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В статье представлены сведения об обнаружении на территории охраняемого ландшафта «Чулекская 

балка» Мясниковского района Ростовской области нового для региона вида совкообразных 

чешуекрылых – челночницы ореховой (Garella musculana Erschov, 1874). Вид считается одним из 
наиболее серьезных вредителей плодов и молодых побегов грецкого ореха (Juglans regia L.) в странах 

распространения, включен в перечень А2 Европейско-средиземноморской организации по защите 
растений (ЕОКЗР, EPPO) и рекомендуется к регулированию в качестве карантинного вредного 

организма. Целью работы является указание и описание новой находки вида в европейской части 

России. В задачи вошли анализ вредоносности, путей распространения и хозяйственного значения 

вредителя для территории Ростовской области. В качестве гипотезы рассмотрена вероятность 

присутствия в регионе одной или нескольких локальных популяций G. musculana, при этом не 

исключается единичный занос особей с саженцами ореха или в результате расселительной миграции из 
ближайших частей ареала (Республика Крым). Основываясь на полученных данных, можно сделать 

вывод о несущественном хозяйственном значении вида для локальных посадок грецкого ореха и для 

лесного хозяйства Ростовской области. С целью установления действительного состояния популяции в 

регионе, необходимы дальнейшие мониторинговые исследования. 

Ключевые слова: Garella musculana, челночница ореховая, чешуекрылые-вредители, особо 

охраняемые природные территории, охраняемый ландшафт, энтомологические рефугиумы, Ростовская 

область, юг России. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Фауна чешуекрылых юга России и, в частности, Ростовской области (РО) 

находится в постоянной динамике, и за последние несколько десятков лет 
претерпела определенные изменения [1–4]. Планомерное изучение региональной 

лепидоптерофауны осуществляется с 70-х гг. прошлого века и практически 

ежегодно, в результате стационарных и маршрутных сборов, обнаруживаются 

новые для региона виды бабочек [3–5].  

На фоне относительно плавной динамики фауны Lepidoptera, мы наблюдаем 

инвазии одних видов и флуктуации численности других [6]. Одни виды-вселенцы 

образуют малочисленные локальные популяции на отдельных территориях, не имея 
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при этом ощутимого хозяйственного значения или вовсе не нанося вред. В таких 

случаях колебания численности существенно затрудняют выявление этих видов, 

особенно в периоды депрессий [6]. Другие, напротив, увеличивая свою численность 

способны наносить серьезный ущерб народному хозяйству [6, 7].  

В современном мире биологические инвазии и расселительные миграции 

опасных фитофагов-вредителей представляют серьезную экологическую и 

экономическую проблему, поэтому важными и необходимыми инструментами 

энтомофаунистических исследований являются мониторинг и установления путей 

их распространения [7, 8]. Проникновение чужеродных биологических видов в 

экосистемы, находящиеся за пределами их естественных областей распространения, 

рассматриваются как часть глобальных изменений биосферы, ведущая не только к 

снижению биологического разнообразия и к дестабилизации природных сообществ, 

но и к значительным экономическим потерям [9–11]. Ситуацию может осложнить 

несвоевременное выявление и слабый контроль численности вредоносных объектов 

на начальных этапах заселения [8].  

Для территории РО известны несколько видов чешуекрылых-вселенцев, 

имеющих большое хозяйственное значение не только на региональном уровне, но и 

в масштабах юга России и европейской части страны [7]. Некоторые из них 

являются ограниченно распространенными на территории России карантинными 

объектами, представляющими серьезный фитосанитарный риск [7, 12–15].  

Челночница ореховая (Garella musculana Erschov, 1874), обнаруженная на особо 

охраняемой природной территории (ООПТ) «Чулекская балка» Мясниковского 

района Ростовской области, включена в перечень А2 Европейско-

средиземноморской организации по защите растений (ЕОКЗР, EPPO) и 

рекомендуется к регулированию в качестве карантинного вредного организма 
(КВО) [16]. 

Целью работы мы рассматриваем указание и описание новой находки 

G. musculana в европейской части России. В задачи вошли анализ вредоносности, 

путей распространения и хозяйственного значения вида для территории Ростовской 

области. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сбор и учет разноусых чешуекрылых на территории ООПТ и ее окрестностей 

проводился в весенние месяцы. В качестве ловчего приспособления применялась 

автоматическая светоловушка (light-trap), собранная по схеме А. Н. Полтавского [1] 

и оснащенная ртутно-вольфрамовой лампой ДРВ 250 Вт HWL Е40 «Osram». Для 

повышения эффективности учета, конструкция совмещалась с белым 

светоотражающим экраном, сбор с которого осуществлялся ручных способом в 

специализированные морилки. При замаривании бабочек применялся этилацетат. 
Источником электроэнергии в разных случаях служили стационарная сеть 

(территория учебно-опытного хозяйства ЮФУ «Недвиговка») на 220 вольт и 

переносной бензиновый электрогенератор «SRGE 650» (0.65 кВт) (непосредственно 

территория ООПТ).  
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Основная часть собранного материала хранится на ватных матрасиках. 

Препаровка отдельных экземпляров из массовых сборов проводилась по 

общепринятой методике с использованием стандартного инструментария [17–19]. 

Расправленные и снабженные соответствующими этикетками экземпляры хранятся 

в частной коллекции Романчука Р. В. (г. Ростов-на-Дону). 

Результаты камеральной обработки энтомологического материала вносились в 

формируемую базу данных на основе стандартной программы Excel из пакета 
Microsoft Office по схеме: № вида в базе; семейство; подсемейство; триба; латинское 
название вида; дата сбора; место сбора; количество особей; обилие в РО; «вид-

маркер»; Красная книга РО; Красная книга Российской Федерации; Красный список 

Международного союза охраны природы (МСОП); экологическая группа; 

биотопическая приуроченность; трофическая приуроченность; широта трофической 

связи; хозяйственное значение; зоогеографическая область распространения; 

инициалы сборщика и/или учетчика; инициалы специалиста, установившего 

таксономическую принадлежность. 

В качестве справочной литературы использовались монография 

«Совкообразные чешуекрылые (Lepidoptera: Noctuoidea) Ростовской области» [20] и 

новейший «Каталог чешуекрылых России» [21]. Вид был определен на основании 

внешнего строения и специфичных паттернов на передних крыльях собранного 

экземпляра.  

Препарат гениталий изготовлен стандартным методом мацерации фрагмента 
брюшка в насыщенном растворе щелочи (КОН). Выделенный орган помещен в 

микропробирку с глицерином и хранится в коллекции вместе с экземпляром 

взрослого насекомого. Фотосъемка имаго выполнена с использованием камеры 

Canon EOS 800D, препарата гениталий – системы микрофотодокументации на базе 
камеры Canon EOS 6D Mark II, совмещенной с медицинским микроскопом 

OLYMPUS BX43F. 

Экземпляр челночницы ореховой был собран в пределах охраняемого 

ландшафта (ОЛ) «Чулекская балка», представляющего собой комплексную 

региональную ООПТ общей площадью 190,0 га [22]. ОЛ расположен в 

Мясниковском районе Ростовской области севернее х. Недвиговка и северо-

восточнее с. Синявское и автодороги Ростов-на-Дону-Таганрог (Рис. 1a, b).  

«Чулекская балка» находится в охранной зоне археологического музея-

заповедника «Танаис», что обуславливает значимость ОЛ как природно-

исторического объекта [22]. Отличается высоким уровнем биоразнообразия и 

эндемизма, сохраняя на своей территории уникальные местообитания, природные 
комплексы и ресурсы живой природы Приазовья (Рис. 1c, d). Имеет 
природоохранное, научное, рекреационное и эстетическое значение. Охраняемый 

ландшафт территориально совпадает с одним из кластеров «Недвиговского 

энтомологического рефугиума» (энтомологический рефугиум – ЭР) [1], являясь при 

этом его эталонным участком [22]. 

Территория ООПТ определяется как характерный ландшафт рассеченного 

протяженными субширотными балками и малыми реками водораздела р. Тузлова и 

р. Дона на Северо-Приазовской равнине с выходами известняков-ракушечников на 
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склонах [22, 24]. Почвы представлены черноземами неполноразвитыми 

среднещебенчатыми глинистыми по правому склону балки и черноземами 

обыкновенными мало- и среднемощными глинистыми по левому склону, 

прибалочные склоны правого борта заняты среднемощными разновидностями 

обыкновенных черноземов [22]. По дну балки протекает р. Чулек, имеются 

небольшие заболоченные участки и крупный пруд.  

 

 

Рис. 1. ОЛ «Чулекская балка»: a – карта-схема с указанием границ ООПТ [22];  

b – спутниковый снимок Чулекской балки и прилегающих территорий [23] (с 
дополнениями авторов): 1 – хутор Веселый, 2 – поселок Щедрый, 3 – село 

Синявское, 4 – хутор Недвиговка, белая звездочка – точка сбора в пределах учебно-

опытного хозяйства ЮФУ, красная звездочка – точка сбора на территории ООПТ 

(место сбора G. musculana); c, d – ландшафтно-биотопические комплексы 

Чулекской балки в точке сбора челночницы ореховой (фото Романчука Р. В.). 

 

ОЛ является типичным участком зональных и кальцепетрофитных каменистых 

приазовских разнотравно-дерновиннозлаковых степей с тимьянниками на выходах 

известняка [22] и присутствием искусственной древесно-кустарниковой 

растительности (преимущественно в средней части скатов балки) [24] (Рис. 1c, d). 

По берегам пруда и р. Чулек фрагментарно представлена гигрофитная 

растительность, образованная сообществами с преобладанием тростника 
обыкновенного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.).  

Параметры, примененные при оценке репрезентативности ОЛ «Чулекская 

балка» (как части региональной системы ООПТ) в аспекте сохранения разнообразия 
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чешуекрылых, проведенной по двум крупным и хорошо изученным 

таксономическим группам Papilionoidea и Noctuoidea, принимают следующие 
значения: индекс редких видов (ИРВ) – 27; уровень созологической значимости 

(УСЗ) – очень высокий; тип резервируемых сообществ чешуекрылых (ТСЧ) – 

уникальные [25]. Основные соозологические функции ООПТ: рекреационная, 

ресурсоохранная, средообразующая, эталонная, рефугиум энтомологический, 

резерват биогеографический [25]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате сборов чешуекрылых, проводимых в 2015–2020 гг. на территории 

региональных особо охраняемых природных территорий, в ОЛ «Чулекская балка» 

была собрана новая для фауны Ростовской области бабочка из семейства 
карликовые шелкопряды (Nolidae).  

Систематическое положение: Noctuoidea, Nolidae, Chloephorinae, 

Sarrothripini, Garella musculana (Erschov, 1874) (Рис. 2a). 

Материал: Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, окр. х. Недвиговка и 

с. Синявское, ООПТ ОЛ «Чулекская балка», 47°17'41.1"N 39°20'03.6"E, 

разнотравная поляна на склоне холма вдоль древесно-кустарникового массива, 
05.V.2018, Романчук Р.В. – 1 ♀.  

Выделенный и зафиксированный препарат гениталий самки (Рис. 2b) хранится в 

коллекции Романчука Р. В. вместе с расправленным и этикетированным 

экземпляром имаго. 

Распространение: Индия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 

Болгария, Турция [26] (Рис. 2c), Россия (Республика Крым) [21, 27, 28], Китай (не 
подтверждено), Афганистан (не подтверждено), Иран (не подтверждено), Пакистан 

[29], Украина (Запорожская область [30], Одесская область [31]). 

Биология, экология и хозяйственное значение: G. musculana считается одним 

из наиболее серьезных вредителей плодов и молодых побегов грецкого ореха 
(Juglans regia L.) в странах распространения [32]. В Турции, например, 

наблюдаются вспышки численности вида в долинах, лесах и садах на высоте 
примерно 1900–2100 м н.у.м., приводящие к повреждению диких и культурных 

сортов J. regia [32, 33].  

Вредит на стадии личинки. Гусеницы выгрызают околоплодник, в результате 
чего происходит деформация плода и нарушение его нормального развития. 

Вследствие этого, урожайность грецких орехов может упасть на 70–80 % [33]. 

Помимо нанесения вреда, напрямую приводящего к потере урожая, челночница 
способна вызвать стресс у семян, использующихся в качестве посевного материала 
при восстановлении древесных массивов J. regia [33]. В годы низкого 

плодоношения питание гусениц вызывает увядание побегов, что обычно 

представляет более серьезную опасность для молодых деревьев [33]. 

В Ростовской области грецкий орех выращивался в лесных хозяйствах и 

питомниках. Большое содействие в его распространении по региону оказал 

Ботанический сад Ростовского университета [34]. В 50-е годы прошлого века были 
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созданы лесные культуры J. regia на площади 1938 га, организованы крупные 
ореховые сады в колхозах и совхозах на площади до 2 тыс. га [34].  

 

 

Рис. 2. Общий вид челночницы ореховой (Garella musculana) и ее 
приблизительный ареал: a – габитус имаго (фото Елфимовой Н.С.); b – гениталии ♀ 

(фото Романчука Р.В.); c – регион распространения (согласно глобальной базе 
данных ЕОКЗР, с дополнениями авторов) [15, 26], красный кружок – обнаружение 
вида в Ростовской области. 

 

Точка сбора вредителя в РО расположена в окружении нескольких населенных 

пунктов (Рис. 1b). Возможно, именно в них представлены кормовые растения 

гусениц, поскольку грецкий орех до сих пор часто высаживается на частных 
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подворьях и в садах. Последующие эпизодичные учеты чешуекрылых в окрестных 

угодьях не привели к повторному обнаружению G. musculana [35, 36].  

Вероятно, ореховая челночница существует в регионе в виде одной или 

нескольких локальных популяций, достоверные данные по которым, в настоящий 

момент, затруднительно получить применяемыми методами сборов. Не 
исключается единичный занос вредителя с саженцами ореха или в результате 
расселительной миграции из частей ареала, расположенных южнее и/или юго-

восточнее Ростовской области. Ближайшая точка сбора G. musculana на юге страны 

– Крымский полуостров [21, 27, 28], куда вид, возможно, попал из Украины [30, 31]. 

Территории Краснодарского края и Республики Адыгея также могут являться 

частью ареала челночницы, что обусловлено наличием широкой кормовой базы. В 

Адыгее грецкий орех культивировался в течение многих столетий и сегодня 

сохраняется на месте старинных поселений и успешно растет в лесах [34]. В 

Краснодарском крае интенсивно вводился в культуру в советский период [34]. 

Таким образом, для установления действительного состояния популяции 

вредителя в РО, необходимы дальнейшие мониторинговые исследования. Учитывая 

единичную находку и явный недостаток данных о распространении вида в регионе, 
можно сделать вывод о несущественном хозяйственном значении ореховой 

челночницы для лесного хозяйства области в целом и для локальных посадок 

грецкого ореха, в частности. При этом стоит обращать внимание на высокую 

вредоносность G. musculana в ряде стран [32, 33, 37, 38], и возможные последствия 

увеличения численности вида в результате его закрепления и успешной 

акклиматизации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В 2018 году, в ходе исследования лепидоптерофаун местной системы ООПТ 

Ростовской области, на охраняемом ландшафте «Чулекская балка» 

Мясниковского района был отмечен новый для региона вид чешуекрылых из 
семейства Nolidae – челночница ореховая (Garella musculana Erschov, 1874). 

2. G. musculana считается одним из наиболее серьезных вредителей плодов и 

молодых побегов грецкого ореха в странах распространения. Включена в 

перечень А2 ЕОКЗР и рекомендуется к регулированию в качестве карантинного 

вредного организма. 

3. В Ростовской области J. regia представлен достаточно широко. В прошлом 

выращивался в лесных хозяйствах и питомниках. Точка сбора челночницы 

расположена в окружении нескольких населенных пунктов на территории 

которых, вероятно, имеется кормовая база гусениц вредителя. Последующие 
учеты чешуекрылых в окрестных угодьях не привели к повторному 

обнаружению вида. 

4. Существует вероятность присутствия на территории области одной или 

нескольких локальных популяций G. musculana. Не исключается единичный 

занос вредителя с саженцами ореха или в результате расселительной миграции 

из ближайших частей ареала, например, Республики Крым.   
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5. Краснодарский край и Республика Адыгея могут являться частью ареала 
челночницы ореховой, что обусловлено наличием широкой кормовой базы на 

территории субъектов. 

6. Основываясь на имеющихся данных, можно сделать вывод о незначительном 

хозяйственном значении G. musculana для локальных посадок грецкого ореха и 

для лесного хозяйства Ростовской области. 

7. С целью установления действительного состояния популяции вредителя в 

регионе, необходимы дальнейшие мониторинговые исследования. Стоит 
обращать внимание на высокую вредоносность вида и возможные последствия 

увеличения его численности в результате закрепления и успешной 

акклиматизации. 
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The Lepidoptera fauna of the South of Russia and of the Rostov region is in constant 

dynamics and over the past few decades has undergone certain changes. Against the 

background of the relatively smooth dynamics of the Lepidoptera fauna we observe 

invasions of some species and fluctuations in the number of others. Some invading species 

form small local populations in certain territories, without having any tangible economic 

significance or causing any harm at all. In such cases, population fluctuations make it very 

difficult to identify these species, especially during periods of depression. On the contrary, 
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others species are able to cause serious damage to the national economy by increasing 

their abundance. 

Nowadays, biological invasions and dispersal migrations of dangerous phytophagous 

pests pose a serious environmental and economic problem, so monitoring and establishing 

the ways of their spread are important and necessary tools for entomofaunistic research. 

For the territory of the Rostov region several species of Lepidoptera are known, which 

are of great economic importance not only at the regional level, but also on the scale of the 

South of Russia and the European part of the country. Some of them are quarantine objects 

that are limited in the territory of Russia and pose a serious phytosanitary risk.  

Garella musculana Erschov, 1874 found in the "Chulekskaya Balka" Specially 

Protected Natural Area of the Myasnikovsky district of the Rostov region. Species 

included in the list A2 of the European and Mediterranean Plant Protection Organization 

(EPPO) and is recommended for regulation as a quarantine pest. 

The purpose of this work is to indicate and describe a new find of G. musculana in 

the European part of Russia. The tasks included the analysis of the harmfulness, 

distribution routes and economic significance of the species for the territory of the Rostov 

region. 

G. musculana is considered one of the most serious pests of walnut (Juglans regia L.) 

fruits and young shoots in the countries of distribution. In the Rostov region J. regia is 

widely represented. In the past, it was grown in forest farms and nurseries.  

The collection point of the G. musculana is located surrounded by several settlements on 

the territory of which there is probably a food base for the pest caterpillars. Subsequent records 

of Lepidoptera in the surrounding areas did not lead to the rediscovery of the species. 

There is a possibility of the presence of one or more local populations of 

G. musculana on the territory of the region. A single introduction of the pest with nut 

seedlings or as a result of settlement migration from the nearest parts of the area, for 

example, the Republic of Crimea, is not excluded. The Krasnodar region and the Republic 

of Adygea may be part of the range of the nut moth, which is due to the presence of a 

wide food base on the territory of the subjects. 

Based on the available data, we can conclude that the economic significance of 

G. musculana is insignificant for local walnut plantings and for forestry in the Rostov 

region. In order to establish the actual state of the pest population in the region, further 

monitoring studies are needed. It is worth paying attention to the high harmfulness of the 

species and the possible consequences of increasing its population as a result of possible 

consolidation and successful acclimatization. 

Keywords: Garella musculana, Lepidoptera pest species, Specially Protected Natural 

Areas, Protected Landscape, entomological refugiums, Rostov Region, South of Russia. 
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