
79ВЕСТНИК ОГУ №6 (167)/июнь`2014

Фауна хлебных жуков (жуков�кузек) рода
Anisoplia Serv. Оренбургской области включа�
ет семь видов: A.segetum Hbst. – кузька�красун,
A.austriaca Hbst. – кузька посевной, A.campicola
Men. – кузька степной, A. brenskei Rtt. – кузька
Бренске, A. agricola Poda – кузька�крестоносец,
A. zwicki Fisch. – кузька Цвика, A. deserticola
F.�W. – кузька пустынный.

Жуки�кузьки относятся к семейству плас�
тинчатоусых жуков; это небольшие или сред�
ней величины (8–16 мм) насекомые с овальным
или выпуклым телом и сильными копательны�
ми ногами. Наличник (передний край лба) силь�
но вытянут вперёд, на вершине отогнут вверх в
виде пятачка, которым жуки раздвигают колос�
ковые и цветковые чешуи на соцветиях злаков,
добираясь до пестиков, тычинок, завязей или
зёрен. Все виды кузек приспособлены к пита�
нию исключительно на колосьях злаков, неко�
торые из них являются вредителями зерновых
культур.

В Оренбургской области в настоящее вре�
мя серьезным вредителем зерновых, в первую
очередь пшеницы, является кузька посевной
A.austriaca Hbst. Но анализ энтомологических
работ прошлых веков показывает, что так было
не всегда. В фауне хлебных жуков происходили
значительные изменения.

Первые сведения о фауне хлебных жуков
нашего региона мы находим в работах П.А. Во�
ронцовского, жившего и работавшего в г. Орен�
бурге в начале ХХ�го века [1], [2], [3], [4]. Он
был активным членом Русского географическо�
го общества и изучал насекомых окрестностей
города. С 1906 по 1930 гг. им опубликовано бо�
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лее 35 статей по фауне окрестностей Оренбур�
га, преимущественно насекомых. Воронцовский
существенно дополнил список насекомых реги�
она, но некоторые его определения были невер�
ны, видимо, сказывался недостаток определи�
телей, поэтому его списки надо тщательно ана�
лизировать.

В своих работах Воронцовский сообщает о
нескольких видах кузек и их вредоносности в
Оренбургской губернии, упоминая виды
A. austriaca Hbst. A.agricola Poda, A.crucifera Hb.,
A.lata Er., A.villosa Gz., A.cyathigera Scop. Из них
A.cyathigera и A.crucifera являются формами
A.agricola, A.villosa – западноевропейским ви�
дом, восточная граница ареала которого про�
ходит в Молдове и Западной Украине, A. lata
обитает в Европе западнее Днепра. Под
A.austriaca у Воронцовского фигурирует скорее
всего очень обычный у нас A. campicola Men.,
который похож на предыдущий вид, но помель�
че. Дело в том, что A.austriaca тогда в губернии
не было. Таким образом, Воронцовский досто�
верно указал только один вид – A.agricola Poda.

Кузька посевной A.austriaca Hbst. был опи�
сан в Австрии Гербстом в 1783 году. Первона�
чальная его родина – южнорусские и венгерс�
кие степи, а основным кормовым растением его
был пырей. В целинных степях пырея было
мало, соответственно численность хлебного
жука была низкой. С распашкой степи и разви�
тием земледелия увеличивается и количество
пырея, который активно заселяет вспаханную
почву, что привело к увеличению численности
хлебного жука. Затем жук перешел на пшеницу
и, получив обильную кормовую базу, стал быс�
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тро размножаться. Отдельные упоминания о
вреде кузьки были уже в конце ХVIII века.
С 1840�ых годов жук стал вредить на юге Укра�
ины и в Крыму. Постепенно ареал вредоноснос�
ти жука распространялся на север и восток.
В конце ХIХ века он уже вредил в Орловской,
Рязанской, Симбирской губерниях [5]. Прибли�
зительно до 1950 года жук�кузька вредил толь�
ко в областях западнее Волги [5], [6 ].

С.И.Медведев в капитальной сводке по
хлебным жукам, вышедшей в 1949 году [5], ука�
зывает для Чкалова (Оренбурга) только два
вида – A.agricola и A.campicola. По�видимому,
он опирался на данные П.А.Воронцовского, по�
няв, что Воронцовский принял A.campicola за
A.austriaca.

Саратовский энтомолог Н.Л.Сахаров [6]
считал,что A.austriaca не распространится в
Заволжье из�за того, что личинки жука будут
вымерзать в малоснежные зимы, когда темпе�
ратура почвы на глубине их зимовки опускает�
ся до �12 градусов Цельсия (а личинки выдер�
живают до �3…�5 градусов Цельсия); отрица�
тельно влияет и пересыхание верхних слоев
почвы при летних засухах, вызывая гибель яиц
и личинок.

Но этот прогноз не оправдался. Оказыва�
ется, кузька посевной перешел Волгу ещё в 30�х
годах прошлого века. В 1936–1937 гг. А.Н.Мель�
ниченко [7] находил его единичными экземпля�
рами в районе Тимашевских полос в Самарс�
кой области. В 1953–1955 гг. жук уже был обы�
чен в лиманах Заволжья Саратовской и Вол�
гоградской областей [8]. Л.В Арнольди [9], [10],
работая в 1949–1952 гг. в районе с. Январцево
Западно�Казахстанской области, а также в Пер�
вомайском и Ташлинском районах Оренбургс�
кой области, то есть на крайнем юго�западе ре�
гиона, указывает четыре вида – A.segetum,
A.deserticola, A.zwicki, A.campicola, но даже не
упоминает A.austriaca. Кузька посевной появил�
ся на границах Оренбургской области только в
50�х годах [11].

Постепенному продвижению жука вглубь
степей Заволжья, несомненно, способствовало
всё большее вовлечение в хозяйственный обо�
рот целинных и залежных земель, расширение
посевов зерновых культур и резкое изменение
гидротермического режима верхних горизонтов
почвы в результате глубокой вспашки и снего�
задержания. Зяблевая вспашка на глубину

27–30 см и задержание снега повышает необхо�
димую для развития жука влажность почвы, а
глубоко разрыхленные её верхние слои созда�
ют лучшие условия для активных вертикаль�
ных миграций личинок осенью и весной и их
выживания зимой [11].

По данным Т.И.Соболевой, работавшей
длительное время на Оренбургской областной
станции защиты растений, кузька посевной по�
явился и начал вредить на западе Оренбургс�
кой области (Бузулукский район) в конце 50�х
годов. В 60�х годах жук появился в ряде южных
районов и даже на востоке, в Адамовском и Квар�
кенском районах [12]. Т.А.Коблова, изучавшая
фауну жуков на пшенице в указанных восточ�
ных районах, указывает уже все семь видов жу�
ков�кузек; интересно, что она не включила кузь�
ку посевного в список даже потенциальных вре�
дителей пшеницы, настолько редко он встре�
чался в Кваркенском районе [13]. Таким обра�
зом, заселение области жуком шло с запада и
юга, через Заволжье, Западно�Казахстанскую
и Актюбинскую области.

По данным Т.И.Соболевой, в середине 60�х
годов кузька посевной вредил только в Бузу�
лукском районе, в остальных районах споради�
чески вредили крестоносец и красун. К 1970 году
вредоносность крестоносца и красуна сошла к
нулю, основным вредителем стал кузька посев�
ной. Таким образом, на наших глазах произош�
ла смена вредителя. Крестоносец и красун ушли
в более мезофильные биотопы, а их место занял
кузька посевной. Личинки последнего вида мо�
гут развиваться при больших диапазонах влаж�
ности и температуры среды, чем личинки крес�
тоносца и красуна. В итоге расширение ареала
кузьки посевного можно объяснить двумя при�
чинами – расширением посевных площадей
пшеницы и потеплением климата.

Если в 70–90�х годах прошлого века ареал
вредоносности жука располагался к югу от ли�
нии Бузулук – Оренбург – Беляевка, в после�
дние годы он вредит и севернее её [14]. По дан�
ным Оренбургской областной станции защиты
растений [15], кузька посевной сначала стал се�
рьёзным вредителем в западных и юго�запад�
ных районах – Бузулукском, Первомайском,
Ташлинском, Тоцком, Новосергиевском – где
против вредителя проводились химические об�
работки на большой площади (таблица 1).
В последние годы площадь химических обрабо�
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Рисунок 1. Зоны вредоносности жука�кузьки в Оренбургской области
(вверху в 1981–1985 гг., внизу в 2009–2013 гг., площадь химических обработок, га)

Немков В.А. Изменения в фауне и вредоносности хлебных жуков в Оренбургской области
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ток резко снизилась, что говорит о снижении
численности и вредоносности жука. Кроме это�
го, произошло смещение зоны вредоносности
жука в северные и центральные районы, что
хорошо видно на рисунке 1. В 2009–2013 гг. боль�
ше всего посевов было обработано в северных
районах – Асекеевском, Бугурусланском, Алек�
сандровском – и в центральном Оренбургском
районе. В то же время жук мало вредил в юго�
западных районах, где сильно вредил раньше.
Несомненно, смещение зоны вредоносности
жука связано с изменениями климата.

В конце ХХ – начале ХХI века на юго�вос�
токе европейской части России происходит по�
тепление и аридизация климата. В районе
г. Оренбурга за период с 1966 по 1996 гг. выяв�
лена тенденция увеличения среднегодовой тем�
пературы воздуха (0,1 градуса Цельсия за 10
лет) и снижения годового количества осадков
(13 мм за 10 лет) [16]. В конце ХХ века число
дней с осадками сократилось по сравнению с
предыдущим тридцатилетием; сокращение чис�

ла дней с осадками, вызывающее увеличение по�
вторяемости бездождевых периодов, может при�
вести к усилению процессов опустынивания
[17]. В последнее время участились годы с жар�
ким засушливым летом, что неблагоприятно
для развития жука�кузьки. Исследованиями ус�
тановлено, что эмбриональное развитие яиц
жука�кузьки длится 15–20 дней, и если почва
сухая, яйца гибнут через 5–10 дней; в годы с за�
сушливыми июлем–августом гибнет 95% яиц,
отложенных на пшеничном поле, 86% – на паре
и 75% – на кукурузе [18].

Таким образом, в фауне хлебных жуков
Оренбургской области в последние 40–50 лет
произошли следующие изменения:

1. Произошла смена вредных видов, основ�
ным вредителем пшеницы стал кузька посевной
Anisoplia austriaca Hbst.,широко распространив�
шийся в области в 70–80�х годах прошлого века.
Основной причиной распространения жука счи�
тается расширение его кормовой базы в резуль�
тате роста посевных площадей пшеницы.

2. В последние 10–15 лет отмечено сниже�
ние численности и вредоносности жука, а также
смещение зоны вредоносности в северные и цен�
тральные районы области, что объясняется ари�
дизацией (потеплением и иссушением) клима�
та на юго�востоке европейской части России.

Но указанные изменения в фауне и вредо�
носности хлебных жуков в нашей области не
должны успокаивать службу защиты растений.
Известно, что сухие периоды климата череду�
ются с влажными с разной периодичностью в
разных регионах.

При изменении климата в благоприятную
для развития жука�кузьки сторону зона его вре�
доносности может снова расшириться, поэтому
необходимо вести мониторинг его численности
и соблюдать на полях высокую агротехнику, ко�
торая является основой всей защиты растений.

10.04.2014

Таблица 1. Площадь химических обработок против
жука�кузьки в Оренбургской области
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