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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Многие виды образовали 

самовоспроизводящиеся популяции за пределами естественного ареала в 

результате преднамеренной или непреднамеренной интродукции людьми. Ущерб, 

наносимый чужеродными видами, – одна из самых серьезных экологических и 

экономических проблем современности (Конвенция о биологическом 

разнообразии, 1992). Изучение чужеродных видов является удобной моделью для 

проверки и развития экологических и зоогеографических концепций (Дгебуадзе, 

2014). Чужеродные жуки – самая массовая группа чужеродных членистоногих 

Европы (Denux, Zagatti, 2010). За последние десятилетия в европейской части 

России появился ряд новых видов жуков, в том числе вредителей (Ижевский, 2008, 

2013б; Арзанов, 2013; Коротяев, 2011, 2015; Orlova-Bienkowskaja, 2014b). Изучение 

чужеродных видов стало вопросом экологической и экономической безопасности 

страны, т.к. они наносят ущерб сельскому и лесному хозяйству (Масляков, 

Ижевский, 2011). Однако фауна чужеродных жесткокрылых европейской части 

России изучена недостаточно. Существующие списки далеко не полны, сведения 

об ареалах и экологии недостаточны, закономерности инвазионного процесса 

ранее не были установлены. 

Необходимо обобщить данные по чужеродным жукам европейской части 

России и выявить основные закономерности инвазионного процесса: особенности 

биотопического распределения, экологические последствия вселения, векторы 

инвазии, регионы-доноры, регионы-реципиенты, динамику инвазий и скорость 

расселения видов. Подходы, используемые для установления чужеродного статуса 

видов в ботанике, териологии и других областях, невозможно механически 

перенести на жесткокрылых. Необходимо разработать подходы, пригодные именно 

для жуков. 

Недостаток сведений о некоторых видах жесткокрылых, появившихся в 

европейской части России в последние годы, не позволяет оценить масштабы и 

характер их влияния на аборигенные экосистемы и разработать эффективные меры 

по снижению экологического и экономического ущерба. В некоторых группах 

выявление чужеродных видов затруднено из-за отсутствия каталогов и 

определительных ключей. Необходимо изучить особенности экологии и 

географического распространения экономически значимых вредителей и массовых 

видов, способных оказать существенное влияние на экосистемы европейской части 

России, а также разработать ключи для определения видов в ряде групп. 

Прогнозирование инвазий – необходимое условие эффективной работы службы 

карантина растений, поэтому важно создать список видов, которые в настоящее 

время отсутствуют в европейской части России, но расселяются по Европе, 

приближаясь к нашим рубежам. 

Цель работы: Анализ фауны чужеродных видов жуков европейской части 

России и установление основных закономерностей процесса инвазий 

жесткокрылых в этом регионе. 

В рамках поставленной цели были определены следующие задачи: 

 Разработать и апробировать комплекс критериев для установления чужеродного 

статуса видов у жуков. 

 Провести инвентаризацию чужеродных видов жесткокрылых европейской 

части России.  
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 Выявить закономерности инвазионного процесса у жесткокрылых европейской 

части России: особенности биотопического распределения чужеродных видов, 

векторы инвазии, регионы-доноры, географические пути инвазии, регионы-

реципиенты, динамику инвазий, скорость расселения видов и экологические 

последствия инвазий.  

 Изучить географическое распространение и образ жизни ряда видов, 

проникших в европейскую часть России за последние двадцать лет, прежде 

всего Agrilus planipennis и Harmonia axyridis. 

 Разработать ключи для определения видов в ряде родов, включающих 

чужеродных вредителей. 

 Выявить виды, которые могут проникнуть в европейскую часть России в 

ближайшие десятилетия. 

Сверхзадача данного исследования – привлечь внимание отечественных 

колеоптерологов к проблеме биологических инвазий. 

Научная новизна. Впервые проведена инвентаризация чужеродных видов 

жуков европейской части России, составлен каталог: 156 видов, приведено 

обоснование чужеродного статуса каждого из них. Для такого обоснования из 

десятков разрозненных критериев, предложенных ранее для разных групп 

организмов, впервые отобраны критерии, сочетание которых позволяет судить о 

чужеродном статусе вида жесткокрылых. Разработан подход к проблеме 

выявления археоинвайдеров. Предложено проводить временнýю границу вселения 

археоинвайдеров по середине XIX в., т.е. позже, чем принято в ботанике (1500 г.) и 

териологии (1700 г.). Впервые показано, что некоторые жесткокрылые, 

считавшиеся аборигенными в европейской части России, – давно обосновавшиеся 

чужеродные виды. 

Впервые установлены закономерности инвазионного процесса у 

жесткокрылых европейской части России: тенденции биотопического 

распределения, основные векторы инвазии и их относительная значимость, 

основные регионы-доноры, географические пути инвазии и регионы, в которых за 

последние 20 лет было обнаружено наибольшее число новых для европейской 

части России чужеродных видов. Впервые изучена динамика объема и структуры 

инвазий жесткокрылых в регионе за 100 лет, а также скорость расселения 

чужеродных видов. Изучение сборов XIX – начала XX в. показало, что 16 видов 

появились в Европе и в России существенно раньше, чем считалось. Установлено, 

что вселение одного вида может способствовать последующему вселению 

насекомых из разных частей света и образованию интерконтинентального 

антропогенного сообщества. 

В результате собственных сборов в европейской части России впервые 

обнаружено 5 чужеродных видов (4 из них впервые обнаружены в России, один – в 

Европе). Получены новые данные о географическом распространении и экологии 

ряда недавно обосновавшихся видов, прежде всего, глобального инвайдера 

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coccinellidae) и вредителя ясеня Agrilus planipennis 

Fairmaire, 1888 (Buprestidae). Прослежено расширение ареала H. axyridis в 

Восточной Европе за последние 15 лет и установлено, что в настоящее время идет 

волна массового расселения вида по Кавказу и южным областям. Впервые 

полностью изучен естественный ареал вида. Установлено, что в Юго-Восточный 

Казахстан и Кыргызстан вид проник вследствие инвазии. Установлено, что A. 
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planipennis встречается не только в Московской области, как считалось, а стал 

массовым видом по всей Центральной России. Впервые изучен жизненный цикл A. 

planipennis в Европе. Установлено, что популяция A. planipennis в Европе не 

свободна от паразитоидов, как считалось, а находится под сильным прессом 

паразитоида Spathius polonicus Niezabitowski, 1910 (Braconidae), который впервые 

обнаружен нами в Центральной России. 

Установлена видовая принадлежность чужеродного вредителя картофеля, 

расселяющегося по Европе и внесенного в список карантинных объектов ЕОКЗР: 

вид описан в качестве нового для науки. Составлены таблицы для определения 

видов родов Epitrix Foudras, 1860 (Chrysomelidae) и Dinoderus Stephens, 1830 

(Bostrichidae), включающих чужеродных вредителей. Составлено 18 оригинальных 

точечных карт ареалов чужеродных видов, отражающих в общей сложности около 

3000 пунктов находок. Составлен список 43 видов, которые с большой 

вероятностью проникнут в европейскую часть России в ближайшие десятилетия. 

Теоретическое значение. Установленные закономерности инвазий 

жесткокрылых – вклад в познание общих закономерностей инвазионного процесса. 

Разработанный комплекс критериев чужеродного статуса видов может быть 

использован как основа для выявления чужеродных видов жуков в разных 

регионах. Каталог чужеродных жуков европейской части России послужит 

пособием для зоогеографического анализа региональных фаун и для других 

исследований, поскольку знание статуса видов (чужеродный или аборигенный) – 

необходимое условие для таксономических и эволюционных выводов, для 

адекватной интерпретации генетических и физиологических данных. Обобщение 

сведений о скорости расселения чужеродных жуков ставит под сомнение 

господствующее представление о значительной древности современных ареалов 

насекомых и показывает, что географическое распространение видов часто следует 

объяснять событиями исторического времени, а не далеких палеонтологических 

периодов. 

Практическая ценность работы. Составленные определительные таблицы 

используются сотрудниками службы карантина растений России и стран 

зарубежной Европы. Список видов, которые расселяются, приближаясь к нашим 

рубежам, может быть использован для дополнения списка карантинных видов. 

Описанный автором новый для науки вид, чужеродный вредитель картофеля 

Epitrix papa Orlova-Bienkowskaja, 2015 внесен в список карантинных видов ЕОКЗР 

(https://gd.eppo.int/taxon/EPIXPP/reporting). Данные о распространении и биологии 

вредителей вошли в официальные отчеты ЕОКЗР (EPPO Reporting Service, 2015), в 

международную базу данных CABI (http://www.cabi.org/isc/datasheet/3780), 

представлены на сайте Лесной службы Министерства сельского хозяйства США 

(http://www.emeraldashborer.info/). Обнаружение в европейской части России 

четырех новых вредителей – первый шаг для разработки мер по снижению 

потенциального экономического ущерба. Обнаружение паразитоида, поражающего 

Agrilus planipennis, открывает перспективы разработки биологического метода 

борьбы с вредителем. Составленный каталог чужеродных видов послужит 

пособием при составлении списков охраняемых видов – поможет избежать 

включения чужеродных видов в Красные книги. Материалы диссертации 

используются при чтении курсов лекций в МГУ и Варшавском университете.  
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Положения, выносимые на защиту 

1. Чужеродный вид жука можно с высокой степенью достоверности отличить от 

аборигенного по разработанному и апробированному на большом материале 

комплексу критериев: по географическому распространению, экологии и другим 

особенностям. 

2. Некоторые виды жесткокрылых, которые считаются аборигенными, на самом 

деле представляют собой давно обосновавшиеся чужеродные виды. 

3. Процесс инвазий жесткокрылых ускоряется: в последние 20 лет в европейскую 

часть России проникло существенно больше видов жесткокрылых, чем за 

аналогичные периоды в прошлом (за последние 20 лет обнаружено 33 вида, в 

том числе 20 видов вредителей). 

4. Доля новых чужеродных видов жуков, связанных с живыми растениями, с 

середины XX в. постоянно растет и в последние 20 лет превысила 50%. 

5. Вселение чужеродного вида может привести к вселению насекомых из разных 

частей света и к образованию антропогенного интерконтинентального 

сообщества. 

6. В европейской части России обосновались жесткокрылые из 

Средиземноморского региона, Восточной и Юго-Восточной Азии, Средней 

Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Западной Европы и Австралии. 

Наибольшее число чужеродных видов (около 20%) происходит из Восточной 

Азии, причем за последние 20 лет приток видов из этого региона усилился. 

Большинство чужеродных видов жуков проникло в европейскую часть России 

не напрямую, а через Западную Европу (ступенчатая инвазия). 

Связь работы с научно-исследовательскими программами. 

Исследование выполнено при поддержке следующих фондов и программ: РНФ: № 

16-14-10031 «Комплексное исследование процесса инвазий у жесткокрылых» 

(руководитель); РНФ №16-16-00079 «Разработка системы оценки рисков 

контаминации продуктов виноградарства в связи с распространением нового 

инвазивного организма – Harmonia axyridis» (основной исполнитель), РФФИ №15-

29-02550 «Исследование инвазий чужеродных видов организмов, представляющих 

наибольшую опасность для экосистем европейской части России: пути 

распространения, векторы, биологические особенности и методы контроля» 

(исполнитель); Программа Президиума РАН «Живая природа: современное 

состояние и проблемы развития»: проект: «Экологические предпосылки и 

последствия биологических инвазий чужеродных видов» (исполнитель). 

Апробация результатов. Результаты доложены на конференциях: 

«NEOBIOTA» 2014 (Анталия, Турция, 2014), «NEOBIOTA» 2016 (Люксембург, 

2016), «Экология, эволюция и систематика животных» (Рязань, 2012); «Эколого-

географические проблемы регионов России» (Самара, 2012); XIV съезд Русского 

энтомологического общества (Санкт-Петербург, 2012); The IV International 

Symposium «Invasions of Alien species in Holarctic (Borok – 4)» (Борок, 2013); VII 

Чтения памяти О. А. Катаева «Вредители и болезни древесных растений России» 

(Санкт-Петербург, 2013), «Инвазионная биология: современное состояние и 

перспективы» (Москва, 2014), на Московском энтомологическом семинаре 

(Москва, 2012, 2013), семинарах Кафедры энтомологии МГУ и Лаборатории 
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экологии водных сообществ и инвазий ИПЭЭ РАН. Тема работы утверждена 

ученым советом ИПЭЭ РАН. 

Публикации по теме диссертационного исследования. По теме 

диссертации опубликовано 35 работ, в том числе 25 работ в журналах, 

рекомендованных ВАК (19 входят в базу цитирования Scopus и 11 – в WoS). Объем 

публикаций в журналах из списка ВАК: 231 страница. Число работ автора по 

разным областям зоологии: 72. 

Личный вклад автора. 24 работы по теме диссертации (в том числе 17 в 

журналах из списка ВАК) выполнены без соавторов. Автор сформулировал тему, 

разработал программу диссертационного исследования, выполнил основной объем 

полевых сборов, составил базу данных геокодированных местонахождений, провел 

анализ данных и обобщение результатов. Основой послужили собственные 

полевые сборы и наблюдения с 1989 по 2016 г. в 37 областях Российской 

Федерации и 7 соседних государствах, а также собственные лабораторные и 

картографические исследования с 2008 по 2016 г. В выполнении некоторых работ 

принимали участие С.А. Белокобыльский (определение паразитоида Spathius 

polonicus), А.О. Беньковский (участие в составлении определительной таблицы 

рода Epitrix и сборе личинок Agrilus planipennis; оформление списка литературы по 

ГОСТ), М.Г. Волкович (сбор информации о части пунктов находок Agrilus 

convexicollis Redtenbacher, 1849 (Buprestidae)), А.С. Украинский и П. Браун (сбор 

информации о части пунктов находок Harmonia axyridis). Результаты 

опубликованы в совместных статьях. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 10 глав, выводов, 

списка литературы и приложения, изложена на 402 страницах; включает 56 

рисунков (в том числе 18 карт, составленных автором) и 24 таблицы. Список 

цитируемой литературы содержит 596 источников, из которых 347 на иностранных 

языках. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Рассмотрены основные публикации об инвазиях жесткокрылых. Приведен 

общий обзор работ по чужеродным жукам европейской части России и других 

регионов Европы, а также более подробный анализ литературы, посвященной 

модельным объектам: Harmonia axyridis, Agrilus planipennis, видам рода Epitrix. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ, ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Регион исследования. Регион исследования включает Северо-Западный, 

Центральный, Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа. 

Его границы не совпадают с зоогеографическими, а также в деталях отличаются от 

границ европейской части России. Выделение районов исследования по 

административным единицам общепринято в работах по инвазиям, поскольку 

такие исследования тесно связаны с карантинной тематикой (Масляков, Ижевский, 

2011). 

Материал. Основа работы - собственные сборы за 28 лет (Таблица 1), 

экземпляры из 5 музеев и сборы 44 коллег. Составлена коллекция жесткокрылых 
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европейской части России: около 4000 видов (как аборигенных, так и 

чужеродных). Изучение этого материала послужило основой для выявления 

чужеродных видов: изучены экземпляры 115 чужеродных видов. 

Таблица 1. Перечень проведенных полевых сборов. 

  Регионы Годы полевых сборов 
1 Австрия 2004 
2 Архангельская обл. 2012 
3 Астраханская обл. 2009, 2010, 2012 
4 Башкортостан  2000, 2009 
5 Беларусь 2011 
6 Белгородская обл. 2012 
7 Брянская обл. 2010, 2013 
8 Венгрия 2004 
9 Владимирская обл. 2002, 2009, 2011, 2012, 2015 
10 Волгоградская обл. 2009, 2011 
11 Вологодская обл. 2012 
12 Воронежская обл. 2007, 2008, 2013 
13 Германия 2001, 2002, 2005 
14 Ивановская обл. 2011, 2012, 2013 
15 Иркутская обл. 1989 
16 Калмыкия 2010, 2011, 2012 
17 Калужская обл. 1992, 2013 
18 Карелия 1989, 1990, 1991, 1993, 2008, 2015 
19 Костромская обл. 2011, 2013 
20 Краснодарский кр. 1990, 1995, 2008, 2013, 2016 
21 Крым 1994 
22 Ленинградская обл. 1991, 1992, 1993, 2010, 2011, 2012 
23 Липецкая обл. 2004, 2007, 2013 
24 Мордовия 2008 
25 Московская обл. Ежегодно с 1989 по 2016 
26 Мурманская обл. 1990 
27 Нижегородская обл. 2009, 2011, 2013 
28 Новгородская обл. 2010 
29 Оренбургская обл. 2009 
30 Орловская обл. 2010 
31 Пензенская обл. 1992, 2007 
32 Польша 2011 
33 Псковская обл. 2009 
34 Рязанская обл. 2007, 2009 
35 Самарская обл. 2010 
36 Саратовская обл. 1992, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
37 Словакия 1998 
38 Тамбовская обл. 2008, 2009, 2012 
39 Татарстан 2009, 2011 
40 Тверская обл. 2009, 2010, 2011, 2013 
41 Тульская обл. 2012 
42 Украина  1994 
43 Чувашия 2011 
44 Ярославская обл. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
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Методики сбора и определения материала. Методы сбора имаго и 

личинок: установка почвенных ловушек, лов на свет, кошение сачком по траве, 

отряхивание веток, установка клейких ловушек на стволах, ручной сбор из 

продовольственных запасов, экскрементов, из-под коры стоящих стволов и бревен, 

с цветов, грибов, из-под камней и из других мест обитания. Для сбора жуков 

размером менее 5 мм был применен эксгаустер со сменным резервуаром и 

резиновой грушей. В тех группах, где определение вида строится на признаках 

гениталий, сперматеки самок и эдеагусы самцов были препарированы по 

стандартной методике (Askevold, 1991). Определение материала проверено 

отечественными и зарубежными систематиками. 

Модельные объекты. Для углубленных исследований выбраны виды, 

недавно появившиеся в европейской России: Agrilus planipennis (Buprestidae), 

Harmonia axyridis (Coccinellidae) и виды рода Epitrix (Chrysomelidae). Их изучение 

дало возможность наблюдать инвазионный процесс, происходящий в настоящее 

время: изучать, как идет расселение видов, как происходит адаптация к обитанию 

на новой территории, и как появление новых видов влияет на аборигенные 

сообщества. Проблема выявления древних вселенцев рассмотрена на примере 

Lilioceris lilii (Scopoli, 1763) и Chrysolina eurina (Frivaldszky, 1883) (Chrysomelidae). 

Картирование ареалов. Составлена база данных пунктов находок 

чужеродных видов с географическими координатами. Карты составлены при 

помощи картографических программ ArcView GIS и DIVA GIS. Для изучения 

ареала вредителя ясеня Agrilus planipennis обследованы деревья в 40 населенных 

пунктах 21 области (Рисунок 1). В каждом пункте осмотрено не менее 100 ясеней. 
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Рисунок 1. Пункты проведенного диссертантом обследования ясеней в 40 

населенных пунктах 21 области в 2013-2016 гг.: Бе – Белгородская обл., Бр – 

Брянская обл., Вл – Владимирская обл., Во – Воронежская обл, Ка – Калужская 

обл., Ко – Костромская обл., Кр – Краснодарский кр., Ку – Курская обл., Ле – 

Ленинградская обл., Ли – Липецкая обл., Мо – Московская обл., Ни – 

Нижегородская обл., Ор – Орловская обл., Са – Саратовская обл., Ро – Ростовская 

обл., Ря – Рязанская обл., Та – Тамбовская обл., Тв – Тверская обл., Ту – Тульская 

обл., Ха – Харьковская обл., Яр – Ярославская обл.

Методика изучения жизненного цикла Agrilus planipennis. Для 

установления числа личиночных возрастов и продолжительности развития 

проведены регулярные сборы личинок из-под коры в течение одного года. 

Идентификация личиночных возрастов проведена путем измерения твердых 

склеротизованных частей: длины урогомф и ширины эпистома. 

Продолжительность развития определена по соотношению числа личинок разных 

возрастов в разные сезоны. Такая методика изучения жизненного цикла златок 

является стандартной (Cappaert et al., 2005). 

Терминология 

Археоинвайдер – вид, который обосновался за пределами естественного 

ареала в древности (аналогичен термину «археофит» в ботанике) (Хляп и др., 

2008). 

Вектор инвазии – способ вселения чужеродного вида. Основные векторы 

инвазий – преднамеренная интродукция, случайная интродукция, саморасселение. 
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Вторичный ареал – область распространения вида, заселенная вследствие 

инвазии. 

ЕОКЗР – Европейская и Средиземноморская Организация по Карантину и 

Защите Растений – международная организация, основной целью которой является 

защита растительных ресурсов региона от вредных организмов. 

Естественный (первичный) ареал – историческая область обитания вида. 

Инвазионный вид – чужеродный вид, который нанес существенный вред 

аборигенным видам и экосистемам. 

Инвазионный коридор – путь, по которому постоянно перемещаются 

живые организмы из региона–донора в регион–реципиент. 

Ключевой вид – вид, присутствие которого является решающим в 

поддержании и функционировании сообщества. Вселение ключевого вида 

приводит к кардинальному изменению сообщества. 

Криптогенный вид – вид, который вследствие непреднамеренной 

интродукции широко расселился за пределы естественного ареала до начала 

изучения географического распространения, вследствие чего нельзя определить, 

входит ли данный регион в естественный ареал или нет (Denux, Zagatti, 2010). 

Среди жесткокрылых к криптогенным видам относят преимущественно 

вредителей запасов. 

Полемохор – вид, проникший за пределы естественного ареала вследствие 

военных действий (Mannerkorpi, 1944). 

Регион-донор – регион в пределах исторического ареала чужеродного вида, 

из которого этот вид распространяется. 

Регион-реципиент – регион за пределами исторического ареала 

чужеродного вида, куда этот вид проник. 

Ступенчатая инвазия – вселение вида из вторичного ареала. 

Чужеродный вид – вид, который образовал устойчивую 

самовоспроизводящуюся популяцию за пределами своего естественного 

(исторического) ареала (обосновался). В данной работе рассмотрены чужеродные 

виды жесткокрылых, которые проникли за пределы своего естественного ареала 

вследствие преднамеренной или непреднамеренной интродукции людьми. 

Основные термины закреплены на межгосударственном законодательном 

уровне (Конвенция о биологическом разнообразии, 1992). 

ГЛАВА 3. КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЧУЖЕРОДНОГО 

СТАТУСА ВИДА 

3.1. Проблема установления чужеродного статуса 

Специалисты с сожалением отмечают, что внесение видов жесткокрылых в 

базы данных по чужеродным организмам различных регионов Европы не 

сопровождается обоснованием (Kirkendall, Faccoli, 2010). Чтобы перейти от 

субъективного подхода к научно обоснованному, необходимо разработать 

комплекс критериев чужеродности видов жуков. 

Из десятков разрозненных критериев, предложенных ранее для разных 

групп организмов, впервые отобраны критерии, сочетание которых позволяет 

судить о статусе вида у жесткокрылых. По одному критерию установить статус 

вида, как правило, не удается, т.к. из каждого правила есть исключения. Если же 

вид соответствует нескольким критериям, то с большой вероятностью он 

чужеродный. Комплекс критериев аналогичен набору симптомов заболевания, по 
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которому врач устанавливает диагноз. В некоторых случаях анализ особенностей 

вида не дает четкого ответа на вопрос, является ли вид чужеродным, аналогично 

тому, как анализ симптомов иногда не дает возможности сделать однозначный 

вывод о наличии или отсутствии заболевания. В таких случаях вид имеет статус 

«криптогенный». Комплекс критериев апробирован на большом материале: на 156 

чужеродных видах жуков европейской части России. 

3.2. Предложенные критерии 

1. Обнаружение самовоспроизводящейся популяции вида на территории, где он 

раньше не был отмечен. Ограничения применения: фауна изучена неполно, 

поэтому отсутствие находок не всегда свидетельствует об отсутствии вида на 

данной территории; находки единичных особей могут не свидетельствовать о 

появлении устойчивой популяции. 

2. Дизъюнкция ареала, которую не удается объяснить дизъюнкцией ландшафтов 

или ареалов кормовых растений. Ограничение применения: дизъюнкция ареала 

может быть следствием вымирания вида на части территории. 

3. Расширение фрагмента ареала, изолированного от его основной части. Этот 

критерий один из самых надежных, но также не абсолютный. 

4. Локальное распространение в районе, примыкающем к инвазионным 

коридорам. Применение критерия затруднено недостатком информации о 

распространении. 

5. Обнаружение самовоспроизводящихся популяций в других регионах. Если вид 

смог натурализоваться в одном регионе, то велика вероятность его 

натурализации и в другом. Однако это лишь косвенное свидетельство 

чужеродности. 

6. Трофическая приуроченность к чужеродному виду. Ограничение применения: 

аборигенные виды тоже иногда питаются чужеродными. 

7. Отсутствие специфических паразитов и хищников в данном регионе и их 

наличие в другом. Ограничение применения: недостаток информации о 

паразитах и хищниках жуков. 

8. Приуроченность к антропогенным биотопам. Ограничение применения: 

аборигенные виды также встречаются в антропогенных биотопах. 

9. Резкие колебания численности. Ограничение применения: у аборигенных видов 

также встречаются резкие колебания численности; информации о численности 

жесткокрылых недостаточно. 

10. Отсутствие родственных видов в фауне данного региона при их наличии в 

фауне другого региона. Косвенное свидетельство. 

11. Одновременное обнаружение в данном регионе двух и более таксономически 

и/или экологически близких видов, типичных для фауны другого региона. 

Косвенное свидетельство. 

12. Наличие известных векторов инвазии. Косвенное свидетельство. 

13. Пониженное генетическое разнообразие. Косвенное свидетельство. 

14. Способность к размножению путем партеногенеза или инбридинга. 

Ограничение применения: у аборигенных видов также встречаются 

партеногенез и инбридинг. 
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3.3. Примеры применения критериев 

Комплекс критериев первоначально апробирован на видах, чужеродное 

происхождение которых несомненно, в частности, на Agrilus planipennis. Затем 

разобрано его применение для менее очевидных случаев: Lilioceris lilii (Scopoli, 

1763) (Chrysomelidae), Barynotus moerens (Fabricius, 1792) (Curculionidae), 

Chrysolina eurina (Frivaldszky, 1883) (Chrysomelidae) и др. Некоторые виды, 

например Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) (Dryophthoridae), благодаря 

деятельности людей широко расселились за пределы естественного ареала до 

начала изучения фауны. В таких случаях анализ по не дает однозначного ответа, 

аборигенный вид или чужеродный. Такие виды называются криптогенными. 

ГЛАВА 4. ИНВАЗИЯ HARMONIA AXYRIDIS (COCCINELLIDAE) 

4.1. Инвазия в европейскую часть России и соседние регионы 

Божью коровку Harmonia axyridis, происходящую из Восточной Азии, с 

1916 г. разводили в лабораториях и выпускали в разных регионах мира для борьбы 

с вредителями (Ижевский, 1990). В настоящее время H. axyridis распространена 

более чем в 50 странах Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки 

(EPPO, 2015). С конца 1990-х годов ареал H. axyridis в Европе расширяется (Brown 

et al., 2008). Обобщив литературные данные (более 30 источников) и собственные 

сборы, автор проследил расширение ареала на восток (Рисунок 2). В средней 

полосе европейской части России самовоспроизводящиеся популяции найдены в 

Калининградской и Брянской обл., единичные экземпляры - в Белгородской, 

Липецкой обл. и в Москве. В ближайшее время ожидается нарастание численности 

в Москве и распространение по Центральной России. 

Всего за 14 лет после первой находки на Кавказе H. axyridis стала обычным 

видом, широко распространенным в регионе и соседних областях: Крым, 

Ростовская обл., Краснодарский кр., Адыгея, Ставропольский кр., Абхазия, Грузия, 

Дагестан, Кабардино-Балкария. 

 

Рисунок 2. Пункты находок Harmonia axyridis в европейской части России и 

соседних регионах по состоянию на июнь 2016 г. A – единичные экземпляры, B – 

самовоспроизводящиеся популяции. 
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4.2. Естественный ареал вида 

Естественный ареал до настоящего времени был изучен недостаточно 

(Poutsma et al., 2008), хотя эти знания необходимы для экологического 

моделирования потенциального ареала, адекватного анализа фотопериодической 

реакции, поиска естественных врагов и других исследований. Обобщение 

литературных данных (36 источников) и изучение музейных коллекций показало, 

что естественный ареал охватывает юго-восток Западной Сибири, юг Восточной 

Сибири, юг Дальнего Востока России, северо-восток Казахстана, Монголию, 

Китай, Северную Корею, Южную Корею, Японию и север Вьетнама. Автор 

составил базу данных: 432 пункта находок H. axyridis в Азии и детальную карту 

естественного ареала, а также реконструировал историю инвазии вида в Юго-

Восточный Казахстан и Кыргызстан (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Пункты находок H. axyridis в Азии. Черные кружки – пункты, в 

которых были собраны изученные коллекционные экземпляры. Серые – пункты, 

указанные в литературе. Кольцом отмечена область за пределами естественного 

ареала, в которую H. axyridis проникла в результате инвазии, серой линией – 

граница между западной и восточной группой популяций, различающихся по 

цветовым формам и генетическим характеристикам. 

4.3. Инвазия в Юго-Восточный Казахстан и Кыргызстан 

В некоторых работах последнего времени Юго-Восточный Казахстан 

рассматривается как часть естественного ареала H. axyridis (Loiseau et al., 2009; 

Lombaert et al., 2011, 2014). Однако это неверно. Harmonia axyridis не была 

отмечена в Юго-Восточном Казахстане и Кыргызстане в XIX и первой половине 

XX в. (Савойская, 1970, 1971; Овчинников, 1996). В 1968–1970 гг. была 

предпринята попытка интродукции H. axyridis в окрестностях г. Алматы 

(Савойская, 1971). Было выпущено около 250 тыс. экземпляров, привезенных из 
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Приморья, но вид не обосновался (Савойская, 1983). Морфологические и 

генетические данные показывают, что особи H. axyridis, которые сейчас 

встречаются в окрестностях Алматы, не могут происходить от выпущенных 

экземпляров. Во-первых, в Казахстане отмечена только цветовая форма axyridis, 

характерная для Западной Сибири, но не встречающаяся в Приморском кр. 

(Захаров, Блехман, 2001). Во-вторых, генетические исследования показывают, что 

жуки в окрестностях Алматы родственны Западно-Сибирской популяции и 

существенно отличаются от популяции Приморского кр. (Lombaert et al., 2011, 

2014). Вектор инвазии H. axyridis из Западной Сибири в Юго-Восточный Казахстан 

неизвестен, но можно предположить, что жуки распространились вдоль 

Туркестано-Сибирской железной дороги. Даты и пункты находок H. axyridis 

подтверждают это предположение. Таким образом, анализ динамики расселения 

показал, что Юго-Восточный Казахстан и Кыргызстан не входят в естественный 

ареал вида и что вид проник туда из западной части своего естественного ареала, 

т.е. с Казахстанского Алтая или из Западной Сибири. Harmonia axyridis 

самопроизвольно обосновалась во многих регионах, где ее массовые выпуски 

ранее были безуспешными: Беларусь, Украина, Казахстан, С. Кавказ. 

ГЛАВА 5. ИНВАЗИЯ AGRILUS PLANIPENNIS (BUPRESTIDAE) 

5.1. Распространение в европейской части России 

Ясеневая изумрудная узкотелая златка Agrilus planipennis – опасный 

чужеродный вредитель ясеня, происходящий из Восточной Азии. Личинки 

питаются камбиальным слоем ствола, в результате чего дерево может погибнуть за 

2–6 лет (Knight et al., 2013). Инвазия златки в Северную Америку привела к гибели 

десятков миллионов деревьев (Emerald ash borer website, 2016). Первый для Европы 

экземпляр A. planipennis был найден в Москве в 2003 г. (Шанхиза, 2007). К 

настоящему времени вредитель встречается во всех районах города и нанес 

большой ущерб зеленым насаждениям. 

Считалось, что златка распространилась только в Московской области и 

примыкающих к ней районах (Баранчиков, Куртеев, 2012). Проведенное автором 

обследование ясеней показало, что ареал охватил практически всю Центральную 

Россию: вид впервые найден в Воронежской, Ярославской, Тамбовской и 

Орловской областях (Орлова-Беньковская, 2013г, д; Orlova-Bienkowskaja, 2014а). 

Такое быстрое расселение превышает возможности саморасселения данного вида 

(Siegert et al., 2015) и связано с непреднамеренной интродукцией людьми. На это 

же указывает приуроченность пунктов находок к узловым железнодорожным 

станциям и крупным городам. 

5.2. Состояние очага в Московской области 

Наблюдения показали, что в 2012-2013 гг. в Москве поражение ясеней 

приняло массовый характер. Но в 2014-2015 гг. многие зараженные деревья стали 

поправляться (собственные данные). Таким образом, ситуация с A. planipennis в 

европейской части России на сегодняшний день отличается от ситуации в 

Северной Америке, где деревья практически не выживают. 

5.3. Жизненный цикл A. planipennis в европейской части России 

Продолжительность развития и число личиночных возрастов у одного и того 

же вида Buprestidae могут различаться в разных регионах (Beer, 1949). Эти 
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параметры жизненного цикла A. planipennis были ранее изучены только в Китае и 

США: вид развивается за 1 или 2 года в зависимости от климатических условий 

(Cappaert et al., 2005; Wang et al., 2005). Однако продолжительность и число 

возрастов в России оставались неизвестными. Ежемесячный сбор личинок из-под 

коры в течение круглого года и измерение длины их урогомф и ширины эпистома 

показали, что в европейской части России личиночных возрастов четыре, а 

развитие длится два года (Рисунок 4). Считалось, что возраста можно различать по 

числу выделительных протоков на урогомфах и присутствию подразделений 

выделительных протоков (Chamorro et al., 2012). Установлено, что эти признаки 

непригодны для идентификации возрастов т.к. подвержены изменчивости. 

 
Рисунок 4. Распределение промеров склеротизованных частей личинок Agrilus 

planipennis. 
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5.4. Первое обнаружение в Европе паразитоида A. planipennis 

Ранее считалось, что популяция A. planipennis в Европе свободна от 

паразитоидов (Belokobylskij et al., 2012). Впервые установлено, что в Центральной 

России встречается паразитоид Spathius polonicus (Braconidae) и что он развивается 

на личинках A. planipennis, причем зараженность достигает 50%. Обнаружение 

естественного врага A. planipennis открывает перспективы для разработки 

биологического метода борьбы с вредителем. 

5.5. Воздействие A. planipennis на сообщество насекомых, связанных с ясенем 

Вселение A. planipennis оказало существенное влияние на сообщество 

насекомых, связанных с ясенем пенсильванским (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Экологические последствие высадки ясеня пенсильванского и вселения 

златки Agrilus planipennis в европейскую часть России. 

В 2013-2015 гг. для выявления сопутствующих A. planipennis видов 

насекомых было осмотрено около 1000 деревьев Fraxinus pennsylvanica в 10 

населенных пунктах. С них собрано 668 экземпляров насекомых: личинок, куколок 

и имаго жуков-ксилофагов и паразитоидов. Обследование ясеней, пораженных A. 

planipennis, выявило, что на них часто встречаются жуки-ксилофаги трех видов: 

Tetrops starkii Chevrolat, 1859 (Cerambycidae), Agrilus convexicollis (Buprestidae) и 

Hylesinus varius (Fabricius, 1787) (Curculionidae: Scolytinae), а также паразитоид 

Spathius polonicus (Braconidae).  

Изучение динамики ареалов Tetrops starkii (Coleoptera: Cerambycidae) и 

Agrilus convexicollis (Coleoptera: Buprestidae) на основании собственных сборов, 

изучения музейных коллекций и литературных данных о пунктах находок 
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приводит к заключению, что эти жуки-ксилофаги проникли в Центральную Россию 

с юга и стали массовыми в результате ослабления ясеней златкой A. planipennis 

(Рисунок 6, Рисунок 7). 

 

Рисунок 6. Ареалы Tetrops starkii (284 пункта находок) и Agrilus planipennis (73 

пункта находок) в Европе по данным на 2015 год. Кружками обозначены находки 

T. starkii в пределах ареала, известного ранее, треугольниками – пункты, где в 

2008-2015 гг. T. starkii был найден за пределами известного прежде ареала, 

квадратами – пункты находок A. planipennis. Естественный ареал T. starkii 

затушеван серым цветом. АЗ – Азербайджан, KA – Калининградская обл., ВОР – 

Воронежская обл., РО – Ростовская обл., КР – Краснодарский кр.  
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Рисунок 7. Ареалы Agrilus convexicollis (480 пунктов находок) и A. planipennis в 

Европе (по данным на 2015 г). 1 – пункты находок A. convexicollis в пределах 

известного ранее ареала. 2 – пункты находок за пределами известного ранее ареала 

(находки 2007–2014 гг.). 3 – пункты находок A. planipennis. Естественный ареал A. 

convexicollis затушеван серым цветом. АЗ – Азербайджан, AД – Адыгея, ДA – 

Дагестан, KA – Карачаево-Черкессия, КР – Краснодарский край, РО – Ростовская 

область, СТ – Ставропольский край, ВОЛ – Волгоградская область. 

Паразитоид Spathius polonicus, поражающий Agrilus planipennis, широко 

распространен в Западной Палеарктике, но не был отмечен в европейской части 

России до появления A. planipennis. Spathius polonicus не мог быть занесен вместе с 

A. planipennis, т.к. не встречается в естественном ареале A. planipennis. 

Вспышка аборигенного короеда Hylesinus varius была отмечена с 2002 г., т.е. 

за год до первой находки A. planipennis (Ижевский, 2007). Возможно, вспышка H. 

varius возникла вследствие ослабления деревьев A. planipennis, однако возможна и 

обратная ситуация, что вспышка H. varius предшествовала и способствовала 

размножению A. planipennis. Известно, что иногда вспышки аборигенных и 

чужеродных ксилофагов взаимосвязаны (Kenis et al., 2009). Вспышка H. varius 

ухудшает состояние ясеней и представляет потенциальную опасность для сирени 

(Syringa spp.) и других кормовых растений этого вида (Stark, 1952). На пораженных 

Agrilus planipennis ясенях были найдены и многие другие насекомые. Некоторые из 
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них используют личиночные ходы A. planipennis, а также пространство под 

отслоившейся корой F. pennsylvanica в качестве укрытия, другие как место для 

размножения.  

Таким образом, на примере сообщества насекомых, связанных с ясенем 

пенсильванским в Центральной России, показано, что вселение чужеродного вида 

может способствовать последующему вселению насекомых из разных частей света 

и образованию интерконтинентального антропогенного сообщества. 

ГЛАВА 6. ИНВАЗИЯ ВИДОВ РОДА EPITRIX (CHRYSOMELIDAE) 

6.1. История инвазий видов рода Epitrix 

Земляные блошки рода Epitrix (Chrysomelidae) кормятся преимущественно 

на растениях семейства пасленовые. Некоторые из них серьезные вредители 

картофеля, томата, баклажана, табака. Фауна Голарктики включает 28 видов рода. 

Четыре вида внесены в список карантинных вредителей ЕОКЗР (EPPO, 2015). Ряд 

видов непреднамеренно занесен человеком из Неарктики в Палеарктику, из 

Палеарктики в Неарктику и из этих областей на океанические острова (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Инвазии видов рода Epitrix далеко за пределы естественных ареалов 

(обобщение собственных данных и сведений из 35 литературных источников). 

Из-за «перемешивания» фаун региональные определительные таблицы стали 

непригодны. До настоящего времени не было единого каталога или ключа для 

определения голарктических видов, хотя каталог и ключ необходимы службам 

карантина растений Европы, Азии и Северной Америки. Изучен материал по 20 

видам и составлен первый каталог и первый ключ для определения голарктических 

видов рода Epitrix (приведены в приложении). Каталог включает данные по 

географическому распространению, кормовым растениям и истории инвазий. 
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6.2. Новый для науки вид – чужеродный вредитель картофеля Epitrix papa 

Orlova-Bienkowskaja, 2015, внесенный в список карантинных объектов ЕОКЗР 

Занесенный в южную Европу из Северной Америки серьезный вредитель 

картофеля был определен предыдущими исследователями как Epitrix similaris 

Gentner, 1944 и под этим названием внесен в список карантинных видов ЕОКЗР. 

Однако проведенное автором сравнение экземпляров вредителя с паратипами 

Epitrix similaris показало, что это определение ошибочно. Анализ литературы и 

изучение сравнительного материала по другим видам привело к заключению, что 

это новый для науки вид (Рисунок 9, Рисунок 10). Эта информация включена в 

отчет ЕОКЗР (EPPO, 2015). 

 
Рисунок 9. Общий вид имаго Epitrix papa, E. similaris и E. tuberis Gentner, 1944. (A) 

самка Epitrix tuberis, паратип. (B) самец E. tuberis, паратип. (C) самец E. similaris, 

паратип. (D) самка E. papa, паратип. (E) самец E. papa, голотип. Фото К.В. 

Макарова по материалу, изученному автором. 
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Рисунок 10. Детали строения Epitrix papa, E. similaris и E. tuberis. (A) Эдеагус 

паратипа E. similaris, снизу и сбоку. (B) Эдеагус голотипа E. papa, снизу и сбоку. 

(C) Эдеагус паратипа E. tuberis, снизу и сбоку. (D) Вершина эдеагуса паратипа E. 

similaris. (E) Вершина эдеагуса голотипа E. papa. (F) Вершина эдеагуса паратипа E. 

tuberis . (G) Сперматека паратипа E. papa , снизу. (H) Сперматека паратипа E. papa, 

сбоку. (I) Сперматека нетипового экземпляра E. tuberis, снизу. (J) Сперматека 

нетипового экземпляра E. tuberis, сбоку. (K) Сперматека паратипа E. tuberis, сбоку 

(придаток сперматеки поврежден). Фото К.В. Макарова по материалу, изученному 

автором. 

Чужеродный статус вида общепризнан (EPPO Reporting service, 2015), т.к., 

во-первых, по морфологии E. papa принадлежит к группе видов, распространенной 

только в Северной Америке, во-вторых, одновременно с этим видом на тех же 

полях был найден другой вид рода Epitrix, занесенный из Северной Америки 

(сопряженная инвазия), в-третьих, именно в этот регион Португалии был массовый 

завоз семенного картофеля из Канады.  

Естественный ареал вида неизвестен, но, по-видимому, находится в 

Северной Америке. Может показаться странным, что E. papa не был известен 

науке до его инвазии в Европу. Однако похожие случаи у жуков известны. 

Например, Paropsisterna selmani Reid & De Little, 2013 (Chrysomelidae), вредитель 

эвкалиптовых плантаций, естественный ареал которого находится в Австралии, 

был описан для науки лишь после того, как его обнаружили в Ирландии (Reid & De 

Little, 2013).  

Название "E. similaris" заменено на "Epitrix papa" в списке карантинных 

вредителей ЕОКЗР (https://gd.eppo.int/taxon/EPIXPP/reporting). Результаты этого 

https://gd.eppo.int/taxon/EPIXPP/reporting
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раздела исследования намного превосходят по значению рядовое описание нового 

вида, поскольку описан карантинный вредитель, представляющий опасность для 

картофелеводства в Европе, в том числе в европейской части России. 

ГЛАВА 7. ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ АРХЕОИНВАЙДЕРОВ 

Вселение чужеродных видов в Европу началось в глубокой древности. В 

ботанике древними вселенцами считают виды, обосновавшиеся до 1500 г. 

(Виноградова и др., 2010), в териологии – до 1700 г. (Хляп и др., 2008). Вопрос о 

выявлении древних вселенцев в фауне жесткокрылых практически не изучен. 

Временнýю границу вселения археоинвайдеров следует проводить не ранее 

средины XIX века, когда были составлены первые сводки по жукам. 

7.1. Долгосрочная динамика ареала Lilioceris lilii 
Lilioceris lilii (Chrysomelidae) – вредитель садовых лилий и рябчиков. Этот 

вид нередко попадает на новые территории с посадочным материалом и быстро 

осваивает обширные регионы. На основе изучения собственных сборов, музейных 

коллекций и литературных данных собраны сведения о 415 пунктах находок L. lilii 

с 1763 по 2011 г. Анализ динамики ареала и особенностей биологии приводит к 

заключению, что L. lilii, по-видимому, должен рассматриваться как чужеродный не 

только в Англии и Северной Америке, как считалось, но и в континентальной 

Европе. Естественный ареал вида располагается в умеренных широтах Восточной 

Азии. Проникновение в Европу, вероятно, произошло до XVIII в. вследствие 

заноса с луковицами лилий из Сибири. В северную половину европейской части 

России (севернее Москвы) вид проник в XX в. и к настоящему времени расселился 

до севера Ленинградской области, став обычным вредителем. 

7.2. Дизъюнктивный ареал Chrysolina eurina 
Изучение всех известных пунктов находок Chrysolina eurina (Chrysomelidae) 

(60 местонахождений) по собственным сборам, коллекциям и литературе показало, 

что ареал вида состоит из трех фрагментов, далеко отстоящих друг от друга: 

первый находится в Центральной Европе, второй – в средней полосе европейской 

части России, третий – в юго-восточной части Западной Сибири. Анализ 

распространения и особенностей биологии вида приводит к заключению, что 

дизъюнктивный ареал сформировался в результате инвазии. По-видимому, 

естественный ареал вида находится в Сибири, т.к. центр наибольшего видового 

разнообразия подрода, к которому относится этот вид, находится в Азии. Примеры 

Lilioceris lilii и Chrysolina eurina показывают, что среди насекомых, которые 

считаются аборигенными, есть давно натурализовавшиеся чужеродные виды. 

ГЛАВА 8. НОВЫЕ НАХОДКИ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ ДЛЯ ФАУНЫ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

В результате собственных сборов обнаружено 5 новых чужеродных видов для 

фауны европейской части России:  

1. Medythia nigrobilineata (Motschulsky, 1861) (Chrysomelidae): вредитель сои, 

происходит с Дальнего Востока, первая находка рода и вида для Европы. 

2. Luperomorpha xanthodera (Fairmaire, 1888) (Chrysomelidae): вредитель 

цветоводства, происходит из Китая, первая находка вида для России. 
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3. Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847) (Chrysomelidae): вредитель пасленовых, 

происходит из Северной Америки. Первая находка вида для России. 

4. Barynotus moerens (Fabricius, 1792) (Curculionidae): вредоносность не 

установлена, вид происходит из Западной Европы, первая находка вида для 

России. 

5. Dinoderus japonicus Lesne, 1895 (Bostrichidae): вредитель бамбука, 

происходит из Японии и Китая, первая находка вида для России. Для надежной 

диагностики этого вида составлен оригинальный ключ видов рода фауны России 

(приведен в приложении). 

ГЛАВА 9. ВИДОВОЙ СОСТАВ ЧУЖЕРОДНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

9.1. Подходы, использованные при составлении каталога чужеродных видов 

Концептуальной основой послужил разработанный автором комплекс 

критериев чужеродного статуса вида (Глава 3). Для подавляющего числа видов 

мнение автора об их чужеродном происхождении согласуется с мнением других 

специалистов. В каталог включены преимущественно виды, проникшие из 

удаленных частей света, т.к. при расселении в пределах Европы или при вселении 

вида из Западной Сибири трудно отличить естественное расширение ареала от 

непреднамеренной интродукции. Виды, аборигенные для одних областей 

европейской части России, и чужеродные для других, не включены. В каталог не 

вошли недавно описанные виды, ареал которых не изучен. 

Помимо видов с установленным естественным ареалом в каталог вошли 

виды, которые из-за деятельности человека стали космополитическими или почти 

космополитическими, и естественный ареал которых неизвестен. Конечно, при 

этом включены не все космополитические виды, а только такие, биология которых 

указывает на то, что они происходят из других частей света. В частности, 

включены такие жесткокрылые, которые обитают в теплицах и закрытых 

помещениях и не встречаются в открытых биотопах. В задачи работы не входил 

детальный анализ ареала каждого вида, поэтому учтены далеко не все 

фаунистические работы, иначе пришлось бы увеличить список литературы в 

несколько раз. Вместе с тем, даже для обычных видов указаны регионы находок, 

чтобы подтвердить факт обитания в европейской части России. 

Названия таксонов соответствуют каталогу палеарктических жесткокрылых 

(Catalogue …, 2003-2013). Не все систематики принимают предложенное в каталоге 

отнесение зерновок (Bruchinae) к семейству Chrysomelidae, короедов (Scolytinae) к 

семейству Curculionidae и точильщиков (Anobiinae) к семейству Ptinidae. Поэтому 

данные подсемейства приведены отдельно. Семейства, а также виды в пределах 

семейств приведены в алфавитном порядке, т.к. такое расположение общепринято 

для каталогов чужеродных насекомых. 

Составленный диссертантом каталог, как и все другие каталоги чужеродных 

видов, не может претендовать на исчерпывающий характер. Напротив, хотелось 

бы, чтобы он, подобно своим зарубежным аналогам, стал отправной точкой для 

дальнейших исследований. Сведения о новых находках чужеродных видов 

накапливаются очень быстро. В 2014-2016 гг. Я.Н. Коваленко, Н.Н. Карпун, М.Г. 

Волковичем, В.В. Мартыновым, Т.В. Никулиной, А.В. Ковалевым и другими 

исследователями в европейской части России было впервые найдено несколько 

чужеродных видов. Не все новые находки успели попасть в каталог. Они будут 
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включены в базу данных «Чужеродные жуки европейской части России», 

представленную на сайте «Жуки и колеоптерологи» (Орлова-Беньковская, 2016). 

9.2. Каталог чужеродных видов жуков европейской части России 

На основе анализа собственных сборов и литературных данных составлен 

каталог чужеродных видов жуков европейской части России. Он включает 106 

видов, для которых чужеродный статус доказан, и 50 криптогенных видов. Для 

каждого из 156 видов описана биология, вредоносность (для вредителей), вектор 

инвазии, общее географическое распространение, статус в европейской части 

России (чужеродный или криптогенный), первичный ареал, история расселения, 

год первой находки в европейской части России. 

9.3. Сравнение с каталогами чужеродных жесткокрылых стран Европы 

О существенной полноте каталога говорит то, что он включает 156 видов, 

т.е. больше, чем каталоги чужеродных жуков стран Европы: Австрия - 147 видов 

(Rabitsch, Schuh, 2002), Германия - 143 вида (Geiter et al., 2002), Чехия - 110 видов 

(Šefrová, Laštùvka, 2005), Албания, Болгария и Македония - 87 видов (Tomov et al., 

2009), Молдова - 75 видов (Munteanu et al., 2014). В составленном ранее списке 

чужеродных растительноядных жуков европейской части России всего 26 видов 

(Масляков, Ижевский, 2011). Каталог отличается от списков чужеродных видов 

жуков стран Европы тем, что для каждого вида приведено обоснование 

чужеродного (или криптогенного) статуса, т.е. перечислены критерии 

чужеродности, которым вид соответствует. Кроме того, по 115 видам автором 

изучен материал. Для каждого вида приведен большой объем собственных и 

литературных данных, поэтому объем каталога составил 116 страниц. 

ГЛАВА 10. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНВАЗИОННОГО ПРОЦЕССА У 

ЖУКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Обобщение собственных данных, полученных путем изучения модельных 

объектов (главы с 4 по 8), а также собственных и литературных данных, собранных 

в каталоге (глава 9), позволило выявить основные закономерности инвазионного 

процесса у чужеродных жесткокрылых европейской части России. 

10.1. Таксономический состав и биотопическое распределение чужеродных 

видов 

Известные чужеродные жесткокрылые составляют около 3% фауны жуков 

европейской части России. По числу известных чужеродных видов в европейской 

части России жуки существенно опережают все остальные отряды насекомых и 

составляют около 50% всех известных чужеродных видов насекомых. Число 

известных чужеродных видов каждого семейства зависит как от объективных, так 

и от субъективных факторов. К объективным факторам относится различный 

инвазионный потенциал. Представители разных семейств в разной степени 

связаны с деятельностью человека и поэтому имеют разные шансы быть 

занесенными на новые территории. Субъективные факторы – степень изученности 

и возможность или невозможность достоверно установить чужеродное 

происхождение вида. Если вид в данном регионе встречается только в 

отапливаемых помещениях, то, очевидно, он чужеродный. Но для многих видов, 
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которые обитают в открытых биотопах, установить чужеродное происхождение 

сложно. 

 

 

Рисунок 11. Таксономический состав чужеродных видов европейской части 

России.  

Соотношение между числом чужеродных видов в разных таксономических 

группах не соответствует соотношению между общим числом видов данных групп 

в фауне европейской части России (Рисунок 11). Например, небольшая по числу 

видов группа притворяшки (Ptinidae: Ptininae) представлена десятью чужеродными 

видами, а самая большая группа, долгоносики, Curculionidae (кроме Scolytinae) - 

всего четырьмя видами. Большое число известных чужеродных видов 

принадлежит к группам, в которых много синантропных видов: Dermestidae, 

Tenebrionidae, Nitidulidae, Ptinidae, Bruchinae, Cryptophagidae, Latridiidae. Много 

видов-вселенцев и среди Staphylinidae. Вектором их инвазии служит 

непреднамеренная интродукция при перевозке сена, компоста и других субстратов 

растительного происхождения. 
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Рисунок 12. Биотопическое распределение чужеродных видов жесткокрылых 

европейской части России. 

Более половины чужеродных видов жесткокрылых европейской части 

России встречается в помещениях (Рисунок 12). Это, прежде всего, вредители 

продовольственных запасов, например, Sitophilus granarius (Dryophthoridae) и 

Oryzaephilus mercator Fauvel, 1889 (Silvanidae), вредители кожаных изделий и 

другой продукции животного и растительного происхождения, например, 

Attagenus fasciatus (Say, 1824) (Dermestidae), виды, обитающие в домашней пыли, 

например, Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 (Dermestidae), и вредители тепличного 

хозяйства, например, Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775) (Curculionidae). 

Некоторые виды могут встречаться как в помещениях, так и за их 

пределами: в антропогенных и естественных биотопах. Например, Omonadus 

floralis (Linnaeus, 1758) (Anthicidae) попадается как в помещениях, так и возле 

жилья, летит на свет (собственные наблюдения), а вредитель запасов зерна 

Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) (Trogossitidae) в южных регионах 

встречается под корой в лесах (собственные сборы). Многие чужеродные 

синантропные виды встречаются также в убежищах различных животных, 

например, Dermestes lardarius (Linnaeus, 1758) (Dermestidae) – в норах хищных 

млекопитающих (Мордкович, Соколов, 1999; Власов, 2016), Trogoderma glabrum 

(Herbst, 1783) (Dermestidae) – в гнездах одиночных ос (Kenis, 2005; Tomov et al., 

2009), Epauloecus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783) (Ptinidae) – в гнездах 

шмелей, птиц и грызунов (Егоров, 1995), Alphitobius diaperinus (Panzer, 1796) 

(Tenebrionidae) в гнездах птиц и летучих мышей (Denux, Zagatti, 2010). 

Более 80% чужеродных видов жуков европейской части России встречаются 

в открытых антропогенных биотопах. Около 7% видов обитают исключительно 

или преимущественно в агроценозах. К этой группе относится, в частности, 

Lilioceris lilii (Chrysomelidae) (Орлова-Беньковская, 2012) и недавно обнаруженный 
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в европейской части России вредитель цветоводства Luperomorpha xanthodera 

(Chrysomelidae) (Orlova-Bienkowskaja, Bieńkowski, в печати). Остальные виды 

чужеродных жесткокрылых, обитающие вне помещений, приурочены к городским 

зеленым насаждениям, рудеральным местообитаниям, навозу и другим 

органическим остаткам у жилья. 

Компостные и помойные кучи – это азональные антропогенные биотопы, в 

которых встречается специфический набор видов жесткокрылых. Благодаря 

обитанию в таких местах некоторые виды проникают далеко на север, где не могут 

существовать в других биотопах. Например, Cercyon laminatus Sharp, 1873 

(Hydrophilidae), был найден в таких биотопах на широте Полярного круга 

(собственные данные) на 1000 км севернее известной ранее границы ареала. 

На деревьях и кустарниках в городах встречаются, во-первых, чужеродные 

жуки, личинки которых развиваются в древесине, например, Agrilus planipennis 

(Buprestidae), во-вторых, виды, личинки которых развиваются в семенах, 

например, Exechesops foliatus Frieser, 1995 (Anthribidae) (Коваленко, 2012), 

Megabruchidius dorsalis (Fåhraeus, 1839) и M. tonkineus Pic, 1904 (Bruchinae) 

(Коротяев, 2011, 2015 и собственные сборы) и Lignyodes bischoffi Blatchley, 1916 

(Curculionidae) (Арзанов, 2013), в-третьих, Harmonia axyridis и Cryptolaemus 

montrouzieri Mulsant, 1853 (Coccinellidae), которых преднамеренно 

интродуцировали для борьбы с вредителями (Белякова, Поликарпова, 2012 и 

собственные сборы). 

На травянистой растительности в рудеральных местообитаниях попадаются 

виды, трофически связанные с сорняками, например, Gronops inaequalis Boheman, 

1842 (Curculionidae) (Цуриков, 2009 и собственные сборы), Phyllotreta paradoxa 

Lopatin, 1956, Psylliodes hyoscyami (Linnaeus, 1758) (Chrysomelidae) (собственные 

сборы), Barynotus moerens (Curculionidae) (Орлова-Беньковская, 2009) и 

преднамеренно интродуцированный для борьбы с амброзией листоед Zygogramma 

suturalis (Chrysomelidae) (Ковалев, Медведев, 1983 и собственные сборы). 

Рудеральные местообитания служат опорными пунктами распространения 

чужеродных вредителей. Например, впервые найденный нами для европейской 

части вредитель пасленовых Epitrix hirtipennis (Chrysomelidae) был обнаружен не 

на сельхозугодьях, а вблизи жилья (Orlova-Bienkowskaja, 2014б). В таких местах 

чужеродным вредителям бывает легче выжить, чем на полях, т.к. поля 

обрабатывают пестицидами. В связи с этим особую актуальность приобретает 

изучение фауны рудеральных местообитаний. Такие биотопы обычно остаются за 

рамками фаунистических исследований, направленных на изучение типичных 

аборигенных, преимущественно ненарушенных биотопов. Они также оказываются 

вне поля зрения специалистов по защите растений, которые ведут мониторинг 

фауны на сельскохозяйственных угодьях. 

В естественных сообществах встречается более половины видов 

чужеродных жесткокрылых европейской части России, но ни один вид не утратил 

связь с антропогенными биотопами полностью. Некоторые ксилофаги (около 8% 

от общего числа чужеродных видов европейской части России) переходят к 

обитанию в лесах. 

10.2. Векторы, регионы-доноры и географические пути инвазии 

Около 46% чужеродных видов жуков непреднамеренно занесены в 

европейскую часть России с продукцией растительного и животного 
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происхождения, около 24% - с растительными субстратами (сено, компост), около 

11% - с древесиной, около 14% - с живыми растениями, менее 5% преднамеренно 

интродуцированы для борьбы с вредителями и сорняками (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Основные векторы инвазии жесткокрылых в европейскую часть 

России. 

Нередко жуков завозят с фруктами, овощами и орехами. Таким путем за 

пределы естественного ареала попадают не только вредители (например, 

сухофруктовая блестянка Carpophilus hemipterus (Nitidulidae)), но и хищные жуки, 

которые кормятся вредителями. Например, стафилин Oligota parva (Staphylinidae) 

проник в Европу с грузами арахиса и фруктов из Южной Америки (Horion, 1949). 

С древности и до настоящего времени жуков разносят с зерном и семенами. 

Например, таким образом шло расселение амбарных долгоносиков (род Sitophilus), 

которые в результате стали космополитическими (Мордкович, Соколов, 1999). 

Вектором инвазии зерновок (подсемейство Bruchinae) служит завоз с семенами 

зернобобовых (Beenen, Roques, 2010). Перевозка продуктов животного 

происхождения, изделий из кожи и зоологических коллекций приводит к 

распространению представителей Dermestidae и Ptinidae (Denux, Zagatti, 2010). 

Для жуков, связанных с разлагающимися растительными субстратами, 

вектором инвазии часто становится непреднамеренная интродукция при перевозке 

остатков растительного происхождения (компост, пищевые отходы, гнилые 

овощи). В частности, Cercyon laminatus (Hydrophilidae) расселяется по Европе и 

заходит далеко на север благодаря непреднамеренной интродукции при перевозке 

компоста (Ødegaard, Tømmerås, 2000). Многие жуки различных экологических 

групп зимуют, укрывшись среди растительных остатков (Цуриков, 2009). Их могут 

завозить за пределы естественного ареала с такими остатками. 

Для видов, обитающих в навозе, например, для стафилина Philonthus 

rectangulus (Staphylinidae), вектором инвазии служит непреднамеренная 

интродукция при перевозке органических удобрений (Нужных, 2004). А жуки, 
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которые часто встречаются в птичьем помете, например, Bisnius parcus 

(Staphylinidae), могут быть занесены при перевозке птицы (Denux, Zagatti, 2010). 

Многих жуков переносят с живыми растениями. Особенно легко 

расселяются таким путем жуки, у которых личинки развиваются на корнях. 

Например, табачная блошка Epitrix hirtipennis (Chrysomelidae) распространяется с 

рассадой табака (Beenen, Roques, 2010), а усач Callidiellum rufipenne (Cerambycidae) 

с бонсай (Michigan State University’s invasive species factsheets, 2016). Одним из 

важнейших векторов инвазии видов отряда Homoptera служит перенос с цветочной 

срезкой (Миронова, Ижевский, 2002). Однако для отряда Coleoptera этот путь 

расселения не имеет большого значения. В фауне чужеродных жуков европейской 

части России нет ни одного вида, для которого была бы доказана интродукция 

таким путем. 

Ксилофильных жесткокрылых (Bostrichidae, Cerambycidae и Buprestidae) 

интродуцируют при перевозке древесины и деревянных изделий. Возможен завоз 

жуков и при перевозке книг. Например, Nicobium castaneıım (Ptinidae: Anobiinae) 

встречается в мебели из мягких пород дерева и в старых книгах (Denux, Zagatti, 

2010). Жуки могут проникать на удаленные территории в почтовых посылках. 

Например, Mezium affine (Ptinidae), который поедает почтовый клей, – типичный 

обитатель почтовых отделений по всему миру (Егоров, 1995; Rabitsch, Schuh, 

2002). 

Непреднамеренный занос транспортными средствами также служит одним 

из основных векторов распространения чужеродных жесткокрылых. Поэтому 

районы транспортных узлов наиболее уязвимы для инвазий и становятся центрами 

дальнейшего распространения чужеродных видов. В настоящее время воздушный 

транспорт стал важным вектором проникновения жуков далеко за пределы 

естественных ареалов. Например, кукурузный корневой жук Diabrotica virgifera 

(Chrysomelidae) был завезен в Югославию из США в 1992 г. самолетами 

(ВНИИКР, 2012). Два новых для европейской части России чужеродных 

вредителя: Luperomorpha xanthodera и Medythia nigrobilineata (Chrysomelidae) были 

найдены автором возле международного аэропорта «Адлер». 

Попав далеко за пределы естественного ареала вследствие деятельности 

людей, жуки начинают осваивать территорию, расселяясь за счет собственной 

способности к полету или за счет других естественных факторов. При вспышках 

массового размножения вектором переноса может служить ветер. Например, 

массовому проникновению в СССР Leptinotarsa decemlineata (Chrysomelidae) 

способствовали сильные западные ветры 1958 г. (Масляков, Ижевский, 2011). 

История инвазий жесткокрылых неразрывно связана с общим ходом истории 

человечества. В античности вместе с распространением земледелия шло 

расселение вредителей из очагов древней цивилизации Средиземноморья (Kenis, 

2005). Затем с XVI в., когда был открыт морской путь в Индию, жуки стали 

попадать в Европу из Южной Азии с пряностями и другими товарами (Масляков, 

Ижевский, 2011). Начало трансатлантических плаваний привело к появлению 

вселенцев из Нового Света (Rabitsch, 2010). В XVII в. после присоединения 

Сибири к России в Европу проникли сибирские растения и связанные с ними 

вредители (Орлова-Беньковская, 2012). В XIX в. при массовой перевозке шерсти и 

овец на Британские острова попали австралийские виды, которые потом 

расселились по всей Европе (Horion, 1949). Тенденция начала XXI в. – резкий рост 

числа вселенцев из Восточной Азии, объясняется ростом импорта из этого региона. 
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В ботанике существует специальный термин – «полемохоры» (чужеродные 

растения, оказавшиеся за пределами естественного ареала в результате военных 

действий) (Mannerkorpi, 1944). Войны способствуют и расселению жуков. 

Например, колорадский жук проник в Европу из-за ослабления карантинных 

мероприятий во время Первой мировой войны, а его быстрому расселению на 

восток в 1940-е годы способствовало повторное ослабление карантина и массовые 

потоки грузов во время Второй мировой войны (Масляков, Ижевский, 2011). 

Западный кукурузный корневой жук Diabrotica virgifera (Chrysomelidae) был 

занесен в Европу из Америки на самолетах во время военных действий в 

Югославии (ВНИИКР, 2012). Блестянка Glischrochilus quadrisignatus (Nitidulidae) 

проникла в Европу при перевозке с фруктами и овощами из США по Ленд-лизу в 

конце Второй мировой войны (Burakowski et al., 1983). Во время Великой 

Отечественной войны непреднамеренный завоз семян при перевозке кормов для 

скота из Германии на оккупированные территории Советского Союза привел к 

натурализации многих видов растений (Сенников, 2012). Таким же образом могли 

к нам попасть и жуки, которые часто встречаются в сене. В этой связи 

примечательно, что Lithocharis nigriceps (Staphylinidae), Cartodere nodifer и 

Latridius minutus (Latridiidae), обитающие в сене, были впервые отмечены на нашей 

территории во время или сразу после Великой Отечественной войны. 

Анализ литературных и собственных данных показывает, что жуки 

проникают в европейскую часть России из пяти частей света (Рисунок 14). При 

этом большинство жесткокрылых проникли в европейскую часть России не 

напрямую, а через Западную Европу (ступенчатая инвазия). Виды, естественный 

ареал которых находится в Азии, составляют около третьей части всех видов 

жесткокрылых-вселенцев. Примерно столько же составляет доля видов 

неизвестного происхождения. Виды, происходящие из других стран Европы, 

Австралии, Северной Америки, Центральной и Южной Америки и Африки 

представлены небольшими долями по 4–8%. 

 

Рисунок 14. Первичные ареалы чужеродных жесткокрылых европейской части 

России. 
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Рисунок 15. Основные регионы-доноры и географические пути инвазии 

жесткокрылых в европейскую часть России. В скобках указаны товары, импорт 

которых явился вектором переноса, типичным для видов из соответствующего 

региона. 1 – Западная Азия и Средиземноморье (продовольственные запасы), 2 – 

Индия и Юго-Восточная Азия (пряности и другие «колониальные» товары), 3 – 

Восточная Азия (древесина, деревянные изделия, рассада, семена), 4 – Средняя 

Азия (рассада), 5 – Африка (древесина, семена, продукция животного и 

растительного происхождения), 6 – Южная Америка (до XX в. – 

продовольственные запасы и продукция животного и растительного 

происхождения, позднее также живые растения, семена, рассада), 7 – Австралия 

(продукция животного и растительного происхождения, древесина) 8 – Северная 

Америка (те же векторы, что и для Южной Америки), 9 – Западная Европа 

(рассада). 

Как минимум 12 видов происходят из Западной Азии и Средиземноморского 

региона (Рисунок 15: 1). Это преимущественно вредители запасов, расселившиеся 

по Европе до начала XX в., например, Bruchus pisorum (Chrysomelidae: Bruchinae). 

Естественный ареал 13 видов находится в Индии и тропических странах 

Юго-Восточной Азии (Рисунок 15: 2): божья коровка Serangium parcesetosum 

(Coccinellidae) была интродуцирована преднамеренно для борьбы с вредителями, а 

остальные виды, например, Sitophilus granarius (Dryophthoridae), проникли в 

Россию из других стран Европы, куда попали вследствие импорта пряностей, зерна 

и других «колониальных» товаров до начала XX в. Некоторые вредители запасов 

имеют пантропический или пансубтропический естественный ареал. Например, 

малый мукоед Cryptolestes pusillus (Laemophloeidae) – пантропический вид, 

который благодаря расселению с запасами стал космополитическим. 

Непреднамеренная интродукция жесткокрылых из Юго-Восточной Азии 

продолжается и в наши дни. Например, красный пальмовый долгоносик 
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Rhynchophorus ferrugineus (Dryophthoridae) за последние 20 лет проник в Европу, в 

том числе на черноморское побережье Кавказа. 

Наибольшее число видов (31 вид) происходит из Восточной Азии (Рисунок 

15: 3). Такие виды жесткокрылых в большинстве случаев проникают в 

европейскую часть России не с востока – через Сибирь, а с запада – из стран 

Европы. Из всех видов, занесенного из Восточной Азии, 20 видов были сначала 

занесены в западные страны и лишь затем расселились в европейскую часть 

России (например, Luperomorpha xanthodera (Chrysomelidae)). Такой путь вселения 

отражает географию международной торговли: товары из Восточной Азии 

попадают в Европу водным и воздушным транспортом, минуя Сибирь. 

В последние десятилетия усилился приток видов из Восточной Азии, в том 

числе прямых инвазий из этого региона. С конца 1960-х годов появился новый 

путь проникновения вселенцев – непосредственно из Восточной Азии в 

европейскую часть России и на Украину. За 1960-е-1980-е годы таким путем 

проникли три вида: Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) (Cerambycidae), 

Philonthus spinipes kabardensis (Bolov & Kryzhanovskij, 1969) и Philonthus wuesthoffi 

Bernhauer, 1939 (Staphylinidae). С 1999 по 2016 г. таким путем были занесены 

Exechesops foliatus (Anthribidae), Agrilus planipennis (Buprestidae), Medythia 

nigrobilineata (Chrysomelidae), Anisandrus maiche, Polygraphus jezoensis, 

Polygraphus proximus (Curculionidae: Scolytinae), Eccoptolonthus rutiliventris 

(Staphylinidae). Появление и последующий рост интенсивности прямых 

интродукций с востока отражает повышение интенсивности транспортного 

сообщения (прежде всего – воздушного), а также рост импорта товаров из Китая. 

Особую небольшую группу вселенцев составляют виды, проникшие из 

Средней Азии на юго-восток европейской части России (Рисунок 15: 4). Это 

Phyllotreta paradoxa и Phyllotreta reitteri (Chrysomelidae). Биотопическое 

распределение и другие особенности этих видов указывают на то, что они были 

занесены в почве с посадочным материалом или на транспорте, но нельзя также 

исключить возможность саморасселения. 

Для шести видов установлено африканское происхождение (Рисунок 15: 5). 

Sinoxylon senegalense (Bostrichidae) и Attagenus smirnovi (Dermestidae) попали в 

европейскую часть России непосредственно из Африки, а остальные четыре вида 

расселились из Европы, куда попали при импорте семян и других товаров. 

Из Нового Света в европейскую часть России проникло 26 видов жуков, 

примерно поровну из Южной и Северной Америки (Рисунок 15: 6, 8). 

Естественный ареал некоторых видов включает регионы обоих континентов, 

поэтому граница между «южноамериканскими» и «североамериканскими» видами 

условна. Даты первых находок указывают на то, что в большинстве случаев 

происходила ступенчатая инвазия: виды были сначала занесены в Западную 

Европу, а затем через несколько десятилетий расселились в европейскую часть 

России. До начала XX в. в Европу из Америки проникали только синантропные 

виды и вредители запасов, такие, например, как двуполосый хрущак Alphitophagus 

bifasciatus (Tenebrionidae) из Северной Америки и масличная плоскотелка 

Ahasverus advena (Silvanidae) из Южной Америки. Только такие жуки могли 

выжить в трюмах судов во время длительного трансатлантического плавания. 

Затем ускорение водного сообщения и появление воздушного транспорта привело 

к тому, что в Европу начали проникать и полевые вредители. Первым и наиболее 

ярким примером стало вселение колорадского жука Leptinotarsa decemlineata 
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(Chrysomelidae), за которым последовали еще целый ряд полевых вредителей из 

Нового Света, например, табачная блошка Epitrix hirtipennis и западный 

кукурузный корневой жук Diabrotica virgifera (Chrysomelidae). Особый случай 

вселения представляет амброзиевый листоед Zygogramma suturalis (Fabricius, 1775) 

(Chrysomelidae), который был специально интродуцирован из Северной Америки 

для борьбы с сорняком Ambrosia artemisiifolia (Ковалев, Медведев, 1983). 

Восемь видов происходят из Австралийской области (Рисунок 15: 7). 

Австралийские божьи коровки Cryptolaemus montrouzieri, Lindorus lophantae 

(Blaisdell, 1892) и Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850) (Coccinellidae) были 

преднамеренно интродуцированы в советские годы для борьбы с вредителями 

цитрусовых (Ижевский, 1990). Ptinus exulans Erichson, 1842 и Ptinus tectus 

Boieldieu, 1856 (Ptinidae: Ptininae) и Cartodere nodifer (Westwood, 1839) (Latridiidae) 

были непреднамеренно занесены с товарами (вероятно, с продукцией 

растительного происхождения) или растительными остатками (Denux, Zagatti, 

2010). Ксилобиотные виды Tarsostenus univittatus (P. Rossi, 1792) (Cleridae) и 

Acanthocnemus nigricans (Hope, 1845) (Acanthocnemidae) могли быть завезены с 

древесиной (Denux, Zagatti, 2010). Все виды, происходящие из Австралии, 

проникли в европейскую часть России не напрямую, а транзитом – через другие 

страны Европы. Относительно малое число известных чужеродных видов 

европейского происхождения: 7 видов (Рисунок 15: 9) и Западной Сибири (1 вид) 

объясняется концептуальной трудностью их выявления вследствие недостаточной 

изученности границ ареалов. 

10.3. Динамика числа и структуры инвазий 

Процесс инвазий жесткокрылых в Европу в целом в течение 100 лет 

постоянно ускоряется: в каждое последующее десятилетие находят больше 

чужеродных видов, чем в предыдущее (см., например, Denux, Zagatti, 2010). 

Анализ данных по европейской части России дает несколько иные результаты 

(Рисунок 16). В середине XX в. наблюдался спад числа вновь обнаруженных 

чужеродных видов, что, вероятно, связано с сокращением импорта, политикой 

«железного занавеса» в советские годы, а также со снижением интенсивности 

исследований. Максимальное число зарегистрированных вселений (33 вида) 

приходится на последние 20 лет (Таблица 2). 
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Рисунок 16. Годы первого обнаружения видов в европейской части России. 

Археоинвайдеры на диаграмме не показаны. 

Таблица 2. Чужеродные виды, обнаруженные в европейской части России за 

последние 20 лет. 

Чужеродный вид Вредоносность 

Polygraphus proximus Blandford, 1894 Вредитель пихты 

Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) Вредитель древесины, полифаг 

Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 Вдедитель ясеня 

Anisandrus maiche (Eggers, 1942) 

Потенциальный вредитель 

лиственных пород 

Polygraphus jezoensis Niisima, 1909 Потенциальный вредитель ели 

Attagenus fasciatus (Thunberg, 1795) 

Вредители продукции животного и 

растительного происхождения 

Trogoderma angustum (Solier, 1849) 

Litargus balteatus LeConte, 1856 

Ptinus exulans Erichson, 1842 

Trigonogenius globosus (Solier, 1849)  

Latheticus oryzae Waterhouse, 1880  

Urophorus humeralis (Fabricius, 1798) 

Вредитель сушеных фруктов и 

овощей 

Harmonia axyridis (Pallas, 1775) 

Вредитель виноделия. Вызывает 

аллергию 

Luperomorpha xanthodera (Fairmaire, 

1888) Вредитель цветоводства 

Diabrotica virgifera LeConte, 1868 Вредитель кукурузы 

Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847) Вредитель пасленовых 

Stelidota geminata (Say, 1825) Вредитель клубники 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 

1791) Вредитель пальм 

Medythia nigrobilineata (Motschulsky, 

1861) Вредитель сои 
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Dinoderus japonicus Lesne, 1895  Вредитель бамбука 

Tachinus sibiricus Sharp, 1888 

Серьезными вредителями не являются 

Barynotus moerens (Fabricius, 1792) 

Exechesops foliatus Frieser, 1995 

Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904) 

Cercyon castaneipennis Vorst, 2009 

Lignyodes bischoffi Blatchley, 1916 

Trichiusa immigrata Lohse, 1984 

Acanthocnemus nigricans (Hope, 1845) 

Phyllotreta paradoxa Lopatin, 1956 

Omosita japonica Reitter, 1874 

Mesauletobius pubescens (Kiesenwetter, 

1852) 

Eccoptolonthus rutiliventris (Sharp, 1874) 

Megabruchidius dorsalis (Fåhraeus, 1839) 

Изучение сборов XIX в. коллекции ЗИН позволило установить, что 16 

чужеродных видов жесткокрылых появились в Европе и в России раньше, чем 

считалось. 

С течением времени меняется не только интенсивность потока чужеродных 

видов, но и его структура (Рисунок 17). В XIX и первой трети XX в. заносили 

преимущественно жуков, связанных с продовольственными запасами и 

разлагающимися органическими субстратами. Затем доля жуков, связанных с 

живыми растениями (ксилофаги, филлофаги, карпофаги), постоянно увеличивалась 

и в последние два десятилетия составила более 50%. Это объясняется ускорением 

перевозок и увеличением импорта живых растений.  

 

Рисунок 17. Увеличение доли фитофагов, связанных с живыми растениями 

(ксилофаги, филлофаги, карпофаги), среди общего числа чужеродных видов, 

обнаруженных в разные периоды. 
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10.4. Скорость расселения и размеры ареалов 

В энтомологии господствует представление о значительной древности 

существующих ареалов жуков (Крыжановский, 2002). Обычно границы 

современных ареалов объясняют событиями, связанными с движением 

литосферных плит или оледенениями. Однако обобщение данных по видам, 

проникшим в европейскую часть России за последние 100 лет, приводит к 

заключению, что чужеродные жуки, как правило, расселяются быстро: за 40 лет 

осваивают территорию десятков государств, проникают на расстояние 1000-3500 

км от пункта первой находки (Рисунок 18). При этом многие из них за этот срок 

становятся массовыми. 

Большинство чужеродных видов жуков европейской части России (124 вида, 

80%) обосновались за пределами естественных ареалов не только в Европе, но и на 

других континентах, при этом 90 видов (58%) стали космополитическими. 

 

 

Рисунок 18. Расстояние от первоначального места находки вида в Европе до 

наиболее удаленной точки европейского ареала, известной в настоящее время. 

Каждая точка соответствует одному из чужеродных видов, отмеченных в 

европейской части России за последние 100 лет (информацию удалось найти по 65 

видам). 

10.5. Регионы-реципиенты 

Обобщение фаунистических данных (собственные сборы, музейные 

коллекции, сборы 44 коллег и около 300 фаунистических публикаций) о находках 

новых для европейской части России видов за последние 20 лет показывает, что 

новые вселенцы распределены по регионам неравномерно. Наибольшее число 

новых чужеродных видов (10 видов) обнаружено в Краснодарском крае и Адыгее. 

Несколько меньше (7 видов) найдено в Московской области. В восьми регионах 

обнаружено по 1-2 новых чужеродных вида (Рисунок 19), сведения о находках в 

остальных регионах отсутствуют. 
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Рисунок 19. Распределение по регионам-реципиентам первых находок чужеродных 

видов для европейской части России за последние 20 лет: с 1997 по 2016 г. 

Числами обозначено количество вселившихся видов. Источники – см. в тексте. На 

диаграмме показаны только те области, в которых за последние 20 лет были 

впервые обнаружены новые для европейской части России чужеродные виды. 

Тревогу вызывает большое число инвазий на черноморское побережье 

Краснодарского края. В этом регионе за последние 20 лет появилось по меньшей 

мере 10 чужеродных видов жуков-вредителей: Xylosandrus germanus 

(Curculionidae: Scolytinae) (многоядный вредитель древесины), Stelidota geminata 

(Nitidulidae) (в США считается серьезным вредителем клубники), Luperomorpha 

xanthodera (Chrysomelidae) (вредитель цветоводства), Medythia nigrobilineata 

(Chrysomelidae) (вредитель сои), Harmonia axyridis (Coccinellidae) (вредитель 

виноделия), Epitrix hirtipennis (Chrysomelidae) (вредитель пасленовых), 

Rhynchophorus ferrugineus (Dryophthoridae) (вредитель пальм), Dinoderus japonicus 

(вредитель бамбука), Megabruchidius dorsalis и Megabruchidius tonkineus 

(Chrysomelidae: Bruchinae) (вредители семян гледичии). 

10.6. Экономические и экологические последствия инвазий жесткокрылых 

Обобщение данных показало, что большинство видов жуков, занесенных 

человеком в европейскую часть России, (63%) являются вредителями (Рисунок 20). 

Чужеродные виды жесткокрылых повреждают зерно и комбикорм, наносят ущерб 

запасам бобовых, повреждают сыры, сушеную рыбу, изделия из кожи, меха, 

шерсти, а также энтомологические и другие зоологические коллекции, мебель, 
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фрукты, овощи, семена, наносят ущерб пчеловодству. Среди чужеродных видов 

Buprestidae, Cerambycidae и Scolytinae есть опасные стволовые вредители. 

Diabrotica virgifera (Chrysomelidae) (опасный корневой вредитель кукурузы), 

Epitrix hirtipennis (Chrysomelidae) (вредитель табака, баклажанов и других 

пасленовых) и Medythia nigrobilineata (Chrysomelidae) (корневой вредитель сои) 

зарегистрированы в европейской части России в 2012-2016 гг., поэтому степень их 

вредоносности на этой территории пока не ясна. 

Принято считать, что чужеродные виды жуков, которые приурочены к 

разлагающейся органике, не наносят экономического ущерба (Denux, Zagatti, 

2010). На самом деле, ущерб есть, хотя он и не очевиден. Виды жуков, обитающие 

в навозе, служат переносчиками гельминтозов крупного рогатого скота (Шендрик 

и др., 2008). А жуки, встречающиеся в птичниках, служат переносчиками ряда 

патогенов и паразитов домашних птиц: вирусов, бактерий, протистов, нематод и 

цестод (Dinev, 2013).  

Некоторые синантропные виды служат источником аллергии. В частности, 

личинки представителей семейства Dermestidae имеют тонкие щетинки, которые 

входят в состав домашней пыли и вызывают широкий спектр аллергических 

реакций (Smith, 1993), а выделения божьей коровки Harmonia axyridis 

(Coccinellidae) могут вызывать ринит, аллергический дерматит и астму (Koch, 

Galvan, 2008). 

До настоящего времени ни один чужеродный вид жесткокрылых не стал 

ключевым видом, кардинально меняющим естественные сообщества в 

европейской части России. Однако в других регионах такие случаи отмечены. 

Например, уссурийский полиграф Polygraphus proximus (Curculionidae, Scolytinae) 

массово уничтожает пихтовые леса Сибири (Кривец и др., 2015), а ясеневая 

изумрудная узкотелая златка Agrilus planipennis (Buprestidae) – ясеневые леса 

Северной Америки (Emerald ash borer website, 2016). Наибольшую потенциальную 

опасность для естественных сообществ европейской части России представляют 

недавно обосновавшиеся и быстро расселяющиеся стволовые вредители, 

происходящие из Восточной Азии: Agrilus planipennis (Buprestidae) (первая 

находка в европейской части России в 2003 г.), Trichoferus campestris 

(Cerambycidae) (первая находка в 1967 г.), Anisandrus maiche (Curculionidae, 

Scolytinae) (первая находка в 2009 г.), Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894) 

(Curculionidae, Scolytinae) (первая находка после 1987 г.) и Xylosandrus germanus 

(Curculionidae, Scolytinae) (первая находка в 2000 г.). Они могут нанести 

существенный ущерб лесам. 



40 

 

 

 

 

Рисунок 20. Соотношение безвредных видов и различных категорий вредителей 

среди чужеродных жесткокрылых европейской части России. 

10.7. Прогнозирование инвазий 

Прогнозирование инвазий – основа карантина растений. При составлении 

списков карантинных видов России во главу угла ставится вредоносность видов в 

естественном ареале (Масляков, Ижевский, 2011). При этом за кадром зачастую 

остается вопрос: может ли вид проникнуть в Европу и образовать устойчивую 

популяцию? На современном уровне развития энтомологии не существует 

методики достоверного определения способности вида к такой адаптации. С этим, 

по-видимому, связана низкая эффективность карантинных прогнозов, на которую 

справедливо указывают В.Ю. Масляков и С.С. Ижевский (2011). Однако, если вид 

уже занесен в Европу, расширяет свой ареал и приближается к нашим рубежам, то 

вполне логично предположить, что он скоро появится в европейской части России. 

Проведенный по литературным данным анализ картины расселения видов 

позволил автору выявить 43 таких вида. Среди них есть как вредители, так и 

безвредные жесткокрылые. 
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ВЫВОДЫ 

1. Из десятков разрозненных критериев чужеродного статуса вида, предложенных 

ранее для разных групп организмов, впервые отобраны критерии, сочетание 

которых позволяет судить о чужеродном статусе вида у жесткокрылых. Комплекс 

критериев апробирован при анализе статуса видов европейской части России. 

2. В европейской части России выявлено 156 чужеродных видов жуков из 28 

семейств. 97 видов - вредители. Известные чужеродные жесткокрылые составляют 

около 3% фауны жуков региона и около 50% известных чужеродных видов 

насекомых региона. Впервые обнаружено 5 чужеродных видов: вредитель 

пасленовых Epitrix hirtipennis, вредитель бамбука Dinoderus japonicus, вредитель 

сои Medythia nigrobilineata, вредитель цветоводства Luperomorpha xanthodera, и 

Barynotus moerens. Некоторые жесткокрылые, считающиеся аборигенными, 

представляют собой давно обосновавшиеся чужеродные виды. 

3. Чужеродные виды жуков встречаются преимущественно в антропогенных 

биотопах: более 50% - в помещениях, более 80% - в открытых антропогенных 

биотопах. Около 50% встречается и в естественных биотопах, но ни один вид не 

потерял связи с антропогенными. Около половины видов непреднамеренно 

интродуцированы с продукцией растительного и животного происхождения, 

около 24% - с растительными субстратами (сено, компост), около 11% - с 

древесиной, около 14% - с живыми растениями, менее 5% преднамеренно 

интродуцированы.  

4. Чужеродные виды происходят из Средиземноморья, Восточной и Юго-Восточной 

Азии, Средней Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Западной Европы и 

Австралии. Наибольшее число (около 20%) происходят из Восточной Азии, 

причем в последнее время приток видов оттуда усилился. Большинство 

жесткокрылых проникли в европейскую часть России не напрямую, а через 

Западную Европу (ступенчатая инвазия). 

5. В последние 20 лет лидерами по числу обнаруженных новых чужеродных для 

европейской части России видов жуков стали Краснодарский край и Адыгея 

(обнаружено 10 видов) и Московская обл. (обнаружено 7 видов). В условиях 

радиальной дорожной сети Центральной России Москва служит опорным пунктом 

проникновения чужеродных видов жуков. 

6. Процесс вселения чужеродных видов жуков в европейскую часть России 

ускоряется. За последние 20 лет проникло 33 вида, из которых 20 - вредители. 

Доля новых чужеродных видов, связанных с живыми растениями, с середины XX 

в. растет и в последние 20 лет превысила 50%. 

7. Для чужеродных жуков характерны широкие ареалы. Среди таких видов 

европейской части России 80% обосновались не только в Европе, но и в других 

частях света, более 50% стали космополитическими. Расселение, как правило, 

происходит быстро: на тысячи километров за десятки лет. 

8. Ни один чужеродный вид жесткокрылых европейской части России пока не 

изменил характер естественных сообществ коренным образом. Однако пять 

стволовых вредителей, проникших в регион за последние десятилетия из 

Восточной Азии, могут нанести большой ущерб лесам: Agrilus planipennis, 

Trichoferus campestris, Anisandrus maiche, Xyleborinus attenuatus и Xylosandrus 

germanus. На примере сообщества насекомых, связанных с ясенем, показано, что 

вселение вида может способствовать вселению насекомых из разных частей света 

и образованию интерконтинентального антропогенного сообщества. Изучение 
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динамики ареалов Tetrops starkii и Agrilus convexicollis приводит к заключению, 

что эти жуки-ксилофаги проникли в Центральную Россию в результате 

ослабления ясеней чужеродной златкой Agrilus planipennis. 

9. Данные о Harmonia axyridis. За 14 лет после первой находки на Кавказе эта божья 

коровка стала обычным видом, широко распространенным в данном регионе и 

соседних областях. Естественный ареал вида охватывает юго-восток Западной 

Сибири, юг Восточной Сибири, юг Дальнего Востока России, северо-восток 

Казахстана, Монголию, Китай, Северную Корею, Южную Корею, Японию и север 

Вьетнама. Юго-Восточный Казахстан и Кыргызстан не входят в естественный 

ареал. Вид проник туда из западной части естественного ареала вследствие 

инвазии. 

10. Данные об Agrilus planipennis. Этот вредитель встречается не только в 

Московской области и ее окрестностях, как считалось, а за 10 лет после первой 

находки стал массовым видом по всей Центральной России. Популяция A. 

planipennis в Центральной России не свободна от паразитоидов, как считалось, а 

находится под сильным прессом паразитоида Spathius polonicus, впервые 

обнаруженного в регионе. Состояние ясеней в Москве улучшается, т.е. ситуация в 

европейском вторичном ареале вредителя отличается от ситуации в 

североамериканском, где деревья практически не выживают. В Центральной 

России A. planipennis имеет 4 личиночных возраста, развитие длится два года. 

11. Составлены таблицы для определения групп, включающих чужеродные виды: 

ключ видов рода Epitrix (Chrysomelidae) Голарктики и рода Dinoderus 

(Bostrichidae) России. 

12. Составлен список 43 видов, которые проникли в Европу из других частей света и 

расселяются, приближаясь к нашим рубежам. Один из них, Epitrix papa 

(чужеродный вредитель картофеля, внесенный в список карантинных объектов 

ЕОКЗР), описан в качестве нового для науки вида. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Ключ для определения видов рода Epitrix (Chrysomelidae) Голарктики 

2. Аннотированный каталог видов рода Epitrix (Chrysomelidae) Голарктики 

3. Описание нового вида Epitrix papa Orlova-Bienkowskaja, 2015, чужеродного 

вредителя картофеля, внесенного в список карантинных объектов ЕОКЗР 

4. Ключ для определения видов рода Dinoderus (Bostrichidae) России 
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