиковский районы) и поймы рек Рессеты, Вытебети, Жиздры. Очень 
обычна под Калугой: на реке Оке, Яченском водохранилище, на озерах-
старицах у с. Перемышль, дер. Хохловка и дер. Поляна Перемышльского 
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района, озере Тишь национального парка «Угра». Населяет практически 
все водохранилища и многие пруды Калужской области.  

Динамика расселения и численности. Появление вида в Евразии 
датируется 1905 годом: как пушной зверек ондатра была завезена в Че-
хию [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. В России акклимати-
зирована в 1928 году. Акклиматизация в Калужской области проходила в 
1951–1964 годах. Из других областей завезли 1427 зверьков, расселили 
внутри региона 718 местных. К 1970 году ондатра встречалась практиче-
ски во всех районах, при этом на некоторых водных объектах она рассе-
лилась естественным путем [Воронин, 1972]. К 1970-м годам в России 
ареал этого вида стабилизировался и включил почти все пригодные тер-
ритории, хотя в отдельных регионах как на западе, так и на востоке Ев-
разии расселение ондатры продолжается [Самые опасные инвазионные 
виды…, 2018]. В Калужской области, по данным государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов, в 2017–2021 годах численность ондатры 
стабильная (коэффициент вариации 7%). В 2022 году зарегистрирован 
подъем численности вида на 38% (рис. I). Численность подвержена есте-
ственным циклическим колебаниям – каждые 6–10 лет она по неизучен-
ным пока причинам резко падает [Ондатра…, 1993; Чащухин, 2007].  

Местообитания. Населяет берега рек, озер и каналов, предпочитая 
мелководные водоемы с извилистой береговой линией и обильной расти-
тельностью [Крускоп, 2002]. В Калужской области отмечается также по 
берегам прудов и водохранилищ. 

Обилие. В Калужской области, по данным государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов (без учета численности на ООПТ федерального 
значения), ежегодно насчитывается свыше 2 тыс. голов животного. 

Особенности биологии и экологии. Ведет полуводный образ жизни, 
хорошо плавает. В берегах водоемов роет норы, обычно уходящие под кор-
ни прибрежных кустов, до 10 м длиной, с подводным выходом. Если берег 
слишком низкий, зверек строит хатку наподобие бобровых. Активна обычно 
в сумерках, но ее можно увидеть и в середине дня. Кормится ветками рас-
тущих у воды кустарников, приводной травянистой растительностью, ино-
гда – водными беспозвоночными [Крускоп, 2002]. Наличие в воде или на 
берегу зеленых и белых «огрызков» стебелей и корневищ, а также кормовых 
«столов» (куч) на мелководье – характерные признаки присутствия ондатры 
на водоеме. Моногамы. Размножение начинается ранней весной после стаи-
вания льда: в это время образуются семейные пары, происходит спаривание. 
В районах с долгой зимой в году 1–2 приплода, на юге обычно 3; в помете 
чаще всего 6–7 детенышей [Павлинов, 2019]. В Калужской области средняя 
плодовитость за несколько лет – 11 плацентарных пятен на одну рожавшую 
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самку, а в местах недавнего заселения – 17 плацентарных пятен [Воронин, 
1972]. Ондатры живут семейными группами. У каждой свои кормовые уча-
стки. Самцы метят территорию мускусным секретом. В разных условиях и 
территориях ондатра освоила довольно широкий спектр кормов и сама ста-
ла добычей для 69 видов позвоночных животных [Ондатра…, 1993]. В Ка-
лужской области, по данным А.А. Воронина [1972], хищники не оказывали 
заметного воздействия на численность ондатры.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты [Чащухин, 2007; Боб-
ров и др., 2008; Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. Ондатра потреб-
ляет значительную часть фитомассы водных растений и уничтожает их почки 
возобновления, что приводит к замещению кормовых растений другими ви-
дами, вызывая как деградацию кормовых угодий самой ондатры, так и ухуд-
шение местообитаний рыб и водоплавающих птиц. Также она способна сни-
жать скорость лесовозобновления. Влияет на двустворчатых моллюсков – 
беззубок и перловиц. Есть сведения о вытеснении ондатрой редкого реликто-
вого животного – русской выхухоли. Отрицательно влияет на водяную крысу. 
Роющая деятельность животного приводит к формированию нежелательного 
нанорельефа, к разрушению целостности почвенного покрова, ускорению 
процессов круговорота веществ в экосистемах, изменению гидротермическо-
го режима и повышению биологической активности почв. В то же время зи-
мой ондатра поддерживает незамерзающие лунки во льду, что способствует 
аэрации и предупреждает заморы рыб. Убежища и кормовые столики ее ис-
пользуются многими грызунами, насекомоядными, птицами, беспозвоноч-
ными. В Калужской области влияние вида на экосистемы не оценивалось.  

Хозяйственное значение. Ондатра имеет хороший красивый мех, 
изделия из которого во второй половине XX века были в России популяр-
ны. В настоящее время в связи с падением спроса на пушнину промысел 
угасает [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. В Калужской облас-
ти промысел ондатры не отличался интенсивностью, так, за период с 1968 
по 1977 годы было заготовлено 1168 штук шкурок животного. Ондатра 
принимает участие в циркуляции возбудителей туляремии и лептоспиро-
зов. Местами наносит большой экономический ущерб, разрушая при-
брежные обочины дорог, береговые зоны водохранилищ, ирригационные и 
другие околоводные сооружения [Самые опасные инвазионные виды…, 
2018]. В Калужской области ущерб от нее не оценивался. 

Меры ограничения распространения. В основе контроля лежит 
мониторинг численности популяции и регистрации негативных воздей-
ствий. При необходимости численность можно снизить организацией 
интенсивного промысла [Самые опасные инвазионные виды…, 2018] и 
стимулированием охоты.  
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Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в Черную книгу Республики Беларусь, издание «Самые опас-
ные инвазионные виды России» и в базу DAISIE – Inventory of alien 
invasive species in Europe. 

Методы выявления в природе. Там, где ондатр много, их не со-
ставляет особого труда увидеть плывущими или сидящими у края воды 
[Крускоп, 2002]. Трупики зверей обнаруживаются в рыболовных сетях и 
по берегам водных объектов. На мягкой глине или илу можно увидеть 
следы ондатры: следы задних лап с пятью длинными пальцами, у осно-
вания которых заметны отпечатки недоразвитой перепонки. Следы пе-
редних лап четырехпалые, короткий внутренний палец отпечатывается 
только на мягком грунте. От следов других грызунов отличаются по раз-
меру: ширина отпечатка передней лапы – около 3,5 см, задней – 4–4,5 см 
[Крускоп, 2002]. Не менее показательными признаками обитания ондат-
ры на водоеме являются поеди, кормовые столики и хатки. Кроме того 
при определенном навыке возможен учет нор в берегах водоемов. Одна-
ко методика определения численности, включающая оценку водоемов и 
разбивку их на группы по степени производительности, обследование 
угодий и подсчет семей, определение среднего размера семьи в каждой 
группе водоемов, расчет общей численности [Труды Окского государст-
венного заповедника, вып. 9, 1973], отличается трудоемкостью. 

 
Рис. I. Динамика численности важнейших видов  

инвазионных млекопитающих в Калужской области в 2017–2022 годах  
по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

(без учета ООПТ федерального значения)
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Норка американская – Neovison vison (Schreber, 1777) 
 

Тип Chordata – Хордовые 
Класс Mammalia – Млекопитающие 
Отряд Carnivora – Хищные 

 
Морфологические признаки 

(рис. 9). По внешнему облику – ти-
пичный представитель куньих. Зверь 
среднего размера: длина тела у сам-
цов 34–45 см, длина хвоста 14–25 см, 
масса тела 0,5–1,6 кг. Череп сплюсну-
тый, черепная коробка короче и шире, 
чем у европейской норки, но не такая 
мощная, как у лесного хоря. Плава-
тельные перепонки на лапах развиты 
относительно слабо. Окраска меха 
одноцветная темно-коричневая; верх-

няя губа темная; нижняя губа белая, на горле и брюхе нередки белые 
пятна разной величины; у клеточных зверей выведены различные цве-
товые морфы. Похожа на европейскую норку (Mustela lutreola), отлича-
ется отсутствием на верхней губе белого пятна, меньшим развитием 
перепонок на лапах [Павлинов, 2019]. Различие в следах норок заметно 
только при троплении их на значительном участке и при их промерах: 
следы аборигенной норки мельче; наиболее обычным ходом является 
парный след при длине прыжка в 25–35 см (глубина снега 5 см); следы 
американской норки крупнее и имеют другой тип [Попов, 1949; Кру-
скоп, 2002].  

Ареал в мире и России. Природный ареал – Северная Америка от 
Аляски до атлантического побережья на востоке и засушливых районов 
на юге. Завезена в Южную Америку. В Евразии в настоящее время рас-
пространена от Британских островов до Японии [Самые опасные инва-
зионные виды…, 2018]. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области, по данным 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов, отмечается во всех 
муниципальных районах. Основное поголовье приходится на Куйбышев-
ский, Износковский, Медынский, Малоярославецкий, Ферзиковский 
районы и русла рек Оки, Угры, Жиздры, Рессеты, Рессы, Вытебети,       
Протвы и других.  
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Динамика расселения и численности. В Россию американ-
скую норку стали завозить с 1923 года для клеточного разведения, а с 
1928 года ее стали преднамеренно выпускать в природу, часть особей 
убегала из клеток и обосновывалась в дикой природе. Беглые зверьки 
легко натурализовались и расселялись [Самые опасные инвазионные 
виды…, 2018]. В Калужской области известно массовое «бегство» 
(более сотни экз.) культурных форм американской норки из частной 
зверофермы в Сухиничском районе в 1993 году. Ареал вида продол-
жает расширяться [Павлинов, 2019]; в России он практически достиг 
максимальных пределов, но возможно увеличение численности в се-
веро-западных регионах [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. 
В Калужской области в 2017–2022 годах динамика численности поло-
жительная (рис. I). 

Местообитания. Селится по берегам водоемов, причем не только 
и не столько возле небольших ручьев и речек, но крупных прудов, озер, 
верховых болот, полноводных рек [Крускоп, 2015]. 

Обилие. В Калужской области, по данным государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов, в 2018–2022 годах ежегодно отмечается в 
среднем 5780 голов норки (без учета численности на ООПТ федерально-
го значения). В данных государственного мониторинга охотничьих ре-
сурсов американская и европейская норки не различаются. Однако мож-
но предположить, что абсолютное большинство особей приходится на 
американскую норку.  

Особенности биологии и экологии. Прекрасно плавает и ныря-
ет. Питается рыбой, раками, моллюсками, лягушками, грызунами, ра-
зоряет кладки околоводных птиц [Крускоп, 2015]. Живет одиночно, 
большую часть года территориальна. Убежища устраивает неподалеку 
от воды. Из-за слабого развития перепонок на лапах при плавании 
главную роль играют волнообразные движения корпуса и хвоста. Мо-
жет проплыть под водой до 30 м, погружается на глубину до 4–5 м. 
Период гона с февраля по апрель, рождение детенышей – в конце ап-
реля и мае. Беременность обычно с небольшой (до 30 дней) задержкой 
эмбрионального развития. В помете чаще 5–6, в исключительных слу-
чаях до 16 детенышей. Самки-сеголетки достигают размеров взрос-
лых к 4 месяцам, половой зрелости – к концу первого года жизни. 
Развитие самцов более продолжительное: они становятся размером со 
взрослых в годовалом возрасте, половозрелыми – в 1,5 года. Продол-
жительность жизни животного составляет до 10 лет [Павлинов, 2019]. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Успешная ин-
тродукция этого агрессивного вселенца стала причиной сокращения 
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численности, а местами и полного исчезновения европейской норки. 
Кроме прямого конкурентного воздействия американской норки на 
некрупный аборигенный вид, огромное значение имеет вмешатель-
ство в процесс воспроизводства. Самки европейской норки, спариваясь      
с самцами американской, беременеют и выбывают из дальнейшего 
размножения, но не приносят потомства: эмбрионы резорбируются 
[Бобров и др., 2008]. В некоторых регионах России отмечена конку-
ренция с выдрой и влияние на численность птиц, гнездящихся на зем-
ле. Носитель вируса алеутской болезни норок, которая может снижать 
численность и других куньих [Самые опасные инвазионные виды…, 
2018]. 

Хозяйственное значение. Ценный пушной зверь. Положительное 
экономическое значение имеет при клеточном разведении. При добыче 
американской норки капканами в природе могут уничтожаться редкие 
виды куньих. Участвует в циркуляции лептоспир, вызывающих у людей 
водную лихорадку [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. 

Меры ограничения распространения. Добыча американской и 
европейской норок осуществляется одинаковыми методами. Возможен 
отлов живых зверьков с последующим изъятием только американской 
норки. Также есть мнение, что возможна кратковременная охота на аме-
риканскую норку в четвертом квартале года. Опыт других стран показы-
вает, что добиться элиминации американской норки из природных био-
топов можно далеко не всегда [Самые опасные инвазионные виды…, 
2018]. В Калужской области для принятия решений необходимы даль-
нейшие исследования. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в Черную книгу Республики Беларусь, издание «Самые опас-
ные инвазионные виды России» и в базу DAISIE – Inventory of alien 
invasive species in Europe. 

Методы выявления в природе. Норки выявляются по следам, од-
нако в этом случае не всегда получается отличить американскую норку 
от европейской. Добыча капканами или с помощью собаки может вести к 
снижению поголовья европейской норки [Труды Окского государствен-
ного заповедника, вып. 9, 1973]. Необходим учет живоловками, в отдель-
ных случаях могут быть полезны фотоловушки в местах вероятной охо-
ты и вблизи убежищ норок. 
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Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 
 

Тип Chordata – Хордовые 
Класс Mammalia – Млекопитающие 
Отряд Carnivora – Хищные 

 
Морфологические признаки 

(рис. 10). Сравнительно коротконогий, 
приземистый зверь размером с неболь-
шую собаку (длина тела 65–80 см). Мех 
густой (особенно зимой), темно-бурый. 
На щеках – длинные волосы, образую-
щие «бакенбарды». На морде заметна 
черная «маска», заходящая на щеки и 
окруженная светлым полем [Крускоп, 
2002]. Отпечатки лап похожи на отпе-
чатки лап маленькой собачки. След пе-
редней лапы круглый, со следами ког-

тей, след задней лапы несколько более вытянутый. На мягком грунте паль-
цы более или менее широко раздвигаются. Из-за широкого тела енотовид-
ная собака не может ступать правыми и левыми лапами по одной линии, 
поэтому и следы правых и левых лап идут параллельно, а не выстраиваются 
«цепочкой», как у лисы [Ошмарин, Пикунов, 1990; Крускоп, 2015]. 

Ареал в мире и России. Природный ареал охватывает Приморье и 
Приамурье, Восточный Китай, Корею, север Вьетнама. Интродуцирована в 
Восточную Европу, Сибирь и Среднюю Азию, расселилась во многие страны 
Западной Европы и Кавказа [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области, по данным госу-
дарственного мониторинга охотничьих ресурсов, присутствует во всех муни-
ципальных районах. Наибольшее поголовье отмечено в Малоярославецком, 
Износковском, Ульяновском и Спас-Деменском районах. Встречается и на 
территориях национального парка «Угра» и заповедника «Калужские засеки». 

Динамика расселения и численности. Интродукция енотовидной 
собаки в Европейскую часть России и Сибирь начата в 1929 году. С 1930-х 
годов до конца ХХ века она широко расселилась по странам Восточной и 
Центральной Европы. В Калужской области, по данным государственно-
го мониторинга охотничьих ресурсов за 2017–2022 годы, численность 
вида стабильная (рис. I).  

Местообитания. В природном ареале населяет влажные луга с 
прилегающими заболоченными низинами, заросшие поймы рек, приреч-
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ные леса с густым подлеском, пред- и низкогорные (до 1700 м н.у.м.) 
широколиственные леса с подлеском [Павлинов, 2019]. Во вторичном 
ареале населяет увлажненные биотопы, преимущественно среди сме-
шанных и лиственных лесов, предпочитает поймы рек, овраги, балки, 
берега водоемов, места, где есть норы других животных, особенно за-
брошенные [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. 

Обилие. В Калужской области, по данным государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов, ежегодно насчитывается 1700–2200 особей.  

Особенности биологии и экологии. Хорошо плавает. Логовища 
устраивает, роя неглубокие норы, а иногда – просто под валежником. К 
зиме заметно жиреет и покрывается особенно густым мехом. С наступ-
лением холодов впадает в спячку, но в оттепели может ее прерывать и 
выходить наружу [Крускоп, 2002]. Всеядный хищник. Моногамные пары 
образуются осенью, обычно на один сезон. Гон ранней весной, в выводке 
обычно 6–8 щенят, бывает до 18. В начале осени щенки достигают раз-
меров взрослых и переходят к самостоятельной жизни [Павлинов, 2019]. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. В гнездовой пе-
риод может разорять гнезда птиц и уничтожать выводки уток, куликов и 
других наземно-гнездящихся птиц, местами разоряет гнезда журавлей, 
истребляет обыкновенную гадюку. 

Хозяйственное значение. Регулирует численность грызунов и на-
секомых – вредителей полей и лесных посадок [Данилов и др., 1979]. 
Объект пушного промысла. Жир, который енотовидные собаки накапли-
вают на зиму, используют в медицинских целях [Самые опасные инвази-
онные виды…, 2018]. Носитель бешенства, чумы плотоядных, трихинел-
леза, саркоптоза.  

Меры ограничения распространения. Полное изъятие енотовидной 
собаки из экосистем Калужской области невозможно. На заповедных терри-
ториях численность регулируют более крупные хищники – волки и рыси. 
Контролировать численность можно через материальное стимулирование 
добычи (выплата премии за каждую добытую голову), увеличение сроков 
охоты и отмену норм изъятия, при необходимости возможен вылов зверей. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в Черную книгу Республики Беларусь, издание «Самые опас-
ные инвазионные виды России» и в базу DAISIE – Inventory of alien 
invasive species in Europe. 

Методы выявления в природе. Енотовидную собаку редко удает-
ся увидеть, поэтому выявляется она преимущественно по следам жизне-
деятельности после выпадения первого снега, по норам (убежищам) и с 
помощью фотоловушек [Варнаков, Мирутенко, 2013].
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ЧАСТЬ 2. ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ МОНИТОРИНГУ  

 
Улитка блестящая прозрачная – Oxychilus translucidus (Mortillet, 1854)  
 

Тип Mollusca – Моллюски 
Класс Gastropoda – Брюхоногие 
Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые 

 
Морфологические признаки 

(рис. 11, [Гураль-Сверлова, Гураль, 2022]). 
Улитка средних размеров. Раковина очень 
низкая (низко-коническая) и блестящая. 
Окраска раковины желтовато-роговая, 
иногда с зеленоватым оттенком, снизу 
светлее и с заметным блеском. Поверх-
ность раковины выглядит гладкой, ее ра-
диальная исчерченность заметна только 
при большом увеличении. У взрослых 
особей (при 4,5 оборотах) диаметр рако-
вины преимущественно от 7 до 9 мм, 

высота от 3,2 до 3,7 мм. Пупок занимает от 1/8 до 1/10 ширины раковины 
(у молодых особей может быть более узким). Без заметного запаха. 

Ареал в мире и России. Родина – Восточное Причерноморье. К 
настоящему времени синантропно расселилась по многим городам Вос-
точной Европы [Riedel, 1966; Balashov, Gural-Sverlova, 2014; Шиков, 
2016; Островский, 2022]. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области обнаружена 
только в границах г. Калуги. 

Динамика расселения и численности. Расселение вида началось 
в первой половине ХХ века, в частности, в г. Варшаве появилась не 
позднее 1929 года [Riedel, 1966]. Вселение в центр Русской равнины да-
тируется 1950 годом. В г. Твери найдена впервые в оранжерее в 1972 году, 
а в открытом грунте в 1980 году на участке, куда выбрасывались расти-
тельные остатки из оранжереи. В 1980–1988 годах обнаружена в тепли-
цах и оранжереях во многих городах Европейской части России, а в не-
которых городах на пустырях – в открытом грунте [Шиков, 2016]. В г. Ка-
луге известна с 2015 года, но, вероятно, вселилась раньше. 

Местообитания. В пределах природного ареала населяет широко-
лиственные леса. Во вторичном ареале заселяет теплицы, оранжереи, 
парки, сады, антропогенные лиственные леса и кустарники по долинам 
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рек. В г. Калуге обнаружена в центре города на сельскохозяйственном 
участке и в двух облесенных оврагах (Березуйский и Жировский).  

Обилие. В известных местообитаниях многочисленный вид, под 
одной доской можно обнаружить десятки улиток. 

Особенности биологии и экологии. Держится под лежащими на 
поверхности почвы деревянными предметами (досками, пеньками, брев-
нами) и в их трещинах. Наблюдается с весны до поздней осени. Способ-
на поедать других моллюсков.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Может сокращать 
численность других видов моллюсков, в частности, Trochulus hispidus, 
Pseudotrichia rubiginosa, способна поедать также молодых Fruticicola 
fruticum и Euomphalia strigella [Шиков, 2016].  

Хозяйственное значение. Не выявлено.  
Меры ограничения распространения. Прямая борьба с улитками 

нецелесообразна. Следует предотвращать выбрасывание растительных 
отходов из теплиц и приусадебных участков в природные и полуприрод-
ные биотопы, а также неконтролируемый завоз саженцев.  

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe. 

Методы выявления в природе. Легко обнаруживается визуально 
под лежащими на поверхности почвы предметами, под корой валежин и 
пней. Попадает в почвенные ловушки.  

 
 

Слизень большой – Limax maximus Linnaeus, 1758 
 

Тип Mollusca – Моллюски 
Класс Gastropoda – Брюхоногие 
Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые 

 
Другие названия: большой 

придорожный слизень, леопардовый 
слизень, тигровый слизень (tiger slug). 

Морфологические признаки 
(рис. 11). Крупный слизень (в ползу-
щем состоянии до 150 мм, в сокра-
тившемся – до 100 мм, есть сведения, 
что в Западной Европе бывает и 
крупнее). Дыхательное отверстие в 
задней части мантии. Окраска обычно 
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желтовато-серая с многочисленными черными пятнами, которые иногда 
сливаются в полосы. Мантия также светлая с темными пятнами. Подош-
ва светлая, одноцветная. Слизь бесцветная. Киль менее длинный и рез-
кий, чем у аборигенного черно-синего слизня – Limax cinereoniger, зани-
мает около 1/3 длины спины. 

Ареал в мире и России. Естественный ареал достоверно не выяв-
лен, занимает, по-видимому, юго-западные регионы Европы, возможно, 
также Северную Африку и Малую Азию [Лихарев, Виктор, 1980; 
Kozłowski, 2012]. В настоящее время один из самых широко распростра-
ненных синантропных видов моллюсков, встречается почти по всей Ев-
ропе, в Южной Африке, Северной и Южной Америке, Австралии, Новой 
Зеландии, на многих островах Тихого океана. В Европейской части Рос-
сии широко распространен по садам и паркам [Sysoev, Schileyko, 2009].  

Ареал в Калужской области. В Калужской области отмечен в го-
родах Калуге, Обнинске, Малоярославце, Медыни, Кондрово, Кирове, 
Жиздре, пос. Полотняный Завод, а также в Перемышльском районе в          
с. Гремячево и Ферзиковском районе в с. Авчурино. Вероятно, обитает и 
во многих других населенных пунктах региона. 

Динамика расселения и численности. В качестве синантропного 
вида известен издавна [Taylor, 1907], однако заметное расширение ареала 
происходит и в XX-XXI веках. Так, в Северной Европе существенно 
расширил свой ареал и стал более обычен в 1990-х годах [Andersen, 
1996]. В ХХI веке проник в Японию, где существенно расширил свой 
ареал и численность [Morii & Nakano, 2017]. В Европейской части Рос-
сии по состоянию на 1980 год известен из ряда городов [Лихарев, Виктор, 
1980], в то время как в сводке середины ХХ века указан только для за-
падных республик СССР [Лихарев, Раммельмейер, 1952]. В Тверской 
области дата вселения определена как 1980 год [Шиков, 2016]. В Калуж-
ской области наблюдается с 2001 года [Алексанов и др., 2019], но все-
лился, очевидно, гораздо раньше, как и в другие города Европейской 
части России. В известных местообитаниях Калужской области встре-
чаемость и обилие за годы исследования стабильны, однако в некоторых 
других регионах средней полосы отмечено значительное снижение плот-
ности этого вида в XXI веке [Schikov, 2021].  

Местообитания. Исходно лесной вид, во вторичном ареале устойчи-
во заселяет антропогенные биотопы (теплицы, подвалы, погреба, сады, пар-
ки), но не расселяется дальше [Лихарев, Виктор, 1980; Шиков, 2016]. В Ка-
лужской области обнаруживается на приусадебных участках, в парках и ли-
ственных лесах на территории городов, но только по краям и вдоль дорожек, 
в пределах 200–300 м от зданий и дорог. Держится под корой валежин и 
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пней, под лежащими на поверхности почвы предметами. Иногда слизни 
встречаются на тротуарах в окружении луговой растительности вдали от 
зданий и лесов. В Восточной Европе зимовка этого вида, вероятно, связана с 
созданной человеком средой, такой как подвалы, погреба, компостные кучи 
и т.п. [Kozłowski, 2012]. В Калужской области находки слизня большого не-
далеко от зданий в сочетании с отсутствием находок на садово-огородных 
участках вне постоянного проживания людей подтверждают необходимость 
антропогенной среды для его зимовки. Вместе с тем расстояние до зданий в 
сочетании с находками слизней разного возраста на фоне существующих 
знаний о хоминге данного вида позволяют предположить возможность его 
размножения и зимовки в мертвой древесине в лесах, особенно в условиях 
мягкой зимы. Поэтому необходим дальнейший мониторинг и специальные 
исследования.  

Обилие. В Калужской области больших скоплений не образует, на 
поверхности почвы в одно время или в одном убежище обычно встреча-
ется 1–2 особи.  

Особенности биологии и экологии. Жизненный цикл достаточно 
длительный: эмбриональное развитие длится не менее 18–21 дня, впер-
вые слизни размножаются на второй год жизни (на 21–22-й месяц после 
вылупления) в июне–июле, второй раз – на третьем году жизни в мае–
июне, живут около трех лет. Показана фотопериодическая регуляция раз-
вития вида [McCrone, 1984]. Как и другие слизни, гермафродит, но отно-
сится к видам с перекрестным оплодотворением. Ведет ночной образ 
жизни. Способен возвращаться к своему убежищу (хоминг). Питается 
различными зелеными растениями, грибами, плодами растений, есть 
мнения о поедании других слизней, однако они оспариваются (см. 
[Barker & McGhie, 1984]).  

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Есть сведения об 
агрессивности этого вида по отношению к другим видам слизней [Barker 
& McGhie, 1984]. В Калужской области встречается в садах совместно с 
полевыми слизнями – Deroceras caucasicum и D. reticulatum, многократ-
но превосходящими его количественно. В лесах однажды найден под ко-
рой валежины совместно с охраняемым аборигенным черно-синим слиз-
нем – Limax cinereoniger, но в подавляющем большинстве случаев эти 
виды встречались на разных деревьях, L. maximus – ближе к опушкам и 
тропам, L. cinereoniger – в глубине леса. Конкуренция с последним ви-
дом за убежища не исключена, хотя сценарий его вытеснения представ-
ляется маловероятным. 

Хозяйственное значение. Рассматривается как заметный вреди-
тель культурных растений, преимущественно декоративных, в Польше, 
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Северной Америке, Новой Зеландии, Японии [Altieri et al., 1982]. В Рос-
сии вредит преимущественно в овоще- и плодохранилищах [Лихарев, 
Шапиро, 1987].  

Меры ограничения распространения. Специальные мероприя-
тия не требуются. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включен в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe, 
Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси [2020].  

Методы выявления в природе. Легко обнаруживается визуально 
под лежащими на поверхности почвы предметами, под корой валежин и 
пней. Попадает в почвенные ловушки.  

 
 
Слизень испанский – Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 

 
Тип Mollusca – Моллюски 
Класс Gastropoda – Брюхоногие 
Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые 

 
Морфологические признаки 

(рис. 11, по [Балашов, 2016; Остров-
ский, 2022]). Крупный слизень (до 100–
120 мм в длину) с очень крупными, 
резкими морщинами, дыхательным от-
верстием в передней части мантии. 
Окраска верха оранжевая, красная, бу-
рая, во взрослом состоянии без боко-
вых полос, иногда черная; подошва 
желтоватая или кремовая, ее края могут 
быть окрашены более интенсивно в 
оранжевый цвет. Слизь желтая или 

бесцветная. После фиксации окраска серая. В сокращенном состоянии 
слизень короткий и толстый, полусферический. Яйца сферические, бе-
лые, очень крупные для моллюсков региона. В более ранних публикаци-
ях этот инвазионный вид часто обозначался как Arion lusitanicus Mabille, 
1868 (sensu latu.). В последние годы за этим активно расселяющимся за-
падноевропейским слизнем было предложено закрепить название Arion 
vulgaris Moquin-Tandon, 1855 [Balashov, 2018; Kadolsky et al., 2018]. 

Ареал в мире и России. Природный ареал, вероятно, охватывает 
Францию и запад Германии [Zając et al., 2020]. К настоящему времени широ-
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ко распространился в Западной, Центральной, Северной и Восточной Евро-
пе. В России распространен в г. Москве, Московской и Тверской областях.  

Ареал в Калужской области. В Калужской области к настоящему 
времени встречен только в г. Калуге.  

Динамика расселения и численности. Экспансия этого слизня с 
запада на восток началась во второй половине ХХ века, но особенно 
активно происходит в XXI веке. В Германии вид впервые обнаружен в 
1969 году [Schmid, 1970], в Польше – в 1993 году [Kozłowski, Kornobis, 
1995], в западной Украине – в 2007 году [Sverlova, Gural, 2008], в Бела-
руси – в 2020 году [Островский, 2022]. В России испанский слизень 
впервые выявлен в 2009 году в теплицах г. Твери [Шиков, 2016], с этих 
пор вид значительно увеличивает свою численность в центре Русской 
равнины [Schikov, 2021]. После заноса в какой-либо регион обычно про-
исходит быстрый рост его численности и соответственно занимаемой 
площади [Williamson et al., 2022]. Так, в г. Москве за один вегетационный 
сезон 2021 года слизень расселился за границы ранее установленной по-
пуляции на расстояния до 480 м [Бенедиктов, Шиков, 2022]. 

Местообитания. По-видимому, исходно лесной вид, обитающий в 
подстилке, под камнями, в валежнике [Лихарев, Виктор, 1980]. Во вто-
ричном ареале колонизует антропогенные местообитания – парки, сады, 
огороды [Schikov, 2021; Островский, 2022], в Украине встречается также 
в лесах и на лугах [Балашов, 2016]. В г. Калуге обнаружен во дворах и на 
предназначенных для строительства пустырях среди строительного му-
сора, растительных остатков, живых рудеральных растений.  

Обилие. Обнаружен большими скоплениями, его обилие в десятки 
раз превосходит обилие найденного в том же местообитании слизня Li-
max maximus.  

Особенности биологии и экологии (по [Kozlowski, 2007; Гураль-
Сверлова, Гураль, 2011; Williamson et al., 2022; Сауткин, Буга, 2022]). 
Жизненный цикл одногодичный. Зимуют на стадии яйца. Молодь отрож-
дается из яиц весной, достигает взрослого состояния к середине лета. 
Размножаются слизни осенью (откладка яиц в конце августа – октябре). 
За один раз откладывает несколько десятков яиц кучкой. Одна особь от-
кладывает на поверхность почвы суммарно до 400 яиц (по другим дан-
ным до 1000 яиц за жизнь), которые имеют клейкую поверхность и мо-
гут прилипать к обуви, колесам, иным агрегатам сельскохозяйственной 
техники, клубням, корнеплодам, корням, другим частям растений и, бла-
годаря этому, разноситься из очагов инвазии. Взрослые слизни осенью 
погибают, хотя есть предположения о зимовке части неполовозрелых 
особей и факультативно-двухгодичном развитии вида. В светлое время 
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суток слизни скрываются в подстилке, под камнями, растительными ос-
татками, другими укрытиями. Способны поедать свежие и гниющие рас-
тения, погибших дождевых червей и моллюсков, нападать на птенцов 
воробьиных птиц [Бенедиктов, Шиков, 2022]. В Калужской области жиз-
ненный цикл и особенности биологии не изучены.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Благодаря круп-
ным размерам, высокому репродуктивному потенциалу, широкому спек-
тру поедаемых растений может существенно влиять на растения посред-
ством выедания [Kozlowski, 2007]. Может вытеснять аборигенные виды 
моллюсков, в частности, других слизней [Proschwitz, Winge, 1994; 
Williamson et al., 2022]. В центре Русской равнины, возможно, вытесняет 
более старого адвентивного слизня – Limax maximus [Schikov, 2021]. 
Описаны случаи нападения слизней на птенцов наземно-гнездящихся 
птиц [Сауткин, Буга, 2022]. 

Хозяйственное значение. Считается одним из самых опасных 
моллюсков-вредителей культурных растений в Европе. Серьезный вре-
дитель огородов в г. Москве и Московской области.  

Меры ограничения распространения. Основной мерой должно 
быть предотвращение завоза слизня в природные и культурные место-
обитания с растительными отходами. При высокой численности на при-
усадебных участках возможна механическая борьба. Численность вида 
может контролировать микроскопическая паразитическая нематода 
Phasmarhabditis hermaphrodita [Pechova, Foltan, 2008]. Регулировать чис-
ленность, преимущественно за счет поедания молодых особей, могут 
крупные жуки жужелицы [Hatteland et al., 2010]. Как и против других 
моллюсков, для борьбы со слизнем используются препараты на основе 
метальдегида. Однако широкое применение таких препаратов может вы-
звать серьезные экологические последствия как из-за токсичности ме-
тальдегида для других видов беспозвоночных, так и из-за накопления в 
цепях питания [Williamson et al., 2022]. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включен в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe как 
один из 100 самых вредных инвазивных видов, Глобальную базу данных 
EPPO Global Database (European and Mediterranean Plant Protection Orga-
nization), Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси [2020], 
Черный список Чехии.  

Методы выявления в природе. Обнаруживается визуально на по-
верхности почвы и под лежащими на поверхности почвы предметами с 
середины лета до осени.  
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Арианта древесная – Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) 
  

Тип Mollusca – Моллюски 
Класс Gastropoda – Брюхоногие 
Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые 

 
Морфологические признаки 

(рис. 12, по [Балашов, 2016; Гураль-
Сверлова, Гураль, 2022]). Крупная на-
земная улитка. Раковина кубаревидная, 
у взрослых особей шириной 18–25 мм, 
высотой 12–23 мм, имеет до 6 оборо-
тов, относительно толстостенная, ко-
ричневая, часто с темной спиральной 
полосой. Устье широкое, с белой губой 
и отвернутыми краями. Пупок полно-
стью закрыт отвернутым краем устья 
или заметен в виде узкой щели. Наи-

более характерный признак раковины – наличие многочисленных свет-
лых штрихов и пятен.  

Ареал в мире и России. Исходно вид распространен в Централь-
ной и Северной Европе, в западной части Восточной Европы (до запада 
Украины) [Schikov, 2021]. В настоящее время обнаружен в Московской, 
Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Воло-
годской областях [Schikov, 2021]. Завезен в Северную Америку. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области обнаружена 
пока только на самом севере – в Боровском и Жуковском районах.  

Динамика расселения и численности. Ареал древесной улитки 
существенно расширился за последние 50 лет, что связано с потеплением 
и смягчением климата [Bondareva et al., 2020]. В окрестностях г. Санкт-
Петербурга находки этой улитки известны еще с начала ХХ века [Лиха-
рев, Раммельмейер, 1952], однако экспансия на восток и север Ленин-
градской области и в Карелию наблюдается только с конца ХХ века 
[Бондарева и др., 2016]. В Московской области устойчивая популяция 
вида была обнаружена в 1982 году [Шилейко, 1982]. В 2012–2016 годах 
улитка была отмечена во многих местах Московской и Тверской облас-
тей [Schikov, 2021]. В Калужской области регистрируется с 2019 года. 
По-видимому, инвазия вида происходит по модели «плацдарма», когда 
небольшая группа основателей сначала заселяет определенный регион и 
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лишь спустя значительное время дает вспышку численности, что сопро-
вождается расселением [Бондарева и др., 2016].  

Местообитания. Исходно лесной вид, населяющий влажные ши-
роколиственные леса. В центре Русской равнины населяет сады, скверы, 
парки, вторичные лиственные леса и кустарники, а также окраины слож-
ных природных ельников [Шиков, 2016]. В Калужской области к настоя-
щему времени обнаружена только на садово-огородных участках.  

Обилие. Данные об обилии в Калужской области отсутствуют. В 
других регионах центра Русской равнины может становиться массовым 
видом с плотностью в 300 экз./м2 в лесах и до 2–5 тыс. экз./м2 в садах 
[Schikov, 2021]. 

Особенности биологии и экологии. Как и другие наземные мол-
люски, гермафродит. Способна к самооплодотворению, хотя наибольший 
биологический успех вида происходит при перекрестном оплодотворе-
нии [Chen, 1994]. Яйца откладывает с весны до осени, но преимущест-
венно весной и в начале лета, в одной кладке содержится в среднем         
60 яиц [Terhivuo, 1978]. Развитие до взрослого состояния занимает в За-
падной Европе около года, а в Северной Европе – до 3–4 лет [Terhivuo, 
1978]. Питается как опавшей листвой, так и зелеными листьями расте-
ний. Спектр кормовых растений очень широк, вплоть до папоротников 
[Schikov, 2021]. Иногда потребляет погибших беспозвоночных животных 
[Terhivuo, 1978]. При высокой плотности может поедать кладки яиц сво-
его вида [Baur, 1988]. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. В Калужской об-
ласти воздействие на экосистемы не доказано. В других регионах центра 
Русской равнины может менять состав травостоя за счет выедания кор-
мовых растений, что в сложных ельниках способствует доминированию 
не поедаемых улиткой растений – Lamium album, Asarum europaeum и 
Oxalis acetosella [Шиков, 2016]. В пищевой конкуренции может вытес-
нять местные виды улиток, в частности, Succinea putris, Fruticicola fruti-
cum и Euomphalia strigella [Schikov, 2021].  

Хозяйственное значение. Значимый сельскохозяйственный вреди-
тель [Schikov, 2021].  

Меры ограничения распространения. Необходимо предотвратить 
выбрасывание растительных отходов с приусадебных участков в леса.  

Включение в черные книги и черные списки других регионов.  
Включена в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe.  

Методы выявления в природе. Может быть выявлена при визу-
альном осмотре поверхности почвы и травянистых растений в летнее 
время. Распознается по фотографии. 
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Цепея лесная – Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) 
 

Тип Mollusca – Моллюски 
Класс Gastropoda – Брюхоногие 
Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые 

 
Другое название: улитка лесная. 
Морфологические признаки 

(рис. 12, по [Шилейко, 1978; Балашов, 
2016; Сверлова-Гураль, Гураль, 2022]). 
Крупная улитка. У взрослых особей 
высота раковины обычно от 12 до 22 
(реже – до 28) мм, ширина раковины – 
от 18 до 25 (реже – до 32) мм (най-
денные в г. Калуге улитки имеют ра-
ковину шириной до 23 мм). Раковина 
низко-кубаревидная, имеет около 5 обо-
ротов. По размерам и форме слегка на-

поминает широко распространенный аборигенный вид – кустарниковую 
улитку – Fruticicola fruticum. От последней отличается не только окраской, 
но и формой пупка: у взрослых цепей он полностью закрытый (лишь в ред-
ких случаях остается узкая щель), у молодых особей – очень узкий, чаще 
всего полузакрытый. Раковина обычно желтая, розовая, реже коричневая 
или белая; обычно имеет от 1 до 5 темных спиральных полос (в г. Калуге 
найдены улитки с желтыми раковинами и разным количеством темных по-
лос), распространены и раковины без полос. Поверхность раковины тонко и 
неравномерно радиально исчерчена. Характерный признак вида – края 
устья окрашены в темно-коричневый, губа и париетальная стенка ракови-
ны – в немного более светлый цвет. В регион могут завозиться еще два 
чужеродных вида улиток этого рода (см. ниже). 

Ареал в мире и России. Природный ареал включает Западную и 
Центральную Европу и, вероятно, территорию вдоль побережья Балтийско-
го моря. К настоящему времени широко расселилась по Восточной Европе. 
В России известна из г. Москвы, Московской, Брянской, Тульской, Иванов-
ской, Псковской, Нижегородской областей [Gural-Sverlova et al., 2021].  

Ареал в Калужской области. К настоящему времени найдена 
только на территории г. Калуги.  

Динамика расселения и численности. Расселение по Восточной 
Европе активно идет на рубеже веков и в начале ХХ века, вероятно, в связи 
с бесконтрольным завозом саженцев садовых и декоративных растений из 
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более западных европейских стран и смягчением климата. В Московской 
области первый достоверный завоз датируется началом 1980-х годов. В на-
стоящее время зарегистрирована в разных местах г. Москвы и Московской 
области [Egorov, 2018], причем есть основания предполагать, что разные 
колонии происходят от разных завозов [Gural-Sverlova & Egorov, 2021]. 
Степень натурализации вида и статус группировок улиток неясны, авторы 
статей для их обозначения используют термин «колонии», а не популяции. 
В Калужской области обнаружена в 2022 году. 

Местообитания. В природном ареале заселяет широкий спектр 
биотопов – от буковых лесов до песчаных дюн. Во вторичном ареале 
встречается только в антропогенных биотопах – на приусадебных участ-
ках, среди уличных древесно-кустарниковых насаждений, в скверах, 
парках. В г. Калуге обнаружена во дворах, на территории селитебной за-
стройки.  

Обилие. В г. Калуге обнаружена скоплениями более десятка осо-
бей. В г. Москве плотность колонии может достигать 2–5 взрослых осо-
бей на 1 м2 на ее периферии и 10–15 улиток разного возраста в центре 
колонии [Egorov, 2018].  

Особенности биологии и экологии [Egorov, 2018; Welter-Shultes, 
2018]. Как и другие наземные моллюски, гермафродит, оплодотворение 
перекрестное. Улитка откладывает 48–98 яиц. «Московские» цепеи до-
стигают половозрелости во второй половине третьего года жизни (в за-
падной части ареала – около года). Продолжительность жизни до 7–8 лет. 
Активны в течение практически всего бесснежного сезона. Питаются 
преимущественно отмершими частями растений. Служат пищей дроздам 
и другим птицам, землеройкам, ежам, жукам жужелицам. Поднимаются 
на стволы деревьев.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты. По-видимому, 
может вытеснять аборигенную улитку Fruticicola fruticum [Egorov, 2018]. 

Хозяйственное значение. Отрицательное влияние не выявлено. 
Растениям не вредит. Классический объект генетических и экологиче-
ских исследований. Обладает эстетической ценностью. 

Меры ограничения распространения. Уничтожение моллюсков не-
целесообразно. Для ограничения распространения следует предотвращать 
бесконтрольный ввоз саженцев и выбрасывание растительных отходов. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов.  
Включена в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe.  

Методы выявления в природе. Выявляется при визуальном ос-
мотре на поверхности почвы или стволах деревьев. В Калужской области 
наблюдалась весной (апрель) и осенью (октябрь). 
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Улитка виноградная – Helix pomatia Linnaeus, 1758  
 

Тип Mollusca – Моллюски 
Класс Gastropoda – Брюхоногие 
Отряд Stylommatophora – Стебельчатоглазые 

 
Морфологические признаки 

(рис. 12, по [Шилейко, 1978; Балашов, 
2016; Сверлова-Гураль, Гураль, 2022]). 
Крупнейшая наземная улитка региона 
и Европы в целом. Высота и диаметр 
раковины у взрослых особей обычно 
не менее 38 мм. Раковина шаровидно-
кубаревидная, твердостенная, имеет 4–
5 оборотов. Сильно отвернутый колу-
меллярный край устья почти полно-
стью закрывает пупок. Окраска рако-
вины обычно коричневая, сероватая 

или желтоватая, часто с темными полосами, иногда слабозаметными на 
общем темном фоне (после гибели, как и у других улиток, раковина бе-
леет). Раковина довольно сильно радиально исчерчена.  

Ареал в мире и России. Природный ареал вида охватывает Запад-
ную и Центральную Европу [Egorov, 2015], по некоторым данным, до 
запада Украины и Беларуси на востоке [Шилейко, 1978; Балашов, 2016]. 
При участии человека виноградная улитка широко распространилась по 
Европе, а также в северной Африке и в Америке. В России от г. Санкт-
Петербурга на севере до городов Воронежа и Белгорода на юге, в на-
стоящее время обитает в г. Москве, Московской, Владимирской, Твер-
ской, Псковской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Воронежской, 
Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и Республике Мордовия; 
в Подмосковье, в частности, выявлены крупные и устойчивые популяци-
онные группировки этого вида [Egorov, 2015]. По данным GBIF, много 
находок этой улитки в г. Москве, Московской, Тверской и Орловской об-
ластях. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области отмечается на 
территории городов Калуги и Обнинска, в Тарусском, Дзержинском, Ко-
зельском районах.  

Динамика расселения и численности. В центр Русской равнины, 
по-видимому, виноградная улитка была интродуцирована в XVIII веке, 
разводилась в садах для употребления в пищу, в научной литературе 
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впервые отмечена для Подмосковья в 1802 году. Стремительное распро-
странение вида во многих регионах России началось в конце ХХ века, 
что связано с участившимися завозами и попытками размножать его 
[Schikov, 2021]. Один из наиболее быстро расселяющихся в Европейской 
России видов. В центре г. Калуги отмечалась в 2015–2019 годах. Регу-
лярные находки по Калужской области начинаются с 2019 года. 

Местообитания. Исходно обитатель лиственных лесов. В центре 
Русской равнины уже обычный вид на приусадебных участках, в скверах 
и парках. Внедряется в ольшаники, ивняки, вторичные мелколиственные 
леса и широколиственные леса в оврагах [Schikov, 2021]. В Калужской 
области отмечается на сельскохозяйственных участках, в парках, а также 
по опушкам лиственных лесов и кустарникам недалеко от крупных рек 
вблизи населенных пунктов.  

Обилие. В Калужской области обилие не определено, но обычно 
улитки обнаруживаются группами. В некоторых популяциях Европей-
ской России плотность может достигать 6–10 экз./м2 [Egorov, 2015; Артемь-
ева, Семенов, 2016]. 

Особенности биологии и экологии. Улитки держатся на поверх-
ности почвы, в подстилке, травостое, забираются на стволы деревьев для 
защиты от ливневых потоков [Артемьева, Семенов, 2016]. Яйца закапы-
вают в ямки во влажной рыхлой почве. Спаривание и откладка яиц про-
исходят в основном в июне. Характеризуются относительно высокой 
выживаемостью молоди. Может жить до 8–9 лет [Egorov, 2015]. Вино-
градная улитка – широкий полифаг, в ее трофическом спектре до 531 ви-
да сосудистых растений, среди излюбленных кормовых растений – кра-
пива двудомная, сныть обыкновенная, одуванчик лекарственный, клевер 
гибридный, клевер ползучий, подорожники большой и ланцетолистный, 
лопух большой. Из древесных растений, помимо винограда, поедает ли-
стья вяза гладкого и клена остролистного. Способна питаться как зеле-
ными листьями, так и отмершими листьями и плодами, подъедать остат-
ки трапез людей [Артемьева, Семенов, 2016]. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Не выявлено.  
Хозяйственное значение. Издавна используется людьми как пи-

щевой объект. Содержится в качестве домашнего питомца. Классический 
объект для изучения зоологии беспозвоночных, из которого изготавли-
ваются анатомические препараты, лабораторное животное, используемое 
для экспериментов. Может вредить виноградникам и садам.   

Меры ограничения распространения. Следует не допускать вы-
пуск «домашних» улиток в природные биотопы.  
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Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe. 

Методы выявления в природе. Выявляется при визуальном ос-
мотре территории на поверхности почвы. Распознается по фотографии. 

 
 
Мокрица «приречная» – Hyloniscus riparius (C. Koch, 1838) 

 
Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Malacostraca – Высшие раки 
Отряд Isopoda – Равноногие 

 
Морфологические признаки. 

Маленькая (до 5 мм) мокрица с розова-
тым или красноватым оттенком, по-
верхность гладкая. Брюшко (переон) в 
основании уже грудного отдела (пере-
она) и окрашено светлее. Глаза простые, 
состоят из одного омматидия. Жгутик 
усиков состоит из нескольких плохо 
различимых члеников.  

Ареал в мире и России. При-
родный ареал – Центральная и Восточ-
ная Европа до Галиции и Бессарабии на 

востоке [Vandel, 1960; Schmalfuss, 2003]. К концу XX – первому десяти-
летию XXI века распространилась на восток до Волги [Гонгальский и др., 
2013], расселилась также по Западной Европе [Wijnhoven, 2000], Север-
ной Европе [Villisics, Terhivuo, 2009] и Северной Америке [Jass, Klaus-
meier, 2003]. В России известна из Московской, Тульской, Ростовской, 
Псковской, Пензенской областей [Kuznetsova, Gongalsky, 2012].  

Ареал в Калужской области. В Калужской области заселяет все 
подходящие местообитания в городских округах «Город Калуга» и «Го-
род Обнинск». Широко распространена по Дзержинскому, Малояросла-
вецкому, Тарусскому, Ферзиковскому, Перемышльскому районам. Здесь 
заселяет, по-видимому, все антропогенные леса и большую часть лесов 
вдоль водотоков. Локальна в Козельском (дер. Волосово-Звягино) и Баря-
тинском (с. Милотичи) районах. Не обнаружена в обследованных пунк-
тах Спас-Деменского (6 пунктов), Людиновского («Озеро «Ломпадь» с 
прилегающими угодьями»), Сухиничского («Источник пресных вод у          
д. Уруга») и Ульяновского районов.  
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Динамика расселения и численности. В России расселяется, ви-
димо, после 1991 года [Гонгальский и др., 2013]. В Калужской области 
достоверно известна с 2006 года, но вселилась, несомненно, раньше. 
Экспансия мокрицы продолжается. Так, на исследуемые в течение мно-
гих лет садово-огородные участки в Ферзиковском районе в 10 км от           
г. Калуги вид вселился между 2009 и 2013 годами. Вероятно, продолжа-
ется его расселение по лесам вдаль от населенных пунктов и водотоков. 

Местообитания. В Калужской области населяет различные отно-
сительно влажные биотопы с лиственной древесной растительностью: 
приусадебные, садово-огородные и дачные участки, городские дворы, 
парки, широколиственные леса, осинники, ольшаники, ивняки. Особенно 
многочисленна по берегам рек и ручьев. Встречается и на участках без 
деревьев, но только среди мусора деревянного происхождения.  

Обилие. В большинстве биотопов массовый вид. В подстилке 
плотность иногда превышает 100 экз./м2. Густые скопления образует в 
валежнике. 

Особенности биологии и экологии. Активна в течение всего бес-
снежного периода. Держится в лесной подстилке, верхних слоях почвы, 
сильно разложившемся валежнике, под лежащими на поверхности почвы 
кусками коры, сучьями, строительным мусором (кусками кирпича, рубе-
роида, пергамина). Как и другие мокрицы, вынашивает яйца в грудной 
сумке (марсупиуме). Самки с яйцами встречаются с начала июня до се-
редины сентября. В сумке находится от 4 до 26 (в среднем 10) яиц. Со-
гласно исследованиям в других регионах, может давать до трех генера-
ций в год [Warburg et al., 1984]. Сапрофаг. Может переносить затопление 
и распространяться при помощи водотоков. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Высокая скорость 
размножения делает этот вид потенциально угрожающим для абориген-
ных видов мокриц [Гонгальский и др., 2013]. В Калужской области вы-
теснение этим вселенцем аборигенных видов мокриц представляется ма-
ловероятным, так как нативные виды значительно превосходят его по 
размерам, а в пригодных биотопах зачастую все три вида встречаются 
совместно в большом количестве. Однако не исключено влияние мокри-
цы на других беспозвоночных, грибы и скорость деструкции мертвой 
древесины. Может использоваться как один из маркеров антропогенной 
нарушенности лесов Калужской области.  

Хозяйственное значение. Не выявлено. 
Меры ограничения распространения. Следует ограничить вы-

брос грунта, растительных и строительных отходов в леса и на берега 
водотоков.  
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Включение в черные книги. Сведения отсутствуют. 
Методы выявления в природе. Выявляется в течение всего бес-

снежного периода при осмотре подстилки, валежника, под лежащими на 
поверхности почвы и особенно слегка углубленными в нее деревянными 
предметами, мусором. При высокой плотности попадает в почвенные 
ловушки. Распознается при макрофотографировании.  

 
 

Бодушка бизонья – Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977 
 

Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые 

 
Другие названия: горбатка-

буйвол, цикадка буйволовая. 
Морфологические признаки 

[Емельянов, 1964; Черная книга инва-
зивных видов…, 2016]. Относительно 
крупная цикада (до 10 мм в длину), 
окраска нежно-травянисто-зеленая, 
крылья прозрачные. На переднеспинке 
имеются три характерных отростка: 
один направлен назад, два – в стороны, 
при этом задний отросток передне-
спинки имеет широкое основание, це-

ликом прикрывающее щиток. Задние конечности прыгательные, как и у 
большинства цикад. В старых публикациях этот чужеродный вид часто 
приводился под названием Ceresa bubalus (Fabricius, 1794).  

Ареал в мире и России. Природный ареал включает центральные 
и восточные области Северной Америки. В настоящее время распро-
странена в Европе (кроме севера), на Кавказе, в Передней и Центральной 
Азии, Северной Африке [Emeljanov, 1993; Walczak et al., 2018; Çerçi et al., 
2021]. В Европейской части России встречается на севере до 54.2° с.ш. 
[Stictocephala bisonia, 2021].  

Ареал в Калужской области. В Калужской области обнаружена 
на территории г. Калуги (микрорайон Анненки) и в Ульяновском районе 
(окрестности дер. Шваново).  

Динамика расселения и численности. Основной путь расселе-
ния – естественный. Расселение этой цикады длится немногим более 
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100 лет [Walczak et al., 2018]. В Европе впервые обнаружена до 1912 года 
в Сербии и в 1918 году во Франции, затем в течение ХХ века колонизо-
вала другие страны Южной, Западной, Центральной и Восточной Евро-
пы. В 2007 году отмечена в Польше, также в 2000-е годы в Беларуси 
[Черная книга инвазивных видов…, 2016]. В России в 1964 году указы-
валась только для Кавказа [Емельянов, 1964]. В Восточной Европе к 
1991 году преодолела 50° с.ш., а к 2015 году – 54° с.ш. В Калужской 
области впервые найдена в 2020 году на самом юге – в Ульяновском 
районе, а в 2022 году – в г. Калуге.  

Местообитания. В Восточной Европе обитает в плодовых садах, 
на сухих лугах с кустарниками, прогреваемых лесных опушках, в руде-
ральном высокотравье, на зарастающих карьерах [Lauterer et al., 2011]. В 
Калужской области найдена на сухих опушках и лугах.  

Обилие. В Калужской области найдена единичными особями.  
Особенности биологии и экологии [Черная книга инвазивных 

видов…, 2016; Walczak et al., 2018]. Жизненный цикл одногодичный. Зи-
мует на стадии яйца. Личинки отрождаются в мае–июне, развиваются в 
течение нескольких месяцев. Взрослые особи чаще наблюдаются во вто-
рой половине лета – осенью. Для откладки яиц самки пропиливают не-
одревесневшие побеги деревьев и кустарников. Полифаг двудольных 
растений. В спектре кормовых растений много видов деревьев, кустар-
ников, древесных лиан, а также травы из семейств бобовых, сложно-
цветных, пасленовых, крапива и многие другие растения. Цикады спо-
собны к прыжкам на значительные расстояния и к полету, поэтому могут 
преодолевать расстояния до 50 м в течение часа и около 300 м в сутки. 
Также расселяются с транспортом, при завозе плодовых культур, вино-
града и т.д. Размножаются при высокой температуре, однако могут вы-
живать и при заморозках. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Не выявлено.  
Хозяйственное значение. Указывается как серьезный вредитель 

плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, люцерны. 
Может распространять грибные и бактериальные заболевания растений.  

Меры ограничения распространения. Пока не разработаны.  
Включение в черные книги и черные списки других регионов. 

Включена в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe, 
Черную книгу инвазивных животных Беларуси.   

Методы выявления в природе. Выявляется при кошении по тра-
востою и древесно-кустарниковой растительности на опушках в конце 
лета – осенью. Распознается по фотографии.  
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Трихоферус восточный – Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) 
 

Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 

 
Морфологические признаки 

[Черепанов, 1981; Орлова-Беньковская и 
др., 2019]. Жук-усач среднего размера 
(длина тела 11–20 мм), тело вытянутое, 
умеренно уплощенное, одноцветное, 
коричневое. Глаза глубоко выемчатые. 
Усики достигают задней трети надкры-
лий (у самок) или заходят за их третью 
четверть (у самцов). Переднеспинка по-
перечная, в плотно прилегающих волос-
ках. Надкрылья длинные, параллельно-
сторонние, в пятнистом буровато-сером 

или желтоватом волосяном покрове. От внешне схожих жуков хорошо от-
личается отсутствием волосяной полоски на 3-м членике усика. 

Ареал в мире и России [Черепанов, 1981; Орлова-Беньковская и 
др., 2019]. Природный ареал – Сибирь, Дальний Восток, Китай и Сред-
няя Азия. В настоящее время встречается по всей Европе, в Закавказье, 
завезен в США и Канаду [Grebennikov et al, 2010; Dascălu et al., 2013]. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области найден в двух 
пунктах в городском округе «Город Калуга» (дер. Галкино) и Людинов-
ском районе (окрестности г. Людиново). 

Динамика расселения и численности. В Европе впервые обна-
ружен в 1967 году в Ростовской области. В центре Европейской части 
России активно расселяется в конце ХХ – начале XXI века. В Калужской 
области обнаружен впервые в 1999 году. Вторая находка сделана в 
2021 году. Завозится с неокоренной древесиной, пиломатериалами, 
изделиями из древесины. Расселяется при помощи полета. 

Местообитания. В Калужской области найден в хвойно-широко-
лиственном лесу (г. Людиново) и на дачном участке (г. Калуга). 

Обилие. В Калужской области все находки единичны. 
Особенности биологии и экологии [Черепанов, 1981; Dascălu et 

al., 2013; Орлова-Беньковская и др., 2019]. Развиваются под корой и в 
сухой древесине различных лиственных и хвойных деревьев, а также в 
стеблях крупных травянистых растений. Заселяют сухие бревна, пилома-
териалы, иногда деревянные постройки. В Восточной Европе продолжи-
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тельность развития составляет два года. Жуки активны с июня по август, 
преимущественно в сумеречное время, летят на свет.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Ходы личинок 
внутри ствола и скелетных ветвей живых растений приводят к ослабле-
нию и в конечном итоге к гибели дерева. Летные отверстия имаго облег-
чают заражение растения вторичными вредителями и патогенами. Может 
оказать серьезное воздействие на различные древесные насаждения. 

Хозяйственное значение. Опасный технический вредитель, по-
вреждает деревянные конструкции и постройки. Потенциальный вреди-
тель садоводства и городских зеленых насаждений. 

Меры ограничения распространения. Контроль импорта древе-
сины. В Калужской области в настоящее время борьба не требуется, но 
необходим мониторинг встречаемости и изучение биологии. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включен в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe и 
Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси. Входит в перечень 
А1 Канады и перечень А2 EPPO. 

Методы выявления в природе. По признакам повреждения дерева 
надежно не отличается от других усачей. Жуки могут быть выведены из от-
рубков поврежденной древесины, найдены при визуальном осмотре складов 
древесины, пойманы на свет в первую половину ночи или оконными ловуш-
ками.  

 
 

Трещалка лилейная – Lilioceris lilii Scopoli, 1763 
 

Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 

 
Другие названия: лилейница, 

красный лилейный жук. 
Морфологические признаки 

[Орлова-Беньковская, 2019]. Жук 
среднего размера, тело черное, перед-
неспинка и надкрылья ярко-красные. 
Покровы твердые. Переднеспинка за-
метно уже надкрылий. Будучи потре-
воженными, жуки издают характер-
ный скрипучий звук. В теплое время 
держатся открыто на растениях. Яйца 
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откладывают на нижней стороне листа, оранжево-желтые. Личинки, как 
и других листоедов, имеют развитую голову и три пары ног, покрывают-
ся «чехлом» из экскрементов, защищающим от хищников и высыхания. 
Как правило, объеденные листья лилий свидетельствуют о появлении 
этого вида, это один из немногих грызущих фитофагов этого растения. 
Близкий вид луковая трещалка – Lilioceris merdigera – отличается крас-
ной головой, ногами и брюшком, встречается чаще на дикорастущих ли-
лиецветных.  

Ареал в мире и России [Орлова-Беньковская, 2012, 2013, 2014]. 
Естественный ареал вида располагается в умеренных широтах восточной 
Азии: юге Сибири и Дальнего Востока, севере Китая и Монголии, Казах-
стане. В настоящее время широко распространена также в Европе и Се-
верной Америке. 

Ареал в Калужской области. Достоверно известна из городского 
округа «Город Калуга», Ферзиковского, Кировского районов. Вероятно, 
распространена повсеместно в культурных биотопах. 

Динамика расселения и численности [Орлова-Беньковская, 2012, 
2013, 2014]. В Европу вид завезен, по-видимому, в конце XVI или в 
XVII веке. К середине ХХ века L. lilii расселился по центральным об-
ластям Европейской России, Среднему Поволжью, Приуралью и югу 
Западной Сибири. В последние десятилетия в Европейской части Рос-
сии вид активно расселяется на север и северо-восток, а в центре Рус-
ской равнины становится более обычным. В Калужской области извес-
тен с 1971 года (коллекция С.К. Алексеева), вероятно, вселился раньше. 
На всех сельскохозяйственных участках, обследуемых в течение не-
скольких лет, встречается стабильно ежегодно.  

Местообитания. В Калужской области к настоящему времени из-
вестна из культурных биотопов: садово-огородных, дачных, приусадеб-
ных, учебно-опытных участков, где выращиваются декоративные лилей-
ные. Единично отмечена на лугу (Кировский район, окрестности дер. 
Бережки, 03–05.07.2015). В Европейской части России рассматривается 
как инвазионный вид [Орлова-Беньковская, 2012; Егоров, 2016]. В Уд-
муртской республике обнаруживается и в природных биотопах [Дедюхин, 
2019]. 

Обилие. Не массовый, но обычный вид.  
Особенности биологии и экологии [Орлова-Беньковская, 2012, 

2013, 2014]. Жизненный цикл одногодичный. Зимуют жуки в почве. Ли-
чинки развиваются открыто на растениях. Окукливаются в почве. Жуки 
чаще всего наблюдаются после зимовки, весной и в первой половине ле-
та, но могут встречаться и по выходе из куколки во второй половине лета 
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и осенью. Кормовые растения – лилии и рябчики, жуки могут питаться и 
на других видах растений.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Не выявлено. 
Теоретически возможно негативное воздействие на аборигенные виды 
лилий и рябчиков. 

Хозяйственное значение. Рассматривается в качестве важного 
вредителя лилий.  

Меры ограничения распространения. Специальные меры борь-
бы нецелесообразны. В районах произрастания диких лилейных следует 
пресечь выброс растительных отходов с приусадебных участков.  

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe. 

Методы выявления в природе. Выявляется при визуальном ос-
мотре растений в мае–июне. Распознается по фотографии. 

 
 
Жук колорадский – Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) 

 
Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 

 
Другое название: колорадский 

картофельный жук. 
Морфологические признаки. 

Вероятно, самое узнаваемое жестко-
крылое насекомое региона. Жуки 
средних размеров длиной 8–12 мм. 
Тело овальное, сильно выпуклое. Лег-
ко узнается по окраске надкрылий: 
каждое с 5 черными продольными по-
лосками на желтоватом фоне (отсюда 
видовой эпитет «десятиполосый»). 
Переднеспинка и голова оранжево-

розовые, с черными пятнами, рисунок которых изменчив и служит темой 
многочисленных фенетических исследований. Личинки, как и у других 
жуков-листоедов, с развитой головой и тремя парами ног, асимметрично-
почковидной формы, бурые или розовые, с двумя рядами черных пятен, 
голова черная. Яйца желтого цвета, размещаются группами (кладками), в 
основном на нижней стороне листовых пластинок.  
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Ареал в мире и России [Самые опасные инвазионные виды…, 
2018]. Природный ареал – южная часть Северной Америки (северные 
районы Мексики и юг США). Современный ареал включает континен-
тальную Европу (кроме севера), Северную Африку, Переднюю Азию 
[Yas, Güngör, 2005], Среднюю Азию, Закавказье, юг Сибири и Дальнего 
Востока.  

Ареал в Калужской области. В Калужской области встречается 
повсеместно в связи с повсеместным выращиванием картофеля на обще-
ственных полях, приусадебных и садово-огородных участках и значи-
тельными миграционными способностями жука.  

Динамика расселения и численности [Масляков, Ижевский, 2011; 
Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. По Северной Америке на-
чал расселяться в XIX веке. В Европе впервые выявлен в 1877 году, од-
нако его первые очаги были ликвидированы. Закрепился в Европе с 
1916–1918 годов (Бордо, Франция), после чего быстро начал расширять 
свой ареал на север и восток. В 1953 году появился в Калининградской 
области России, Брестской и Гродненской областях Беларуси. Во второй 
половине 1960-х годов выявлен в Брянской и Смоленской областях, в те-
чение последующих 10 лет – во всех районах возделывания картофеля в 
Европейской части СССР [Ушатинская, 1981]. В Калужской области за-
метное повреждение картофеля этим видом впервые отмечено в 1968 го-
ду в Думиничском районе (личное сообщение А.Б. Стрельцова). В Туль-
ской области обнаружен в 1973 году на частном огороде в 15 км к северу 
от г. Тулы (личное сообщение Л.В. Большакова). Численность колорад-
ского жука может заметно колебаться по годам в зависимости от погод-
ных условий, доли занятой картофелем территории, используемых сор-
тов и агротехники, но в целом динамика этого вида положительная. В 
XXI веке колорадский жук заметно расселяется по Дальнему Востоку 
России и Восточной Азии [Liu et al., 2012; Мацишина, Рогатных, 2013]. 
В Европейской части России временами наблюдается снижение числен-
ности этого вредителя, однако устойчивой тенденции к этому нет [Гово-
ров и др., 2017]. 

Местообитания. Во многих публикациях указывается как инва-
зивный вид, хотя встречается преимущественно в культурных биотопах – 
на полях картофеля, приусадебных и садово-огородных участках. В то 
же время заселяет пустыри как с картофелем, так и с другими паслено-
выми, встречается в поймах рек [Беньковский, 2011]. В Калужской об-
ласти помимо сельскохозяйственных участков обнаруживался в 1990–
2000-х годах в городских скверах, на лугах различных типов, в широко-
лиственных лесах и даже в сосняках и ельниках [Алексанов, 2006, 2009]. 
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Учитывая хорошие миграционные способности жука, большинство та-
ких находок вероятнее интерпретировать как результат более или менее 
случайных залетов. Однако, поскольку доказана способность вида пи-
таться пасленом сладко-горьким (см. ниже), вполне возможна инвазия 
его в природные биотопы по берегам рек.  

Обилие. Обилие существенно варьирует по годам и сельскохозяй-
ственным угодьям. В Калужской области по последним опубликованным 
материалам Россельхозцентра средневзвешенная численность личинок 
составила 6,0 экз./растение, максимальная – 19,0 лич./растение на пло-
щади 45 га в Козельском районе; заселено до 17% растений картофеля, 
повреждено 5% [Обзор фитосанитарного состояния…, 2021]. По данным 
многолетней динамики, коэффициент заселения картофеля колорадским 
жуком в области сравнительно невысок на фоне других регионов Цен-
трального Федерального округа [Говоров и др., 2017]. 

Особенности биологии и экологии [Ушатинская, 1981; Черная 
книга инвазивных видов…, 2016; Самые опасные инвазионные виды…, 
2018]. Олигофаг пасленовых, при этом способен питаться далеко не на 
всех видах этого семейства. Главное кормовое растение во вторичном 
ареале – картофель. Из диких пасленовых наиболее благоприятны для 
развития колорадского жука паслен сладко-горький и белена черная. Не-
которая часть жуков может развиваться на томатах, баклажанах, белла-
донне, дерезе обыкновенной. Имаго менее разборчивы в питании, могут 
поедать листья дурмана, табака, физалиса. Жуки и личинки активно по-
едают листья пасленовых, объедают с кромки, оставляя самые крупные 
жилки. Личинки последнего возраста почти не питаются, уходят в почву 
и на глубине до 10 см окукливаются в небольших камерах-колыбельках. 
Через 10–20 дней из куколок отрождаются жуки, которые либо остаются 
в почве на зимовку, либо выходят на поверхность. Для участия в раз-
множении они нуждаются в дополнительном питании, лишь после него 
самки способны приступать к откладке яиц. Средняя плодовитость сам-
ки довольно велика – 350–700 яиц. Продолжительность жизни – около 
года. Однако имаго могут впадать в многолетнюю диапаузу (2–3 года), 
благодаря чему выживают в «голодные» годы. Число генераций зависит 
от климатических условий. В Калужской области дают одну генерацию в 
год [Попова, 2014]. Колорадский жук хорошо расселяется естественным 
путем, перелетая со скоростью до 8 км/ч в основном по направлению 
ветра и в итоге перемещаясь на десятки километров от места выплода. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. В агроценозах 
существенно снижает урожай картофеля, а при массовом размножении 
может полностью уничтожить его посевы. Применение пестицидов и 
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переход к устойчивым сортам может оказывать существенное влияние на 
различные виды организмов, почвы и традиционный агроландшафт в 
целом. Воздействие на природные экосистемы не выявлено. 

Хозяйственное значение. Самый серьезный вредитель картофеля.  
Меры ограничения распространения. На посевах картофеля по 

всему ареалу ведется интенсивная химическая и механическая борьба, 
осуществляется поиск эффективных способов биологической борьбы. 
Меры предотвращения расселения в природные биотопы вряд ли будут 
разработаны, учитывая хороший миграционный потенциал жука. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включен в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe, из-
дание «Самые опасные инвазионные виды России» (ТОП-100), Черную 
книгу инвазивных видов животных Беларуси. 

Методы выявления в природе. Жуки и личинки обнаружива-
ются открыто на растениях картофеля. Кладки яиц заметны на нижней 
стороне листьев. Также личинки последнего возраста, куколки и жуки 
обнаруживаются в почве при перекопке. В природных биотопах выяв-
ляются при кошении энтомологическим сачком и визуальном осмотре 
растений.  

 
 

Древесинник черный ольховый – Xyleborinus attenuatus 
(Blandford, 1894)  

 
Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 

 
Другие названия: ольховый 

непарный короед, Xyleborinus alni       
Niisima, 1909. 

Морфологические признаки 
[Криволуцкая, 1996; Мандельштам, 
2019]. Жук-короед (семейство Curcu-
lionidae, подсемейство Scolytinae) с 
цилиндрическим длинным и узким 
телом (в 3 раза длиннее ширины). 
Длина тела 2,5–2,7 мм. Окраска смо-
ляно-черная. Скат надкрылий упло-
щен, без «тачки», но с бугорками (бу-
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горки отсутствуют в средней части ската во втором ряду). Щиток очень 
маленький, конический, окруженный волосками. Жгутик усика пятичле-
никовый, первый роговой сегмент булавы усика покрывает всю заднюю 
поверхность булавы, на которой второй и третий членик не прослежива-
ются. Вид очень близок к Xyleborinus saxesenii (Ratzerburg, 1837), отли-
чается от него большим размером (последний вид до 2,4 мм в длину), 
переднеспинкой равной длины и ширины (слегка удлиненная у             
X. saxesenii), блестящим скатом надкрылий с заметными точками в 
первой и второй бороздках (у X. saxesenii скат надкрылий матовый с 
отсутствующими точками на месте первой и второй бороздок), силь-
ными крючковидными зубчиками на 1, 3, 5, 7-м промежутках ската 
надкрылий (у X. saxesenii на промежутках ската бугорки маленькие, 
тупые, не загибающиеся вниз).  

Ареал в мире и России. Естественный ареал – Дальний Восток 
России, Сахалин, Япония, Южная Корея, Тайвань [Knižek, 2011]. Об-
ширный вторичный ареал сформировался на территории Средней Ев-
ропы, Украине. В России отмечен в Калининградской, Ленинградской, 
Московской, Ярославской, Воронежской [Мандельштам, 2019], Ка-
лужской [Перов, Алексеев, 2018], Тульской [Никитский и др., 2016] 
областях.  

Ареал в Калужской области. В Калужской области широко рас-
пространен по всей территории. Известен из Барятинского, Дзержинско-
го, Кировского, Козельского, Перемышльского, Спас-Деменского, Улья-
новского, Ферзиковского районов и г. Калуги.  

Динамика расселения и численности [Мандельштам, 2019]. В 
Европе впервые отмечен в Австрии в 1986 году, далее в хронологиче-
ском порядке – в Чехии, Словакии, Польше, Германии, Швеции, Вели-
кобритании, Испании, Нидерландах и Швейцарии. Вид расселился по 
Европе очень быстро, после первой находки в 1986 году к 2006 году 
он освоил почти всю Западную Европу, с 1999 по 2009 годы – практи-
чески всю Украину. Рассматриваются два сценария инвазии: расселе-
ние на восток после завоза в Западную Европу или распространение в 
Европу через территорию Украины. В Европейской части России 
впервые отмечен в Калининградской области в 2002 году, а к 2017 го-
ду ареал охватил почти всю Европейскую часть России. В 1995 году 
завезен в Канаду, в 1997–1998 годах – в США, где к настоящему вре-
мени расселился в большинстве штатов. В Калужской области извес-
тен с 2009 года [Перов, Алексеев, 2018]. Точное время вселения не 
установлено, поскольку в первоначальных исследованиях не отличал-
ся от X. saxesenii. 
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Местообитания. На Дальнем Востоке размножается преимущест-
венно в пойменных насаждениях. В Европейской части России встреча-
ется и на плакорных участках [Мандельштам, 2019]. В Калужской облас-
ти населяет различные лиственные и смешанные леса, встречается по 
вырубкам и опушкам. 

Обилие. В некоторых биотопах, чаще в лиственных лесах (Козель-
ский, Перемышльский районы), это обычный вид: попадается в оконные 
ловушки в гораздо большем количестве, чем остальные короеды трибы 
Xyleborini.  

Особенности биологии и экологии. На Дальнем Востоке раз-
вивается на ольхе, березе и липе [Старк, 1952]. Является широким по-
лифагом, в Японии и Корее встречается на хурме, магнолии, буке, ду-
бе, вишне, гамамелисе [Wood, Bright, 1992]. Строит семейные ходы, в 
которых после отрождения самки спариваются с гаплоидными самца-
ми из того же потомства. Самцы не способны к полету, так что в засе-
лении новых деревьев участвуют только самки [Мандельштам, 2019]. 
Во вторичном ареале инвазии в Европейской части России и на Ук-
раине развивается на буке, грабе, ольхе, ясене, дубе, лещине, рябине, 
осине, черемухе [Nikulina et al., 2015]. В Калужской области развива-
ется чаще на ольхах, ивах. Лет с третьей декады апреля до первой де-
кады июля. Пик летной активности приходится на вторую половину 
мая. Генерация одногодичная.  

Воздействие на экосистемы и их компоненты [Мандельштам, 
2019]. Развивается преимущественно на валежных деревьях, но может 
встречаться и на ослабленных стоящих. С учетом широкой полифагии 
X. attenuatus может оказывать влияние на насаждения из лиственных де-
ревьев.  

Хозяйственное значение. В настоящее время вред в регионе от-
сутствует, но не исключена возможность стать вредителем местных и 
интродуцированных древесных пород [Мандельштам, 2019]. 

Меры ограничения распространения. Вид массово расселился 
по территории региона, и полное его уничтожение уже маловероятно.  

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Вид чужеродный для Европы (EASIN, 2019). Входит в Alert list NAPPO. 

Методы выявления в природе. Ходы короеда-древесинника 
можно найти на поваленных деревьях (чаще всего ольхе). Они размеща-
ются довольно глубоко в древесине [Мандельштам, 2019]. По ходам дос-
товерно не отличается от X. saxesenii. Для определения необходим сбор 
жуков. Их можно обнаружить в зимовочных камерах ходов. Также жуки 
учитываются оконными ловушками, преимущественно в мае.  
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Моль минирующая каштановая –  
Cameraria ohridella Deschka et Dimič, 1986 

 
Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые 

 
Другое название: охридский 

минер. 
Морфологические признаки 

[Черная книга инвазивных видов…, 
2016]. Небольшая бабочка – размах 
крыльев 7–9,5 мм. Передние крылья 
красновато-коричневые, с белыми по-
перечными линиями, которые с внеш-
ней стороны тонко окаймлены черной 
полоской. Вершина передних крыльев 
покрыта более темными чешуйками. 
Задние крылья серые. 

Ареал в мире и России [Самые опасные инвазионные виды…, 
2018]. Природный ареал находится в Македонии. В настоящее время вид 
распространен почти по всей Европе, найден в Казахстане и Киргизии. 

Ареал в Калужской области. Распространена, по-видимому, ши-
роко, где есть посадки конского каштана. Достоверно известна из горо-
дов Обнинска [Большаков и др., 2017], Калуги и Тарусы [GBIF, 2022]. 

Динамика расселения и численности. По Европе расселяется с 
1984 года [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. В России впер-
вые отмечена в 2003 году в Калининградской области [Gninenko & 
Orlinskiĭ, 2004], в г. Москве известна с 2005 года [Голосова, Гниненко, 
2006], недавно расселилась в Поволжье [Аникин и др., 2019; Аникин, 
Сажнев, 2021]. В Калужской области известна с 2015 года [Большаков и 
др., 2017]. Завозится с саженцами конского каштана, переносится с вос-
ходящими токами воздуха [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. 

Местообитания. Насаждения с участием конского каштана 
(Aesculus). 

Обилие. В регионе не оценивалось.  
Особенности биологии и экологии. Самки откладывают несколько 

десятков яиц на лицевую сторону листа. Гусеницы первых возрастов пита-
ются соком под эпидермисом листа [Акимов и др., 2003], гусеницы старших 
возрастов проникают глубже в ткань листа и питаются ею. Зимуют закон-
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чившие питание гусеницы или куколки [Зерова и др., 2007]. Развивается в 
трех поколениях [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Вредит конскому 
каштану: из-за высокой степени поражения листовых пластин листва стано-
вится бурой и отмирает уже в августе. По некоторым сведениям [Самые 
опасные инвазионные виды…, 2018], может заселять также клены, однако 
последними исследованиями это не подтверждается [Рогинский, 2020].  

Хозяйственное значение. Ухудшает состояние зеленых насаждений.  
Меры ограничения распространения. Рекомендуется сбор и 

уничтожение опавшей листвы с насекомыми. Применяются инсектицид-
ные инъекции и опрыскивание крон инсектицидами. В некоторых стра-
нах конские каштаны полностью меняют на другие породы деревьев в 
городских насаждениях [Самые опасные инвазионные виды…, 2018]. 

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в издание «Самые опасные инвазионные виды России» [2018], 
в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe, Черную кни-
гу Республики Беларусь [2016]. 

Методы выявления в природе. Выявляется по минам на листьях. 
 

 
Лань европейская – Dama dama (Linnaeus, 1758) 

 
Тип Chordata – Хордовые 
Класс Mammalia – Млекопитающие 
Отряд Artiodactyla – Парнокопытные 

 
Морфологические признаки. 

Олень средней величины (крупнее косу-
ли, но мельче благородного оленя). Дли-
на тела у самцов около 1,4 м, высота в 
холке до 1 м, хвост 18–20 см (длиннее 
уха), масса тела до 100 кг. Окраска спины 
темно-бурая с рыжеватым или желтова-
тым оттенком. Вдоль средней линии 
спины тянется неширокая темная полоса, 
особенно яркая у самцов. По бокам кни-
зу окраска светлеет, приобретая серый 
оттенок. Вокруг глаз имеется по светло-

му кольцу. Низ туловища и хвоста, а также внутренние стороны ног серовато-
белые. Хвост снизу белый, сверху черный. Белое околохвостовое «зеркало» 
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небольшое и не поднимается кверху выше хвоста; сверху и с боков оно 
окаймлено черной полосой. По спине, бокам, крупу и бедрам разбросаны не-
большие светлые пятна, слабо заметные зимой [Павлинов, 2019]. След ног 
крупнее, чем у косули: у старого самца до 80 мм в длину и 46 мм в ширину, у 
самки соответственно 56 и 36 мм [Ошмарин, Пикунов,1990]. 

Ареал в мире и России [Dolman, Wäber, 2008; Барышников, Тихонов, 
2009; Павлинов, 2019]. Природный ареал охватывает присредиземномор-
ские области Европы, Северной Африки, Юго-Западной Азии. Завезена во 
многие страны Европы, Южную Африку, на Мадагаскар, в Северную Аме-
рику, Австралию, ряд стран Южной Америки. В России содержится пре-
имущественно в парковых хозяйствах на юге Европейской части. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области известна из 
охотхозяйств Износковского, Медынского и Боровского районов, прежде 
всего охотхозяйства «Озерное». 

Динамика расселения и численности. В пределах естественного 
ареала лани были почти полностью истреблены (сохранились только на юге 
Турции) и вторично акклиматизированы [Барышников, Тихонов, 2009]. 
Считается, что в европейское Средиземноморье их завозили с неолита, ин-
тродукция в более северные регионы Европы начата римлянами, а более 
широко этих животных распространили норманы в Средневековье [Baker et 
al., 2017]. Интродукция на территории России была начата в 1974 году с за-
воза 38 венгерских и чешских ланей в Ставропольское охотхозяйство; позже 
они выпускались в Московской и Брянской областях, однако натурализация, 
видимо, не произошла [Бобров и др., 2008]. В Калужской области, по 
данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, с 2017 по 
2022 годы численность лани существенно возросла (рис. II). 

Местообитания. Обитает в местности, покрытой разреженными ли-
ственными лесами, чередующимися с безлесными пространствами; содер-
жится в сходном культурном лесостепном ландшафте [Павлинов, 2019]. 

Обилие. В Калужской области, по данным государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов в 2017–2022 годах, ежегодно обитает от 
275 до 721 особи лани.  

Особенности биологии и экологии. Держатся одиночно (чаще 
всего самцы) или небольшими группами (до 30 особей), в которых лиде-
ром является взрослая самка. В период гона самцы «ревут» для привле-
чения самок, устраивают турниры, собирают гаремы в 10–12 самок. Ле-
том питаются травянистой растительностью, листьями и молодыми по-
бегами лиственных деревьев. Осенью также поедают плоды широколи-
ственных деревьев (дуба, бука, каштана). Зимой в пищу идут в основном 
древесно-кустарниковые корма. Размножение в мае–июне. У самки бы-
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вает 1–2 детеныша. Перед родами самки отделяются от группы. В тече-
ние первой недели теленок в основном прячется в траве, а самка пасется 
рядом, позже они присоединяются к стаду [Павлинов, 2019]. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты. Путем выедания 
растительности может влиять на состав и структуру лесных экосистем, 
ухудшать условия гнездования лесных птиц [Dolman, Wäber, 2008; Fuller, 
Gill, 2010]. Является пищевым конкурентом косули и благородного оленя 
[Dolman, Wäber, 2008]. 

Хозяйственное значение. Ранее добывалась из-за мяса и кожи, сейчас 
во многих странах сохраняется как элемент природного ландшафта; в некото-
рых местах используется как объект любительской охоты [Павлинов, 2019]. 

Меры ограничения распространения. Необходимо контролиро-
вать предельную численность лани в охотничьих угодьях с учетом чис-
ленности нативных видов копытных и емкости угодий.  

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включена в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe. 

Методы выявления в природе. Поскольку лани содержатся в 
огороженных загонах или вольерах на ограниченной территории [Кру-
скоп, 2002], то учет их ведется в зимний период на местах подкормки с 
вышек [Труды Окского государственного заповедника, вып. 9, 1973].  

 
 

Олень пятнистый – Cervus nippon Temminck, 1838 
 

Тип Chordata – Хордовые 
Класс Mammalia – Млекопитающие 
Отряд Artiodactyla – Парнокопытные 

 
Морфологические признаки. 

Олень среднего размера, легкого тело-
сложения [Данилкин, 1999]. Длина тела 
у самцов около 1,8 м, высота в холке 
около 1,1 м, хвост до 18 см (короче уха), 
масса тела 104–131 кг. Окраска летнего 
меха рыжая с чисто-белыми пятнами; 
зимой самцы почти без пятен. Вдоль 
хребта отчетливая темная полоса, про-
должающаяся на хвосте. Хвостовое 
«зеркало» не простирается на спину 
выше хвоста. Рога относительно не-
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большие, стройные, с 4 отростками: 1 глазничный, 1 средний и 2 концевых. 
Рога сбрасываются в конце апреля и начале мая, через неделю начинается 
рост новых; они окончательно формируются и очищаются от кожи в августе. 
Отличается от благородного оленя меньшими размерами тела, меньшим хвос-
товым «зеркалом» и отсутствием ледового отростка на рогах; от лани – также 
неуплощенными рогами и наличием небольших верхних клыков [Павлинов, 
2019]. Копыта средних пальцев с острыми краями и крупными мякишами в 
задней их половине. Длина отпечатка средних пальцев самца около 70 мм, 
ширина 52 мм. По сравнению со следами благородного оленя следы пят-       
нистого оленя несколько меньше [Ошмарин, Пикунов, 1990]. 

Ареал в мире и России. Природный ареал включает юг Дальнего 
Востока России, Восточный Китай, Корею, Японские острова, Тайвань. 
На значительной части природного ареала вид был истреблен. Завезен во 
многие страны Европы, в Закавказье, Северную Америку, на Мадагаскар 
и в Новую Зеландию. В Европейской части России распространился от 
Ленинградской области на севере до Ростовской на юге [Барышников, 
Тихонов, 2009; Павлинов, 2019]. 

Ареал в Калужской области. В Калужской области приурочен в 
основном к крупным охотничьим хозяйствам. Его ареал состоит из не-
скольких группировок, распространение которых ограничено: Медын-
ским, Износковским, северной частью Юхновского и Малоярославецкого 
районов; Жуковским районом – территорией природного заказника «Гос-
комплекс «Таруса», охотничьих угодий вокруг него, а также прилегаю-
щей северо-восточной частью Малоярославецкого района; западной ча-
стью Дзержинского района; территорией Ферзиковского района к северу 
от реки Оки; юго-востоком Ферзиковского района к югу от реки Оки; ле-
вобережьем приустьевой части реки Рессеты в Думиничском и Ульянов-
ском районах; полесьем в междуречье Рессеты и Вытебети, прилегаю-
щим к национальному парку «Орловское полесье» на территории Хва-
стовичского района; северной частью Куйбышевского района. 

Наиболее значительное поголовье отмечается на севере региона – в 
Жуковском, Медынском, Износковском и Малоярославецком районах. 
Многочислен вид и в охотничьих хозяйствах «Петровское» и «Охотни-
чий клуб» Ферзиковского района. На юге области обитает в Думинич-
ском и Хвастовичском районах. В сопредельных районах отмечается 
меньшее поголовье оленей и не каждый год. 

Динамика расселения и численности [Данилкин, 1999; Бобров и 
др., 2008]. В природном ареале в России с середины XIX века до середины 
XX века численность пятнистых оленей сократилась более чем вдвое. В на-
чале ХХ века их начали расселять вне естественного ареала. В заповедники 
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Европейской части России олени впервые были выпущены в 1938 году. К 
1960–1970-м годам в отдельных регионах интродукции численность живот-
ных выросла в десятки раз. В Хоперском заповеднике при ежегодном изъя-
тии 8–10% поголовья рост составлял 15–20% в год, а при изъятии 22% рост 
численности прекратился. В Калужской области в 1955–1974 годах была 
выпущена 131 особь. Позже происходил неоднократный завоз охотхозяйст-
вами. За 1980-е годы поголовье пятнистого оленя в регионе возросло более 
чем вдвое. В 2017–2022 годах в Калужской области произошел более чем 
двукратный рост численности животных как за счет завоза новых особей, 
так и в результате прироста имеющегося поголовья (рис. II).  

Местообитания. Населяет широколиственные леса в местах с пере-
сеченным рельефом, богатых ручьями. В Приморье зимой держится на ма-
лоснежных склонах, обращенных в сторону морского побережья [Павлинов, 
2019]. В Европейской части вид населяет смешанные и лиственные леса, но 
может быть встречен и на окраинах больших полян и лугов, куда выходит 
пастись, а также в заброшенных садах [Крускоп, 2015]. 

Обилие. В Калужской области, по данным государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов, в 2022 году насчитывается 3528 особей. 
Этот вид в регионе в 1,6 раза более многочислен, чем реакклиматизиро-
ванный [Алексеев и др., 2011] благородный олень – Cervus elaphus            
Linnaeus, 1758. Основное поголовье приходится на Жуковский, Износков-
ский, Медынский и Ферзиковский районы. 

Особенности биологии и экологии. Пищевой рацион очень широк, 
включает 125 видов растений, водорослей и грибов. Вид относительно ма-
лоплодовитый (рождается обычно 1 теленок). В центральной полосе Евро-
пейской части России способен жить и размножаться при заботе со стороны 
человека, включающей обильную подкормку в течение всей зимы [Бобров и 
др., 2008]. Живет оседло на участках в несколько сотен гектаров группами 
по 8–10 животных (самки с молодыми) во главе со взрослой самкой, на зиму 
они объединяются в более крупные стада. В парковых хозяйствах размер 
стад бывает до нескольких сотен голов. Во время гона образуются гаремы 
из 1 самца и 5–7 самок; после гона самцы живут небольшими холостяцкими 
группами. Брачный период в сентябре–октябре, сопровождается «ревом». 
Голос ревущего оленя-быка похож не столько на рев изюбря, сколько на ос-
линый крик. Иногда гаремную группу у пятнистого оленя отбивает изюбрь, 
в результате появляются гибридные особи – похожие на пятнистого оленя, 
но более крупные. Детеныши родятся поздней весной и в начале лета, весят 
от 4 до 7 кг, через 1,5–2 недели начинают пастись, но молочное кормление 
продолжается до холодов. У самцов на 10-м месяце появляются небольшие 
зачатки рогов («дудки»), через пару месяцев превращающиеся в тоненькие 
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рожки-«шильца». Половое созревание на 2-м году жизни. На воле живет 12–
14 лет; в парковых хозяйствах продолжительность жизни доходит до 20 лет. 
Основной корм летом – травянистая растительность, зимой – побеги де-
ревьев и кустарников. В дубравах осенью и зимой во множестве поедает 
желуди. Активно посещает природные и искусственные солонцы. Основной 
природный враг пятнистого оленя – волк; на оленят и одиноких самок также 
активно охотятся рыси, бродячие собаки [Павлинов, 2019]. 

Воздействие на экосистемы и их компоненты [Бобров и др., 2008]. 
При высокой плотности может оказывать заметное негативное влияние на 
лесные экосистемы, вытаптывая травостой, выедая подлесок, нарушая лесо-
возобновление. Особенно существенный вред наносит подросту дуба и под-
леску, например, бересклету. Конкурируя за древесный корм, может посте-
пенно вытеснить косулю, так как в отличие от нее охотно берет подкормку, 
лучше переносит многоснежные зимы и держится довольно большими ста-
дами. Свободно скрещивается с благородным оленем, ухудшая его генофонд. 

Хозяйственное значение. Популярный охотничий ресурс. Может 
наносить вред лесному хозяйству.  

Меры ограничения распространения. Необходимо контролиро-
вать предельную численность пятнистого оленя в охотничьих угодьях с 
учетом численности нативных видов копытных и емкости угодий.  

Включение в черные книги и черные списки других регионов. 
Включен в базу DAISIE – Inventory of alien invasive species in Europe. 

Методы выявления в природе. Учитывается в зимний период на 
местах подкормки с вышки [Труды Окского государственного заповедника, 
вып. 9, 1973].  

 
Рис. II. Динамика численности чужеродных видов оленей 

и реакклиматизированного благородного оленя в Калужской области  
в 2017–2022 годах по данным государственного мониторинга 
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ЧАСТЬ 3. ТРЕВОЖНЫЙ СПИСОК  
(СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) 

 
Список инвазивных видов, проникновение которых в Калужскую 

область вероятно в ближайшем будущем (найдены в соседних регионах), 
или не натурализовавшихся видов, или возможно присутствующих видов, 
которые не обнаружены по причине отсутствия инвентаризации этих 
групп живых организмов. 
 

Слизень червеобразный – Boettgerilla pallens Simroth, 1912 
 

Тип Моллюски, Класс Брюхоногие, Отряд Стебельчатоглазые 
Ближайшие находки и возможные источники инвазии. Москов-

ская и Тверская области, время вселения – 1950 год [Шиков, 2016]. Завоз 
с посадочным материалом, грунтом, растительными отходами.  

Природный ареал. Западный Кавказ. 
Воздействие на экосистемы. Способен поедать других моллюсков, 

яйца беспозвоночных, мицелий грибов.  
Местообитания во вторичном ареале [Шиков, 2016]. Теплицы, 

оранжереи, антропогенные лиственные леса и кустарники по долинам 
рек и в оврагах. 

Морфологические признаки [Лихарев, Виктор, 1980]. Слизень 
голубовато-серой, пепельно-серой или стальной окраски. Тело очень 
стройное, червеобразно-цилиндрическое, в поперечном сечении круглое 
благодаря очень узкой подошве, в движении может растягиваться до 60 мм, 
при мягкой фиксации до 40 мм. Спина резко сужается к острому заднему 
концу.  
 

Цепея садовая – Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) 
  

Тип Моллюски, Класс Брюхоногие, Отряд Стебельчатоглазые 
Ближайшие находки и возможные источники инвазии. Мос-

ковская и Тверская области, время вселения – 1802 год [Шиков, 2016; 
Egorov, 2018]. Завоз с посадочным материалом, грунтом, растительны-
ми отходами. 

Природный ареал. Центральная Европа. 
Воздействие на экосистемы. Аналогично Cepaea nemoralis.  
Местообитания во вторичном ареале [Шиков, 2016]. Парки, 

скверы, сады. 
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Морфологические признаки [Сверлова-Гураль, Гураль, 2022]. 
Улитка с низко-кубаревидной раковиной высотой 10–17 мм и шириной 
14–22 мм. Похожа на Cepaea nemoralis, но губа и края устья у нее обыч-
но белые или розовые. 
 

Цепея австрийская – Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) 
 

Тип Моллюски, Класс Брюхоногие, Отряд Стебельчатоглазые 
Ближайшие находки и возможные источники инвазии. Москов-

ская область, время вселения – 2008 год [Шиков, 2016; Egorov, 2018]. За-
воз с посадочным материалом, грунтом, растительными отходами. 

Природный ареал. Юго-восточная Европа. 
Воздействие на экосистемы. Аналогично Cepaea nemoralis. 
Местообитания во вторичном ареале [Шиков, 2016]. Сады, за-

росли рудеральных трав, разреженные кустарники. 
Морфологические признаки [Сверлова-Гураль, Гураль, 2022]. 

Улитка с кубаревидной или низко-кубаревидной раковиной высотой 17–
21 мм и шириной 20–25 мм. Похожа на Cepaea nemoralis и C. hortensis, 
но скульптура ее раковины более грубая, пятая проходит очень близко от 
пупка, никогда не бывает розовых или интенсивно коричневых раковин, 
а также ярко-желтых раковин без полос. 
 
Клоп семенной сосновый – Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 

(на основе: [Гниненко, 2014; Сосновый семенной клоп…, 2022]) 
  

Тип Членистоногие, Класс Насекомые, Отряд Полужесткокрылые 
Ближайшие находки и возможные источники инвазии. Естест-

венное расселение благодаря полету. Завоз с растительным материалом. 
В России обнаружен в 2009 году; в последние годы активно расселяется 
в южной части Европейской России. В 2020 году обнаружен в г. Смолен-
ске [Гильденков, 2021]. Другая ближайшая точка находки – север Кур-
ской области [GBIF, 2022].  

Природный ареал. Северная Америка. 
Воздействие на экосистемы. Снижает семенную продуктивность 

хвойных за счет повреждения микростробил, высасывания питательных 
веществ из эндосперма семян. 

Местообитания во вторичном ареале. Посадки хвойных пород 
деревьев.  
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Морфологические признаки. Относительно крупный (до 20 мм) 
клоп из семейства Краевиков (Coreidae). Характерный признак – листо-
видно расширенные задние голени. Задние бедра с шипами.  
 

Черепаха красноухая – Trachemys scripta elegans (Schoepff, 1792)  
(на основе: [Черная книга инвазивных видов…, 2016; Самые опасные 

инвазионные виды…, 2018]) 
 

Тип Хордовые, Класс Пресмыкающиеся, Отряд Черепахи 
Ближайшие находки и возможные источники инвазии. Выпуск 

«любителями природы» из аквариумов и террариумов в водные объекты 
(например, в г. Калуге в водоемы на реке Яченке). Стабильные популя-
ции существуют в Южной Европе; на севере Европы размножение воз-
можно в исключительных случаях в отдельные годы. Может длительно 
существовать при дефиците кислорода и низких температурах воды (до 
3°С), однако для развития яиц необходима температура воды от 26 до 
32,5°С. Достоверные сведения о зимовке имеются для г. Москвы и Мос-
ковской области. 

Природный ареал. Юг Северной Америки (юго-восточная часть 
США и северо-восточные штаты Мексики). 

Воздействие на экосистемы. Может выедать высшие водные рас-
тения, водных и околоводных беспозвоночных, земноводных (преиму-
щественно головастиков, но иногда и взрослых). Может распространять 
возбудителей сальмонеллезов.  

Местообитания во вторичном ареале. Озера и пруды с мягким 
дном, открытыми прогреваемыми участками воды и развитой водной 
растительностью, особенно в городах.  

Морфологические признаки. Черепаха средних размеров, длина 
панциря 20–25 (максимально до 30) см, масса до 1,5–2 кг. Молодь имеет 
панцирь светло-зеленого цвета, который с возрастом становится темно-
коричневым, на теле желтые полосы, позади глаз ярко-красные или ярко-
желтые пятна. Обитает в разнообразных, чаще небольших водоемах.  
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ЧАСТЬ 4. СПИСОК ИНЫХ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ, ОТМЕЧЕННЫХ В ПРИРОДНЫХ  
И ПОЛУПРИРОДНЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ 

 
Год в списке обозначает год первого обнаружения вида в регионе. 

  
ТИП ARTHROPODA – ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
Класс MALACOSTRACA – ВЫСШИЕ РАКИ 

Отряд Isopoda – Равноногие 
 

Семейство Cylisticidae 
Cylisticus convexus (De Geer, 1778). С 2004 года. Калуга, Перемышль-

ский и Ферзиковский районы. Во дворах, на приусадебных участках, в на-
рушенных лиственных лесах. Попадает в почвенные ловушки, держится 
под корой валежника, на поверхности почвы под кусками коры. Все наход-
ки, за исключением одного пункта, в пределах 100 м от зданий.  
 

КЛАСС INSECTA – НАСЕКОМЫЕ 
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые или жуки 

 
Семейство Histeridae – Карапузики  

Carcinops pumilio (Erichson, 1834). С 2014 года. Встречается в Козель-
ском, Перемышльском, Спас-Деменском районах. Имаго попадаются в окон-
ные и почвенные ловушки в различных биотопах. Жуки активны в мае–июне.  

 
Семейство Bostrichidae – Капюшонники  

Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792). 1 экз. Ферзиковский район, 
пойма реки Оки, дер. Наволоки, укосы, июнь, 2001 года. 

 
Семейство Dermestidae – Кожееды 

Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973. С 1996 года. Попадался только в 
оконные ловушки в г. Калуге. Лет жуков с начала мая до конца сентября.   

Attagenus unicolor (Brahm, 1790). С 2016 года. Калуга, Перемышль-
ский, Козельский, Ульяновский, Ферзиковский, Тарусский районы. По-
падается в оконные ловушки в населенных пунктах различного типа. Лет 
жуков с мая по июль.  

Dermestes lardarius Linnaeus, 1758. С 1971 года. Калуга, Пере-
мышльский, Козельский, Ульяновский, Кировский, Людиновский, Фер-
зиковский, Тарусский районы. Жуки встречаются чаще всего в городах и 
поселках городского типа. Отмечены зимующие имаго под отмершей ко-
рой стоящих дубов. Летит на УФ-свет. Жуки активны с мая по август. 
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Reesa vespulae (Milliron, 1939). Калуга, центр города, сельхозучасток, 
оконная ловушка, 10–20.09.2018, 1 экз. Ульяновский район, заповедник 
«Калужские засеки», ельник, почвенная ловушка, 15–30.08.2000, 1 экз. 

Trogoderma glabrum (Herbst, 1783). Калуга, Барятинский, Дзержин-
ский, Перемышльский, Козельский, Кировский, Людиновский, Ульянов-
ский, Хвастовичский, Ферзиковский, Тарусский районы. Имаго попада-
ются в оконные ловушки в различных биотопах, чаще всего по опушкам 
леса. Лет жуков с начала июня до конца июля. Пик летной активности – 
вторая декада июня – первая декада июля.  

Trogoderma versicolor (Creutzer, 1799). С 1994 года. Калуга, Баря-
тинский, Дзержинский, Перемышльский, Козельский, Кировский, Лю-
диновский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский рай-
оны. Имаго встречаются только в населенных пунктах, на дачных участ-
ках, в заброшенных деревнях и т.д. Жуки активны в мае–июне. Пик ак-
тивности приходится на конец мая – начало июня.  

 
Семейство Anobiidae – Точильщики  

Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758). C 2002 года. Калуга, Дзер-
жинский, Козельский, Перемышльский, Ульяновский, Людиновский 
районы. Встречается в помещениях. Имаго попадались в оконные ло-
вушки в населенных пунктах различного типа: в заброшенных деревнях, 
отдельных домах, на дачных участках. Лет жуков в мае–сентябре.  

 
Семейство Cleridae – Пестряки  

Necrobia violacea (Linnaeus, 1758). С 2001 года. Калуга, Перемышль-
ский, Кировский районы. Попадается в оконные ловушки в различных био-
топах, чаще всего в населенных пунктах или рядом с ними. Отмечен на ку-
рином навозе. Летит на УФ-свет. Жуки активны с мая по июль.  

 
Семейство Acanthocnemidae 

Acanthocnemus nigricans (Hope, 1843). 1 экз. Ульяновский район, 
дер. Ягодное, на УФ-свет, июль–август, 2010 год.  

 
Семейство Nitidulidae – Блестянки  

Carpophilus marginellus Motschulsky, 1858. С 2007 года. Калуга, Дзер-
жинский, Козельский, Людиновский, Перемышльский, Ульяновский, Фер-
зиковский, Хвастовичский районы. Жуки попадались только в оконные ло-
вушки в различных биотопах. Лет жуков с конца мая до середины июля. 

Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835). С 2020 года. Калуга, Баря-
тинский, Козельский, Перемышльский, Спас-Деменский, Ферзиковский 
районы. Жуки попадались только в оконные ловушки в различных био-
топах. Лет жуков в мае–июне. 
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Omosita discoidea (Fabricius, 1775). С 1999 года. Калуга, Дзержин-
ский, Кировский, Козельский, Людиновский, Перемышльский, Ульянов-
ский, Сухиничский, Тарусский, Ферзиковский, Хвастовичский, Юхнов-
ский районы. Жуки попадались только в оконные и почвенные ловушки 
в различных биотопах. Жуки активны с мая по август.   

 
Семейство Silvanidae 

Ahasverus advena (Waltl, 1834). С 1996 года. Козельский, Пере-
мышльский, Ульяновский районы. Имаго попадались только в оконные 
ловушки в г. Калуге и в широколиственных лесах. Редко при кошении по 
травянистой растительности. Лет жуков в июне–сентябре.   
 

Семейство Laemophloeidae  
Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831). С 2005 года. Калуга, Ки-

ровский, Козельский, Людиновский, Перемышльский, Ульяновский, 
Ферзиковский, Хвастовичский районы. Жуки попадались только в окон-
ные ловушки в различных биотопах. Лет жуков с апреля по сентябрь. 

Cryptolestes pusillus (Schönherr, 1817). С 2005 года. Калуга, Дзержин-
ский, Кировский, Козельский, Людиновский, Перемышльский, Ульяновский, 
Ферзиковский, Хвастовичский районы. Жуки попадались только в оконные 
ловушки в различных биотопах. Лет жуков в мае–августе.  

 
Семейство Cryptophagidae – Скрытноеды  

Atomaria lewisi Reitter, 1877. С 1967 года. Калуга, Бабынинский, 
Дзержинский, Козельский, Перемышльский, Ульяновский районы. Има-
го попадались только в оконные ловушки. Лет жуков с начала теплого 
периода и по сентябрь.  

Caenoscelis ferruginea (C.R. Sahlberg, 1820). С 2004 года. Калуга, 
Дзержинский, Перемышльский, Козельский, Ульяновский районы. Жуки 
попадаются в оконные и почвенные ловушки, активны с мая по сентябрь.   

Caenoscelis subdeplanata C.N.F. Brisout de Barneville, 1882. С 2004 года. 
Калуга, Дзержинский, Перемышльский, Козельский, Ульяновский районы. 
Жуки попадаются в оконные и почвенные ловушки, активны с мая по 
сентябрь.   

Cryptophagus acutangulus Gyllenhal, 1827. С 1887 года. Калуга, Ба-
бынинский, Дзержинский, Перемышльский, Козельский, Ульяновский, 
Ферзиковский районы. Жуки попадаются в оконные и почвенные ловуш-
ки, активны в апреле–мае, затем в августе.  

Cryptophagus fallax Balfour-Browne, 1953. С 1926 года. Калуга, Пе-
ремышльский, Козельский, Ульяновский районы. Жуки попадаются в 
оконные и почвенные ловушки, активны в мае, августе–сентябре.  
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Cryptophagus punctipennis C.N.F. Brisout de Barneville, 1863. С 1996 года. 
Калуга, Барятинский, Дзержинский, Перемышльский, Козельский, Ульянов-
ский районы. Жуки попадаются в оконные и почвенные ловушки, при коше-
нии по травянистой растительности, активны в апреле–мае, августе–
сентябре.  

Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758). С 1911 года. Калуга, Пере-
мышльский, Ульяновский, Ферзиковский районы. Жуки встречаются в 
августе–сентябре.  

 
Семейство Tenebrionidae – Чернотелки  

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1796). С 2005 года. Калуга, Пере-
мышльский район. Жуки попадались только в оконные ловушки в насе-
ленных пунктах, на садово-огородных участках. Лет жуков с конца мая 
по начало августа. Редко летят на свет.  

Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824). С 2008 года. Калуга, Козель-
ский, Людиновский, Перемышльский, Ульяновский, Хвастовичский рай-
оны. Имаго попадались в оконные ловушки, чаще всего в населенных 
пунктах, реже в различных естественных биотопах. Лет жуков с мая по 
август.  

Tenebrio molitor Linnaeus, 1758. С 1999 года. Калуга, Барятинский, 
Дзержинский, Кировский, Козельский, Людиновский, Перемышльский, 
Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский районы. В массе 
отмечен в запасах зерна, муки, круп в различных хозпостройках в боль-
ших городах и деревнях. Жуки активны с начала мая и до конца августа. 
Активно летят на свет. 

Tribolium castaneum (Herbst, 1797). С 1994 года. Калуга, в энтомо-
логических коллекциях в массе. Перемышльский район, дер. Гордиково, 
вырубка по гари (2010 год) в сосняке-зеленомошнике можжевеловом (с 
посадкой желудей дуба в 2011 году), почвенная ловушка, 15–31.07.2012 – 
1 экз. Ульяновский район, дер. Ягодное, опушка просеки ЛЭП в хвойно-
широколиственном лесу, на упавшей ели, оконная ловушка, 30.07–
15.08.2010 – 1 экз. Часто попадаются в урболандшафтах различных ти-
пов. В природе встречаются редко. 

Tribolium destructor Uyttenboogaart, 1933. Людиновский район,      
дер. Хреники, вырубка в хвойно-широколиственном лесу, оконная ло-
вушка, 17.05–10.06.2020 – 1 экз.  

Tribolium madens (Charpentier, 1825). С 2018 года. Калуга, Козель-
ский район. Часто попадается в оконные ловушки в различных населен-
ных пунктах – от областного центра до маленьких деревень. Отмечен в 
энтомологических коллекциях и энтомологических сборах. Лет жуков          
с мая по июль. 
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Семейство Anthicidae – Быстрянки  
Omonadus floralis (Linnaeus, 1758). С 2004 года. Калуга, Барятин-

ский, Дзержинский, Перемышльский, Козельский, Кировский, Людинов-
ский, Ульяновский, Хвастовичский, Ферзиковский, Тарусский районы. 
Встречается в самых различных биотопах. Попадается при кошении по 
травянистой и кустарниковой растительности, в оконные ловушки, летит 
на свет. Жуки активны в мае–июле.  

Stricticollis tobialis (Marseul, 1879). 1 экз. Козельский район, 3,3 км 
к югу от пос. Дмитровский, широколиственный лес, оконные ловушки, 
01–15.07.2020. 

   
Семейство Chrysomelidae – Листоеды  
Подсемейство Bruchinae – Зерновки  

Acanthoscelides obtectus (Say, 1831). С 2014 года. Попадался в 
оконные ловушки исключительно в г. Калуге и пригороде, на дачных 
участках. Лет жуков в мае–июле.  

 
Семейство Curculionidae – Долгоносики  

Lignyodes bischoffi Blatchley, 1916. Калуга. Попадался только в 
оконные ловушки в центре г. Калуги, на сельхозучастке. Лет жуков с 
конца июля до начала сентября. Пик летной активности – первая поло-
вина августа. На ясенях. Европейские виды ясеня заселяет слабо. На 
американских видах может образовывать большие скопления и вызывать 
массовое опадение семян, что может создавать определенные проблемы 
для лесного хозяйства и семеноводства [Орлова-Беньковская, 2019]. 

Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968. Калуга. Попадаются в 
почвенные ловушки на сельхозучастках в г. Калуге и на дачных участках 
в окрестностях. Жуки активны с мая до сентября. При массовом размно-
жении может портить внешний вид декоративных кустарников (сирень). 

Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763). С 2014 года. Ферзиковский район 
(дубрава на склоне реки Оки), Козельский район (пос. Дмитровский). 
Попадался только в оконные ловушки в широколиственных лесах. Лет 
имаго с середины июня до середины июля. Вредитель запасов. 

 
Подсемейство Scolytinae – Короеды  

Anisandrus maiche (Kurentsov, 1941). С 2013 года. Дзержинский, 
Козельский, Перемышльский, Ферзиковский районы. Имаго попадались 
только в оконные ловушки в различных биотопах. Лет жуков с начала 
июня по начало августа. Заселяет тонкие ветви и стволики усыхающих 
лиственных деревьев [Мартынов, Никулина, 2016]. 
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I

Ðèñ. 1. Êàâêàçñêèé ñëèçåíü – Deroceras caucasicum: 
à, á – æèâûå îñîáè; â – ñïàðèâàíèå; ã – «áðà÷íîå êîëüöî»;

ä – ôèêñèðîâàííûå îñîáè

áà

â ã

ä



II

Ðèñ. 2. Krynickillus melanocephalus (à-â) è Deroceras caucasicum (ã-ä):
à – æèâîé; á – ôèêñèðîâàííûé; â, ã – âñêðûòûå ñëèçíè; ä – ïðèäàòîê

ïåíèñà ñ èçâëå÷åííîé èç íåãî èçâåñòêîâîé ïëàñòèíêîé (ñòðåëêà)

à á

â ã

ä



III

Ðèñ. 3. Çëàòêà ÿñåíåâàÿ – Agrilus planipennis:
à – èìàãî (ôîòî Ê.Â. Ìàêàðîâà

ñ ñàéòà https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/);
á – ëè÷èíî÷íûå õîäû; â – ôðàãìåíò êîðû ñ ëåòíûìè îòâåðñòèÿìè;

ã – óñûõàþùàÿ êðîíà ÿñåíÿ; ä – êîðíåâàÿ ïîðîñëü; å – ÿñåíè,
âûðîñøèå èç ïíåâîé ïîðîñëè (ôîòî Â.Â. Ïåðîâà)

à á

ã

ä

å

â



IV

Ðèñ. 4. Àçèàòñêàÿ áîæüÿ êîðîâêà – Harmonia axyridis:
à – êîðîâêà îòêëàäûâàåò ÿéöà

(https://fishki.net/3076360-aziatskaja-bozhyja-korovka); 
á – ëè÷èíêà è êóêîëêà

(https://babyroutes.co.uk/wp-content/uploads/2015);
â – âàðèàíòû èçìåí÷èâîñòè îêðàñêè

(https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/)

â

à á



V

Ðèñ. 5. Ëèïîâàÿ ìîëü-ïåñòðÿíêà – Phyllonorycter issikii:
à, á – èìàãî (ôîòî ñ ñàéòà http://insectamo.ru/); 

â – ìèíû íà ëèïå ñåðäöåâèäíîé (Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé áîð)

à á

â



VI

Ðèñ. 6. Ðîòàí – Perccottus glenii (çàáðîøåííûé ïðóä íà Ñåâåðíîì ó÷àñòêå 
çàïîâåäíèêà «Êàëóæñêèå çàñåêè», ìàé 2007 ãîäà)

Ðèñ. 7. Áû÷îê-êðóãëÿê – Neogobius melanostomus 
÷åðíîå ïÿòíî (íà îñíîâå ñàéòà https://klev26.ru/wp-content/)



VII

Ðèñ. 9. Àìåðèêàíñêàÿ íîðêà –
Neovison vison

(https://upload.wikimedia.org/)

Ðèñ. 10. Åíîòîâèäíàÿ ñîáàêà –
Nyctereutes procyonoides 

(https://placepic.ru/wp-content/uploads)

Ðèñ. 8. Îíäàòðà – Ondatra zibethicus
(https://faunistics.com/wp-content/uploads/2021)



VIII

Ðèñ. 11. Arion vulgaris (à-â) è Limax maximus (ã): 
à, á – æèâûå îñîáè; â, ã – ôèêñèðîâàííûå; ä – îáà âèäà ñëèçíåé âî äâîðå

ä

à á

â ã



IX

Ðèñ. 12. Oxychilus translucidus (à, á), Cepaea nemoralis (â-ä), 
Arianta arbustorum (å) è Helix pomatia (æ):

å – ôîòî Syrio ñ ñàéòà Wikimedia Commons; æ – ôîòî H. Zell
ñ ñàéòà Wikimedia Commons

à á â

ã ä

å æ



Ðèñ. 13. ×óæåðîäíûå ÷ëåíèñòîíîãèå, ïîäëåæàùèå ìîíèòîðèíãó:
à – ìîêðèöà Hyloniscus riparius; á – öèêàäà Stictocephala bisonia; 

â – óñà÷ Trichoferus campestris (ôîòî Ê.Â. Ìàêàðîâà
ñ ñàéòà https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/);

ã – ëèñòîåä Lilioceris lilii (ôîòî Ì.Ý. Ñìèðíîâà
ñ ñàéòà https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/);

ä – êîëîðàäñêèé æóê Leptinotarsa decemlineata (ôîòî Udo Schmidt ñ ñàéòà 
Wikimedia Commons); å – êîðîåä Xyleborinus attenuatus

(ðèñ. À.Â. Ïåòðîâà)

á â

å

à

ã

X

ä



XI

Ðèñ. 14. ×óæåðîäíûå ìëåêîïèòàþùèå, ïîäëåæàùèå ìîíèòîðèíãó:
à – ïÿòíèñòûé îëåíü – Cervus Nippon

(ôîòî Rigelus ñ ñàéòà Wikimedia Commons);
á – ëàíü – Dama dama (ôîòî Roland zh. ñ ñàéòà Wikimedia Commons)

à

á



XII

Ðèñ. 15. ×óæåðîäíûå æèâîòíûå, êîòîðûå ìîãóò âíåäðèòüñÿ â ýêîñèñòåìû 
Êàëóæñêîé îáëàñòè â áëèæàéøåì áóäóùåì:

à – Boettgerilla pallens (ôîòî hedera.baltica ñ ñàéòà https://www.flickr.com/); 
á – Cepaea vindobonensis (ôîòî Robert Nordsieck ñ ñàéòà Wikimedia Commons); 

â – Cepaea hortensis (ôîòî Roman Hural ñ ñàéòà Wikimedia Commons);
ã – Leptoglossus occidentalis (ôîòî Giancarlodessi ñ ñàéòà Wikimedia Commons);

ä – Trachemys scripta (ôîòî Mark R. Johnson ñ ñàéòà https://www.flickr.com/)

à

á â

ã ä
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