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ABSTRACT. Adventive fauna is a heterogenic in ori-
gin and heterochronic in time of appearance group of
species in a regional fauna formed in result of migra-
tions through direct or indirect human influence. 96
species of terrestrial snails are found in the Moscow
and Tver Regions. 25(26%) of them are alien. The ad-
ventive species belong to 15 genera of 9 families. The
alien species are classified herein by geographical, chro-
nological and ecological parameters. According to their
naturalization degree, the alien species can be classi-
fied into 3 groups. Domestizoids are the species inhab-
iting buildings (as houses, cellars, vegetable stores,
greenhouses, etc). Colonozoids are species inhabiting
secondary biotopes for a long time but not dispersing
further. Epecozoids are species that have occupied an-
thropogenic biotopes and are continuously dispers-
ing. Negative influence of the alien species on the
aboriginal malacological fauna is recorded but that does
not diminish the terrestrial species diversity in this area
yet.

Введение

Естественные постепенные природные изме-
нения в экосистемах в XX веке сменились стре-
мительными антропогенными преобразованиями
ландшафтов. Особенно быстро процесс вселе-
ния чужеродных видов в центральную европейс-
кую часть России пошёл в последние десятиле-
тия. Причин несколько: увеличение грузоперево-
зок, массовые поездки россиян за рубеж, при
которых красивые раковины и живых моллюс-
ков часто привозят как сувениры; появление ча-
стных структур, которые ввозят и продают слиз-
ней и улиток из самых разных уголков мира;
массовое создание садов на приусадебных учас-
тках, для которых привозят саженцы декоратив-
ных растений вместе с почвой и т. д.

Адвентизация фаун происходит по всему миру.
С помощью человека чужеродные виды в счи-
танные годы вселяются в иные регионы, что при-
водит к кардинальным изменениям в фаунах.
Остановить этот процесс невозможно. Но для
обеспечения стабильного функционирования эко-
систем необходимо его изучение. Важно понять
последствия внедрения новых видов. Они разно-
образны. Одни виды уже стали вредителями сель-
скохозяйственных растений, другие представля-
ют угрозу как потенциальные промежуточные
хозяева гельминтов, третьи вселяются в природ-
ные экосистемы и приводят к их изменению.
Необходим анализ влияния чужеродных видов на
аборигенную фауну. Всё это невозможно без изу-
чения биологии адвентивных видов в новых ре-
гионах их обитания. Требуется мониторинг ад-
вентивных видов, что и является целью данной
работы. Ранее адвентивный компонент наземной
малакофауны центра Русской равнины специаль-
но не изучался.

Материал и методика
Терминология

Адвентивная фауна – это гетерогенная по
происхождению и гетерохронная по времени про-
никновения группа видов в составе региональ-
ной фауны, сформировавшаяся в результате миг-
раций, благодаря прямому или косвенному воз-
действию человека. К чужеродным видам отне-
сены виды, которые отсутствуют в природных
биотопах или их появление в них достоверно
установлено при многолетних исследованиях.

Коренные, автохтонные, аборигенные ви-
ды (native species, indigenous, autochthonous spe-
cies) – это виды, живущие в пределах своего
природного (естественного) ареала. Чужерод-
ные, некоренные, заносные, аллохтонные,
адвентивные виды (alien, non-native species,
introduced, non-indigenous, foreign, exotic species)
– это виды, попавшие за пределы своего природ-
ного ареала, где они могут образовывать популя-
ции. Случайные чужеродные виды (casual alien
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species) – это виды, попавшие за пределы своего
ареала на территории, где они не могут образо-
вывать популяции. К случайным чужеродным
видам не относят виды, которые по естественным
причинам появляются за пределами природных
ареалов, например, птицы на пролёте, заносимые
половодьями моллюски и т. п. Инвазивные
виды (invasive species) – это чужеродные виды,
которые относительно быстро (за несколько де-
сятилетий) расширяют свой ареал или увеличи-
вают спектр биотопов, в которых они обитают.

Интродукция сознательное внесение нового
вида в фауну человеком. Индукция – неконтро-
лируемое, самопроизвольное распространение
моллюсков, происходящее в результате измене-
ния человеком ландшафтов или случайных заво-
зов. Случайными завозами следует считать при-
воз моллюсков в качестве сувениров и привоз
их коммерсантами для продажи любителям со-
держать экзотических животных [Григорьевская
и др., 2004].

Методы работы

Основой для данной работы послужили ис-
следования наземной малакофауны природных и
антропогенных биогеоценозов Московской, Нов-
городской и Тверской областей. В период с 1963
по 2016 годы была изучена наземная малакофау-
на более 3000 биоценозов. Природные леса изу-
чались в период с 1963 по 1983 годы на террито-
рии Новгородской и Тверской областей.

Природными, то есть коренными, девствен-
ными биоценозами считались только те, расти-
тельные ассоциации которых соответствовали
описаниями природных лесов, лугов и болот,
сделанных для исследуемой территории Корот-
ким [1912], Овчинниковым [1930], Цинзерлин-
гом [1932] и Невским [1938, 1945, 1956, 1960].
На картах и в документах ХIX века они должны
были быть обозначены как старовозрастные. Это
свидетельствовало о том, что, как минимум, 200
лет лес не вырубался и не горел. Чтобы избежать
антропогенного влияния, эти леса должны были
быть удалены не менее чем на 2 км от ближай-
ших населённых пунктов.

За основу принята терминология Григорьевс-
кой и др. [2004] и Głowański et al. [2013]. Терми-
ны, предложенные впервые (адвентивная фауна,
доместизоид , колонозоид, эпекозоид, агриозо-
ид), аналогичны терминологии ботаников: адвен-
тивная флора, колонофит, эпекофит, агриофит [Гри-
горьевская и др., 2004]. Разделение адвен-
тивных видов на группы проведено в соответ-
ствии с принятыми в Европе стандартами [Geno-
vesi, Shine, 2004; Głowański et al., 2013; Weidema,
2000].

Подсчёт числа видов в фаунах областей сде-
лан на основе обобщающих работ [Шиков, 1979a,

2007, 2013; Шилейко, 1982; Сысоев, Шилейко,
2005; Tappert, 2009]. Также были использованы
неопубликованные материалы автора. Определе-
ние слизней и видов семейств Succineidae,
Zonitidae и Gastrodontidae проводилось по анато-
мическим признакам. Для подтверждения пра-
вильности определения представлены рисунки
гениталий Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837), O.
translucidus (Mortillet, 1854), Limax flavus Lin-
naeus, 1758, A. silvaticus (Рис. 1-4). Они соответ-
ствуют рисункам в монографиях Riedel [1966],
Лихарев, Виктор [1980], Wiktor [2004].

Классификация принята по Sysoev, Schileyko
[2009], кроме Vertigo lilljeborgi Westerlund, 1868,
который я считаю отдельным видом.

Особо рассмотрены Deroceras reticulatum (O.F.
Müller, 1774), D. sturanyi (Simroth, 1894), Arion
fasciatus (Nilsson, 1822) и Trochulus hispidus (Lin-
naeus, 1758). Как показали ранее проведённые
исследования фауны, в южных частях Московс-
кой и Тверской областей эти виды – аборигены, а
в северных – адвенты [Шиков, 1979b, 1979c,
1979d, 1982, 1992, Shikov, 1984]. В связи с пос-
ледним при анализе всей малакофауны Московс-
кой и Тверской областей D. reticulatum, D. sturanyi,
A. fasciatus и T. hispidus рассматриваются как
автохтонные.

Единичные находки чужеродных видов не
включены в список адвентивной фауны, так как
не было доказательств, что они способны обра-
зовывать популяции в новых местах. Таковыми
были: Deroceras praecox Wiktor, 1966, Helix luco-
rum Linnaeus, 1758, Xeropicta derbentina (Kryni-
cki, 1836) и другие.

Временной рубеж между историческими и
новейшими антропохорами (группы H и L) в
Польше определён периодом 1985-1988 г. г.
[Głowański et al., 2013]. Для России я его уста-
новил на рубеже 1991 года, так как именно с
этого года в Россию стали массово привозить
декоративные цветы из Западной Европы, а рос-
сияне получили возможность без ограничений
ездить за рубеж. Это привело к частым завозам
чужеродных видов.

Для определения характера взаимодействия
чужеродных видов с аборигенными наблюдения
в природе были дополнены лабораторными опы-
тами. Моллюски помещались в террариумы с
почвой и подстилкой из природного биотопа. В
качестве контроля использовались такие же тер-
рариумы, в которых содержались аборигенные и
чужеродные виды раздельно. В период с 2000 по
2015 год было поставлено около 50 опытов.

Сокращения: А – архаичная интродукция
(archaic introduction); a – атриум (atrium); AZ–
агриозоид; С – континентальный переселенец
(continental migrant); DZ – доместизоид; e – эпи-
фаллус (epiphallus); EZ – эпекозоид; Н – истори-
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ческая интродукция (historical introduction); KZ –
колонозоид; L – новейшая интродукция (the latest
introduction); М – Московская область (Moscow
region); ov – яйцевод (oviduct); p – пенис (penis);
RA – переселенец из Азии (migrant from Asia); RE
– переселенец из Европы (migrant from Europe);
rp – ретрактор пениса (retractor of penis); s –

сперма (sperm); sp – копулятивная сумка (bursa
copulatrix); spd – проток копулятивной сумки
(bursa copulatrix duct); spov – spermoviduct; Т –
трансконтинентальный переселенец (transcon-
tinental migrant); ТВ – Тверская область (Tver
region); v – вагина (vagina); vd – vas deferens; gр
– перивагинальная железа (perivaginal glands).

РИС. 1. А, В. Дистальные части гениталий Oxychilus draparnaudi. S – сперма в проксимальной части пениса. Тверь.
Лиственный лес в пойме р. Тьмаки. 10 августа 2007 г. Leg. et det. Е. В. Шиков. Шкала 1 мм.

FIG. 1. А, В. Distal parts of the genitalia of Oxychilus draparnaudi. S – sperm in proximal part of the penis. Tver. Deciduous
forest in the floodplain of the river Tmaka. August 10, 2007. Leg. et det. E. V. Schikov. Scale bar 1 mm.

РИС. 2. Дистальные части гениталий Oxychilus translucidus. А. Москва, парк Фили, 12 декабря 2015 г. Шкала 1 мм.  Leg.
et det. Е. В. Шиков. В. Тверь. Промышленная теплица. 25 марта 1986 г. Leg. et det. Е. В. Шиков. Шкала 1 мм.

FIG. 2. Distal parts of the genitalia of Oxychilus translucidus. А. Moscow, Fili Park, December 12, 2015. Leg. et Det. E. V.
Schikov. В. Tver. Industrial greenhouses. March 25, 1986. Leg. et det. E. V. Schikov. Scale bar 1 mm.
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Результаты

На Территории Московской и Тверской обла-
стей зарегистрировано 97 видов наземных мол-
люсков. Они относятся к 23 семействам и 49
родам. Автохтонная наземная малакофауна Мос-

ковской и Тверской областей насчитывает 71 вид,
считая и архаичных адвентов. Они относятся к 21
семейству и 39 родам. Из них 9 видов слизней
(13%). Aдвентивных видов – 26 (27%). Они от-
носятся к 9 семействам и 15 родам. Из них 11
видов слизней (42%).

РИС. 3. Дистальные части гениталий Limax flavus. Тверь. Подвал дома. 19 ноября 2010. Leg. et det. Е. В. Шиков.

FIG. 3. The distal part of the genitalia  of Limax flavus. Tver. The basement of the house.November 19, 2010. Leg. et det.  E.V.
Schikov.

РИС. 4. Дистальные части гениталий Arion silvaticus. Шкала 1 мм. Москва, парк Фили, 4 ноября 2015 г. Leg. et det. Е. В.
Шиков.

FIG. 4. Distal parts of the genitalia of Arion silvaticus. Scale bar 1 mm. Moscow, Fili Park, November 4, 2015. Leg. et det. E. V.
Schikov.
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В 1802 г. в Московской области было 2 ад-
вентивных вида, которые составляли 3% от всей
фауны, в 1910 г. – 5 (7%), в 1982 г. – 10 (14%), в
2005 г. – 18 (21%), в 2015 г – 22 (26%) (Рис. 5).
В Тверской области в 1972 г. был 1 адвентивный
вид, который составлял 1,5% от всей фауны, в
1980 г. – 2 (3%), в 1990 г. – 7 (11%), в 2015 г. –
16 (20%) (Рис.5). При этом произошло сближе-
ние адвентивных компонентов в фаунах двух об-
ластей. В настоящее время адвентивная фауна
Московской области отличается наличием Lucilla
singleyana (Pilsbry, 1889), Oxychilus alliarius (Mill-
er, 1822), Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), Arion
rufus (Linnaeus,1758), A. distinctus Mabille,1868,
Cepaea nemoralis (Linnaeus,1758), C. vindobonen-
sis (C. Pfeiffer, 1828) и Stenomphalia pisiformis
(L. Pfeiffer, 1946), а Тверская область – присут-
ствием Deroceras pollonerae (Simroth, 1889), Arion
lusitanicus Mabille, 1868, C. hortensis (O.F. Müller,
1774), Cryptomphalus aspersa (O.F. Müller, 1774)
и Helicella candicans (L. Pfeiffer, 1841).

По происхождению все адвентивные виды раз-
делены на три группы (territorial categories): Т –
трансконтинентальные, т. е. вселенцы с других
континентов (transoceanic or intercontinental
introduction); С – континентальные, т. е. пересе-
ленцы из Евразии (continental, euroasiatic intro-
ductions). Последние подразделяются на 2 под-
группы: RE – переселенцы из Европы и RA –
переселенцы из Азии. Полный список адвентив-
ных видов приведен в Табл. 1.

Limax maximus Linnaeus, 1758, Limax flavus
Linnaeus, 1758, Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer,
1828) и Cryptomphalus aspersa (O.F. Müller, 1774),
природные ареалы которых располагаются в Ев-
ропе, Северной Африке и Передней Азии, отнесе-
ны к группе RE так как бульшая часть их ареалов
располагается в Европе. На этом же основании
Krynickillus melanocephalus Kaleniczenko, 1851 и
Deroceras caucasicum (Simroth, 1901) отнесены к
группе RA.

Трансконтинентальные адвенты (T): Lucil-
la singleyana и Zonitoides arboreus (Say, 1816).
Все остальные вселенцы – континентальные ад-
венты. Переселенцы из Европы (RE): Arion
rufus, A. lusitanicus Mabille, 1868, A. distinctus, A.
silvaticus Lohmander, 1937, Oxychilus alliarius
(Miller, 1822), O. draparnaudi, Deroceras pollonerae
Simroth, 1889, Lehmannia valentiana (Férussac,
1823), Limax flavus Linnaeus, 1758, Limax
maximus, Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), Arianta
arbustorum (Linnaeus, 1758), Cepaea hortensis (O.F.
Müller, 1774), C. nemoralis, C. vindobonensis, H.
pomatia Linnaeus, 1758, Cryptomphalus aspersa,
Helicella candicans. Переселенцы из Азии (RA):
Oxychilus translucidus (Mortillet, 1854), D. cauca-
sicum, K. melanocephalus, Boettgerilla pallens
(Simroth, 1912), Stenomphalia pisiformis (L. Pfeif-
fer, 1946), S. ravergiensis (Férussac, 1835) [Ши-
ков, 2013, неопубл.] (Табл. 1).

По времени вселения или времени обнаруже-
ния (time categories) чужеродных видов в фауны

РИС. 5. Изменение числа адвентивных видов. N – число видов, T – годы,
M. o. – Московская область, T. o. – Тверская область.

FIG. 5. Changing the number of adventitious species. N – the number of species, T – years,
M. o. – Moscow region, T. o. – Tver region.
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Таблица 1. Адвентивные виды в Московской и Тверской областях. 
Table 1. Аdventitious species in the Moscow and Tver regions. 

№ Виды Родина Группы 
Исходные 

ландшафты и 
биотопы 

Время 
вселения 

Области 
Биотопы в центре 
русской равнины 

Источники 
информации 

1 
Lucilla 
singleyana 
(Pilsbry, 1889) 

Северная 
Америка 

T 
L DZ 

Смешанные леса 2009 М 
Оранжереи, 
цветоводческие 
хозяйства 

Pilsbry, 1948; 
Шиков, неопуб. 

2 
Oxychilus 
alliarius (Miller, 
1822) 

Средняя и 
Западная Европа 

RE L 
KZ 

Широколиственные 
леса, изредка в 
открытых биотопах 2004 М 

Теплицы, парки, 
влажные луга 

Wiktor; 2004; 
Tappert, 2009; 
Шиков, неопуб. 

3 
O. draparnaudi 
(Beck, 1837) 

Южная и 
Западная Европа 

RE H 
KZ 

Влажные 
широколиственные 
леса 

1907 
М 
ТВ 

Теплицы, оранже-
реи, парки, сады, 
антропогенные 
лиственные леса и 
кустарники по 
долинам рек 

Линдхольм, 
1911; Шиков, 
2004, Wiktor, 
2004; Шиков, 
неопуб. 

4 
O. translucidus 
(Mortillet, 1854) 

Восточное 
Причерноморье 

RA 
H KZ 

Влажные 
широколиственные 
леса 

1950 
М 
ТВ 

Теплицы, оранже-
реи, парки, сады, 
антропогенные 
лиственные леса и 
кустарники по 
долинам рек 

Riedel, 1966; 
Шиков, 1979а, 
2004; Шиков, 
неопуб. 

5 
Zonitoides 
arboreus (Say, 
1916) 

Америка 
Северная и 
Центральная 

T H KZ 

Широколиственные 
и влажные 
субтропические 
леса 

1907 
М 
ТВ 

Теплицы, 
оранжереи, парки. 

Линдхольм, 
1911; Pilsbry, 
1948; Шиков, 
неопуб. 

6 
Deroceras 
caucasicum 
(Simroth, 1901) 

Кавказ, Крым 
RA 

L KZ 

Берега водоёмов в 
лесах и степях, 
влажные луга, края 
болот 

2004 
М 
ТВ 

Парки 

Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Tappert, 2009; 
Шиков, неопуб. 

7 
D. reticulatum 
(O.F. Müller, 
1774) 

Прикарпатье и 
юго-восточная 
Европа 

RE 
A EZ 

Пойменные луга по 
долинам рек 

X век 
М 
ТВ 

Влажные луга, 
пустыри, поля, 
сады, огороды, 
парки 

Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, 1982, 
1992; Shikov, 
1984 

8 
D. sturanyi 
(Simroth, 1894) 

Прикарпатье и 
юго-восточная 
Европа 

RE 
A EZ 

Пойменные луга по 
долинам рек 

X век 
М 
ТВ 

Влажные луга, 
пустыри, поля, 
сады, огороды, 
парки 

Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, 1982, 
1992; Shikov, 
1984 

9 
D. pollonerae 
(Simroth, 1889) 

Средиземноморье 
RA 

L DZ 

Смешанные 
хвойные и буковые 
леса 

2009 TB Теплицы 
Дамянов, 
Лихарев, 1975; 
Шиков, неопуб. 

10 

Krynickillus 
melanocephalus, 
Kaleniczenko, 
1851 

Кавказ, Турция, 
Крым 

RA 
L EZ 

Горные леса, 
альпийские луга, 
Пойменные и 
байрачные леса в 
предгорьях 

2009 
М 
ТВ 

Парки, сады, 
мелколиственные 
и смешанные 
природные и 
антропогенные 
леса по долинам 
рек 

Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Tappert, 2009; 
Шиков, 2012b; 
Шиков, неопуб. 

11 
Boettgerilla 
pallens Simroth, 
1912 

Абхазия, западная 
Грузия, Северный 
Кавказ 

RA 
H KZ 

Лиственные леса и 
кустарники по 
долинам горных 
рек 

1950 
М 
ТВ 

Теплицы, оранже-
реи, антропоген-
ные лиственные 
леса и кустарники 
по долинам рек и 
в оврагах 

Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, 2004, 
Шиков, неопуб. 

12 
Lehmannia 
valentiana 
(Férussac, 1823) 

Пиренейский п-ов 
и южная Франция 

RE 
H DZ 

Широколиственные 
леса 

1980 
M 
ТВ 

Теплицы, 
оранжереи 

Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, неопуб. 

13 
Limax flavus 
Linnaeus, 1758 

Средиземноморье 
Европы и 
Передней Азии 

RE H 
DZ 

Леса и влажные 
биотопы безлесных 
областей 

1980 
М 
ТВ 

Теплицы, 
оранжереи, 
подвалы домов 

Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, неопуб. 

14 
L. maximus 
Linnaeus, 1758 

Западная, южная, 
частично средняя 
Европа и 
Северная Африка  

RE H 
KZ 

Лиственные и 
смешанные леса 

1980 
М 
ТВ 

Теплицы, 
оранжереи, 
подвалы домов, 
парки 

Dwigubsky, 
1802; Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, неопуб. 
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выделяются три группы: А – архаичные адвен-
ты, проникшие на исследуемую территорию до
XIX века (ancient, archaic introductions, in substance
before 1800). Это D. reticulatum, D. sturanyi, A.
fasciatus, T. hispidus. С развитием полеводства,
садоводства и огородничества они расселились
к северу [Шиков, 1979a, 1992]. Точное время
заселения этими видами антропогенных ландшаф-

тов определить невозможно. Но пришедшие в
центр Русской равнины в IX веке славяне зани-
мались полеводством, а сады и огороды суще-
ствовали уже в Средневековье [Писцовые книги,
1877].

Н – исторические адвенты – виды, вселив-
шиеся с начала 19 века до 1990 года (historical
introductions, in substance after 1800): O. drapar-

Таблица 1. Адвентивные виды в Московской и Тверской областях (окончание). 
Table 1. Аdventitious species in the Moscow and Tver regions (finished). 

№ Виды Родина 
Груп-
пы 

Исходные 
ландшафты и 
биотопы 

Время 
вселения 

Обл
асти 

Биотопы в центре 
русской равнины 

Источники 
информации 

15 
Bielzia coerulans 
(M. Bielz, 1851) 

Карпаты, Судеты 
RA L 
DZ 

Горные леса и 
альпийские луга 

2009 М Подвалы домов 
Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, неопуб. 

16 
Arion rufus 
(Linnaeus, 1758) 

Средняя и 
Западная Европа 

RE H 
KZ 

Берега лесных 
рек, влажные 
луга. 

1831 М Смешанные леса 
Dwigubsky, 
1802; Шилейко, 
1982 

17 
A. lusitanicus 
Mabille, 1868 

Пиренейский п-ов, 
южная Франция, 
северная Италия 

RE L 
DZ 

Берега лесных 
рек, влажные 
луга. 

2009 ТВ теплицы 
Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, неопуб. 

18 
A. distinctus 
Mabille,1868 

Западная Европа 
RE 

L KZ 
Лиственные леса 2004 М парки 

Wiktor; 2004; 
Tappert, 2009 

19 
A. fasciatus 
(Nilsson, 1822) 

Восточная Европа 
RE 

A EZ 
Лиственные и 
смешанные леса 

X век 
М 
ТВ 

Сады, парки, 
огороды. 

Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, 1982, 
1992; Shikov, 
1984 

20 
A. silvaticus 
Lohmander, 1937  

Средняя и 
Западная Европа 

RE L 
KZ 

Лиственные и 
смешанные леса 

2015 М Парки 
Лихарев, 
Виктор, 1980; 
Шиков, неопуб. 

21 
Arianta 
arbustorum 
(Linnaeus, 1758) 

Средняя и Северо-
Западная Европа 

RE H 
EZ 

Влажные 
широколиствен-
ные леса 

1982 
М 
ТВ 

Парки, скверы, 
сады, вторичные 
лиственные леса и 
кустарники, окраи-
ны природных 
сложных ельников 

Шилейко, 1978, 
1982; Шиков, 
2012а 

22 
Cepaea hortensis 
(O.F. Müller, 
1774) 

Центральная и 
Северная Европа 

RE 
H KZ 

Леса и 
кустарники 

1802 
М 
ТВ 

Парки, скверы, 
сады 

Dwigubsky, 
1802; Шилейко, 
1978; Шиков, 
2007. 

23 
C. nemoralis 
(Linnaeus, 1758) 

Центральная и 
Западная Европа 

RE 
H KZ 

Леса и 
кустарники 

1802 М 
Парки, скверы, 
сады 

Dwigubsky, 
1802; Шилейко, 
1978; Wiktor, 
2004 

24 
C. vindobonensis 
(C. Pfeiffer, 1828) 

Юго-восточная 
Европа, Северный 
Кавказ 

RE 
H EZ 

Сухие склоны, 
опушки лесов, 
луга 

2008 М 

Сады, заросли 
рудеральных трав, 
разреженные 
кустарники 

Шилейко, 1978; 
Wiktor, 2004; 
Шиков, неопуб. 

25 
Cryptomphalus 
aspersa (O.F. 
Müller, 1774) 

Средиземноморье 
RE L 
DZ 

Редко растущие 
кустарники и 
высокие травы 

2015 ТВ Теплицы 
Дамянов, 
Лихарев, 1975; 
Шиков, неопуб. 

26 
Helix pomatia 
Linnaeus, 1758 

Средняя и Юго-
Восточная Европа 

RE 
H EZ 

Широколиствен-
ные леса 

1802 
М 
ТВ 

Парки, антропо-
генные лиственные 
леса и кустарники 

Dwigubsky, 
1802; Шилейко, 
1978; Шиков, 
2004 

27 
Helicella 
candicans (L. 
Pfeiffer, 1841) 

Средняя и Юго-
Восточная Европа 

RE 
H KZ 

Степи и опушки 
лесов 

1980 ТВ Парки, пустыри 
Шилейко, 1978; 
Шиков, 2004 

28 
Trochulus hispidus 
(Linnaeus, 1758) 

Средняя и 
Восточная Европа 

RE 
A EZ 

Широколиствен-
ные и мелколист-
венные леса по 
долинам рек 

XVI век 
М 
ТВ 

Вторичные мелко-
лиственные леса по 
долинам рек, пар-
ки, сады, влажные 
пустыри 

Шилейко, 1978; 
Шиков, 1982, 
1992; Shikov, 
1984 

29 
Stenomphalia 
pisiformis (L. 
Pfeiffer, 1946) 

Кавказ, северные 
Иран и Турция 

RA L 
KZ 

Степи, кустар-
ники опушки 
лиственных лесов 

2015 М Парки 
Шилейко, 1978; 
Шиков, неопуб. 

30 
S. ravergiensis 
(Férussac, 1835) 

Северный Кавказ, 
Закавказье 

RA 
L KZ 

Степи, кустар-
ники опушки 
лиственных лесов 

2008 
М 
ТВ 

Парки, сады, 
пустыри 

Шилейко, 1978; 
Шиков, неопуб. 
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naudi, O. translucidus, Z. arboreus, B. pallens,
Lehmannia valentiana, Limax flavus, Limax maxi-
mus, A. rufus, A. arbustorum, Cepaea hortensis, C.
nemoralis, C. vindobonensis, Helix pomatia, Heli-
cella candicans. L – новейшие адвенты – виды,
обнаруженные после 1990 года (recent, contem-
porary introductions, in substance after 1990):
Lucilla singleyana, O. alliarius, D. caucasicum, D.
pollonerae, K. melanocephalus, B. coerulans, A.
lusitanicus, A. distinctus, A. silvaticus, Cryptom-
phalus aspersa, S. pisiformis, S. ravergiensis [Ши-
ков, 2013] (Табл. 1).

По степени натурализации адвентивных видов
их разделяют на несколько групп. Группа DZ –
доместизоиды – виды, которые живут только в
искусственных сооружениях человека: домах,
подвалах, овощехранилищах, теплицах и оран-
жереях: Lucilla singleyana, Lehmannia valentiana,
Limax flavus, D. pollonerae, B. coerulans, A.
lusitanicus, Cryptomphalus aspersa. Группа KZ –
колонозоиды виды, популяции которых про-
должительное время населяют вторичные биото-
пы, но заметно не расселяются далее: O. alliarius,
O. draparnaudi, O. translucidus, Z. arboreus, D.
caucasicum, B. pallens, Limax maximus, A. rufus,
A. distinctus, A. silvaticus, Cepaea hortensis, C.
nemoralis, Helicella candicans, S. pisiformis, S.
ravergiensis. Группа EZ – эпекозоиды – виды,
которые заселили антропогенные биотопы и про-
должают расселяться: K. melanocephalus, A. arbus-
torum, Cepaea vindobonensis, Helix pomatia. Груп-
па AZ– агриозоиды виды, которые прочно вош-
ли в состав природных экосистем. Пока таких
видов среди наземных моллюсков нет.

Многолетние наблюдения за популяциями чу-
жеродных видов позволили выявить переход не-
которых видов из одной экологической группы в
другую: доместизоиды становятся колонозоида-
ми. Так, O. translucidus и B. pallens были обна-
ружены в 1980 г в овраге в п. Мещерское Чехов-
ского района. С 1913 по 1950 год рядом распо-
лагалась оранжерея, растительные остатки из ко-
торой выбрасывались в овраг. Очевидно, что в
этот период O. translucidus и B. pallens были
завезены и попали в овраг [Шиков, неопубл.].

O. translucidus впервые зарегистрирован в
1972 г в Твери в оранжерее Ботанического сада
Тверского университета. В 1980 году популяции
O. translucidus и B. pallens появились в открытом
грунте этого же Ботанического сада на пустыре,
куда выбрасывали растительные остатки из оран-
жереи [Шиков, 2007].

В 1980-1988 гг. O. translucidus и Z. arboreus
были обнаружены в промышленных теплицах по
выращиванию овощей, цветов и в оранжереях
городов многих городов Европейской части Рос-
сии. Обследование пустырей около теплиц в Выш-
нем Волочке, Голицыно, Иванова, Конакова, Мос-

квы и Твери показало наличие этих видов в
открытом грунте.

Заметно отрицательное влияние чужеродных
видов на аборигенную малакофауну. Некоторые
вселенцы проникают во вторичные мелколиствен-
ные леса и кустарники и вытесняют местные
виды. Так, склонные к хищничеству O. drapar-
naudi и O. translucidus сильно сокращают чис-
ленность популяций T. hispidus и Pseudotrichia
rubiginosa (A. Schmidt, 1853). Опыты с показа-
ли, что O. draparnaudi – активный хищник, по-
едающий молодых S. putris, Succinella oblonga
(Draparnaud, 1801), Cochlicopa lubrica (O. F.
Müller, 1774), B. pallens, T. hispidus, P. rubiginosa,
а также Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) и
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) в возра-
сте до двух лет. В засушливые периоды, когда
активность слизней понижается, O. draparnaudi
нападают на Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) и
Arion fasciatus (Nilsson, 1822). O. translucidus
имеет сходную биологию, поедает те же виды, но
из-за меньших размеров нападает только на од-
нолетних F. fruticum и E. strigella [Шиков, 2007;
Шиков, неопубл.].

A. arbustorum может полностью вытеснять
Succinea putris (Linnaeus, 1774), Succinella oblonga
(Draparnaud, 1801) и F. fruticum на окраинах
ельников. В опытах при совместном содержании
антагонизма между этими видами не   обнаруже-
но. Причина вытеснения S. putris, S. oblonga и F.
fruticum заключается, видимо, в особенностях
питания A. arbustorum. Она может использовать
в пищу как опавшую листву, так и многие виды
трав. При этом в популяциях A. arbustorum плот-
ность только взрослых особей может превышать
200 экз./м2. A. arbustorum лишает S. putris, S.
oblonga и F. fruticum пищи и одновременно из-
меняет фитоценозы. В сложных ельниках A.
arbustorum полностью выедают фиалки и спо-
собствуют доминированию не поедаемых этими
улитками Lamium album L., Asarum europaeum L.
и Oxalis acetosella L. [Шиков, 2007, 2012а; Ши-
ков, неопубл.].

Обсуждение

Разделение группы континентальных чужерод-
ных видов на две подгруппы (RE и RA) оправда-
но тем, что нелогично антропохорные виды из
Западной Европы считать региональными все-
ленцами (R), а виды, происходящие с Кавказа, –
континентальными (C). Евразия – континент,
включающий в себя Европу, и все переселенцы
из одной части Евразии в другую должны счи-
таться континентальными. Разделение чужерод-
ных видов из Европы и Азии с указанием частей
света уточняет терминологию.

Определение времени вселения видов до 1980
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года проведено с учётом данных XIX и XX ве-
ков. Так, Двигубский [Dwigubsky, 1802] сооб-
щал о присутствии Cepaea nemoralis и Helix
pomatia в Москве, но его данные были голос-
ловно отвергнуты Надежиным [1868], хотя эти
виды склонны к синантропности и не имеют по-
хожих моллюсков в нашей фауне.

В последующем Helix pomatia находили в
Москве Мельгунов  и Линдхольм [1911]. По
данным последнего, обнаруженная им в 1910 г. в
парке (сейчас это парк Тимирязевской Акаде-
мии) популяция Helix pomatia уже существова-
ла, как минимум, 20 лет. Также Helix pomatia
обитала в парке Музея П. И. Чайковского в г.
Клин в 1892 г. Эти популяции сохранились до
настоящего времени [Шиков, неопубл.].

На Рис. 5 видно, что рост числа адвентивных
видов в фаунах Московской и Тверской облас-
тей проходит плавно и с нарастанием. Общий
характер роста в обеих областях совпадает. Рез-
кий излом кривой роста в Тверской области пос-
ле 1980 года связан с постройкой промышлен-
ной теплицы для выращивания цветов. После-
днее наглядно показывает приоритетное значение
защищённого грунта для проникновения аллох-
тонных видов.

Вселение антропохорных видов в другие ре-
гионы проходит через населённые пункты. Пути
проникновения разнообразны. Сознательный за-
воз человеком для поселения в садах, для разве-
дения, в качестве сувениров, как объектов для
наблюдений с последующим случайным или пред-
намеренным выпуском в естественные биотопы
характерен для крупных улиток и слизней с яр-
кой окраской, таких как B. coerulans, A. rufus, A.
arbustorum, Cepaea hortensis, C. nemoralis, C.
vindobonensis, Helix pomatia. Красивых слизней
B. coerulans и A. rufus привозят с Украины и
просто продают любителям.

По всей видимости, в Тверь случайно завез-
ли автомобильным транспортом Helicella candi-
cans, а в Чехов железнодорожным транспортом
– O. alliarius. Все остальные виды, включая за-
воз O. alliarius в Москву, завезены с почвой
вместе с декоративными растениями. Это могли
быть как закопавшиеся в грунт взрослые или
молодые особи, так и их яйца.

Сам характер перевозки растений во многом
определяет видовой состав адвентивных видов и
способствует распространению слизней. Пере-
возится только почва и не берётся подстилка, в
которой прячутся улитки. Пересадка и перевозка
садовых растений, как правило, проводится по-
здней осенью и ранней весной. При этом в почве
могут оказаться яйца слизней и улиток, которые
размножаются осенью. Это характерно для слиз-
ней D. caucasicum, D. pollonerae, K. melanoce-
phalus, Lehmannia valentiana, Limax flavus, A.

distinctus и улиток S. pisiformis и S. ravergiensis
[Лихарев, Виктор, 1980; Шиков, неопубл.]. Так
же может перевозиться слизень B. pallens и тес-
но связанные с почвой улитки: Lucilla singleyana,
O. alliarius, O. translucidus, Z. arboreus. Ночами
они поднимаются на поверхность подстилки, а
днём уходят вниз. Lucilla singleyana укрываются
в грунте, а O. alliarius, O. translucidus, Z. arboreus
– в самом нижнем слое подстилки или в выры-
тых ими в почве небольших норках (Рис. 6)
(Шиков, неопубл.).

Крупные слизни: Lehmannia valentiana, Limax
flavus, Limax maximus, A. rufus, A. lusitanicus
хорошо заметны, но их яйца в почве в глаза не
бросаются и поэтому легко распространяются в
новые регионы при перевозке растений. Они теп-
ло- и влаголюбивы, хорошо приживаются в теп-
лицах и становятся вредителями культурных рас-
тений.

Попадание крупных слизней Limax flavus,
Limax maximus, B. coerulans в подвалы обуслов-
лено их случайным заносом с овощами. Полное
отсутствие света слизням не мешает, так как они
находят пищу по запаху, а умеренная температура
и постоянная влажность для них благоприятны. В
подвалах Limax maximus могут размножаться в
массе. Иногда слизни по вентиляционным кана-
лам поднимаются в квартиры.

Обращает на себя внимание не только очень
большой процент слизней среди антропохорных

РИС. 6. Oxychilus translucidus в вырытой им норке. Тверь.
Промышленная теплица. 31 октября 2012 г. Рисунок
с фотографии.

FIG. 6. Oxychilus translucidus in its burrow. Tver. Industrial
greenhouses. October 31, 2012. Drawing from a pho-
tograph.
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видов, но и сходство ряда их биологических
черт. Все слизни влаголюбивы, в исходных при-
родных биотопах населяют леса, кустарники и
многие способны жить на открытых простран-
ствах. В каждом конкретном случае открытые
пространства могут быть влажными лугами, бе-
регами водоёмов в альпийской или даже в степ-
ной зонах. Исключение составляет B. pallens –
вид влаголюбивый, но живущий только в лесах
и кустарниках Кавказа [Лихарев, Виктор, 1980;
Wiktor, 2004].

Основное проникновение чужеродных видов
происходило из южной части Европы и Кавказа.
Подавляющее число адвентов происходят из лес-
ных зон. Вселенцев из степной и лесостепной
зон 4 (15%): C. vindobonensis, Helicella candicans,
S. pisiformis, S. ravergiensis. Это не соответствует
большой доле антропогенных открытых ландшаф-
тов центра Русской равнины. Во многих случаях
местные виды не могут их заселить из-за недо-
статка влаги, а степные виды из южных регионов
ещё не занесены.

В ближайшие десятилетия следует ожидать
увеличения числа южных и западных видов в
антропогенных биотопах лесной зоны Русской
равнины. Прежде всего, это будут сознательно
завозимые людьми крупные хорошо заметные
виды: Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828), Heli-
cella obvia (Menke, 1828), Helix lutescens Rossmäs-
sler, 1837. Также продолжится проникновение в
центр Русской равнины наземных моллюсков с
декоративными растениями. Вероятно, это будут:
Lucilla scintilla (R. T. Lowe, 1852), Lucilla paral-
lelus (Say, 1821), Vitrea diaphana (Studer, 1820),
Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774) и некото-
рые виды рода Deroceras.

Между группами чужеродных видов по сте-
пени натурализации нет непреодолимых барье-
ров: доместизоиды могут становится колонозои-
дами, а колонозоиды – эпекозоидами. На приме-
рах O. translucidus, Z. arboreus, B. pallens, видно,
что первоначально они вселились в защищённый
грунт, а потом попали и закрепились в открытом
грунте. Это подтверждается и данными Линд-
гольма, который обнаружил Z. arboreus в Моск-
ве в 1907 г в парке Петровское-Разумовское в
непосредственной близости от оранжереи [Лин-
дхольм, 1911].

Можно ожидать, что в ближайшие десятиле-
тия такие доместизоиды как L. singleyana, B.
coerulans и A. lusitanicus станут колонозоидами.
В пользу этого прогноза свидетельствует заселе-
ние B. coerulans садов в Калининградской обла-
сти [Шиков, неопубл.] и обнаружение Limax
singleyana в мало нарушенных природных био-
топах на Украине [Balashov, Gural-Sverlova, 2012;
Балашёв и др., 2013].

K. melanocephalus, A. arbustorum, Cepaea

vindobonensis и Helix pomatia исходно занимали
ограниченные пространства, и могли быть отне-
сены к колонозоидам. В последующем они ши-
роко расселились во многих антропогенных био-
топах, и сейчас уже относятся к эпекозоидам.
Способность этих видов проникать в нарушен-
ные природные биотопы даёт им возможность в
будущем стать агриозоидами.

Наземная малакофауна городов и их ближай-
ших окрестностей уже качественно изменилась,
и меняется далее. Чужеродные виды будут играть
всё большую роль в хозяйственной деятельности
человека. D. pollonerae, K. melanocephalus, Leh-
mannia valentiana, Limax flavus, Limax maximus,
A. rufus, A. lusitanicus, A. arbustorum и Helix
pomatia уже стали вредителями сельского хозяй-
ства. Вселение таких видов как D. caucasicum, K.
melanocephalus, Limax flavus, Cepaea hortensis,
C. nemoralis, Helicella candicans, S. pisiformis, S.
ravergiensis неизбежно повлечёт распростране-
ние связанных с ними опасных паразитов до-
машних животных [Акрамовский, 1976; Король,
Корнюшин, 2002; Балашов, 2016].

В девственные леса чужеродные виды не про-
никают [Шиков, 1982; Shikov, 1984; Байдашни-
ков, 1989], но в настоящее время таких лесов не
осталось. Вторичные леса не имеют устойчивых
фитоценозов и поэтому открыты для вселения
антропохорных видов. Массовое проникновение
чужеродных видов в центр Русской равнины уже
на 37% увеличило видовое разнообразие фауны
наземных моллюсков. В ближайшие десятилетия
следует ожидать заметных изменений в малако-
фаунах вторичных смешанных и мелколиствен-
ных лесов под влиянием адвентивных видов.
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РЕЗЮМЕ. Адвентивная фауна – это гетерогенная
по происхождению и гетерохронная по времени про-
никновения группа видов в составе региональной
фауны, сформировавшаяся в результате миграций,
благодаря прямому или косвенному воздействию
человека. На территории Московской и Тверской
областей зарегистрировано 97 видов наземных мол-
люсков. Из них чужеродных 26(27%), относящихся к
9 семействам и 15 родам. Приводится классифика-
ция адвентивных видов по географическому, хроно-
логическому и экологическому принципам. По сте-
пени натурализации все чужеродные виды делятся
на 3 группы. Доместизоиды – виды, которые живут в
искусственных сооружениях человека: домах, под-
валах, овощехранилищах, теплицах и оранжереях.
Колонозоиды – виды, популяции которых продол-
жительное время населяют вторичные биотопы, но
не расселяются далее. Эпекозоиды – виды, которые
заселили антропогенные биотопы и продолжают
расселяться. Отмечено отрицательное влияние не-
которых чужеродных видов на аборигенную мала-
кофауну.
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