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Медведка, иногда называемая также 
земляным сверчком, земляным раком, 
медведицей или капустянкой, долгое 
время считалась не только не вредным, 
но даже полезным для человека насеко
мым. Ей приписывали способность пи
таться исключительно червями и личин
ками хрущей и других насекомых, до тех 
пор, пока в 1919 г. Н.Н.Богданов-Катьков 
не охарактеризовал медведку как много- 
ядного вредителя сельскохозяйственных 
культур. Медведка способна повреждать 
злаки, бобовые, многолетние травы, кар
тофель, почти все овощные и бахчевые 
культуры, свеклу, подсолнечник, табак, 
коноплю, лен и землянику. Наносит вред 
в парниках; в питомниках и молодых са
дах повреждает плодовые культуры, ви
ноград и многие породы деревьев. Всхо
ды и молодые растения часто погибают. 
В качестве защитных мероприятий 
обычно рекомендуют проводить зяблевую 
вспашку и обработку междурядий, исполь
зовать ловчие ямы, отравленные приманки, 
фумигировать почву (Щеголев, 1964).

Хотя среди медведок описаны виды- 
двойники, которые почти не различаются 
морфологически, но диагностируются по 
числу хромосом, биологические свойства 
и экологические параметры у представи
телей рода Gryllotalpa принципиально 
схожи (Baccetti, Capra, 1978; Федорова и 
др., 1991). Полный цикл развития у мед
ведок длится от 1 до 2-3 лет в зависимо
сти от климатических условий. Зимуют 
имаго и личинки 3-5 возрастов в почве 
на глубине 70-120 см. Массовый выход 
наблюдается при температуре 12-15°С. 
Естественные места обитания - увлаж
ненные и богатые гумусом биотопы, пой
мы рек, береговые участки водоемов, за
селяет также орошаемые или хорошо

удобренные поля и огороды. Лишь мед
ведка однотипная, как галофил, предпо
читает обитать на засоленных почвах по 
берегам морей и озер и на влажных со
лончаках (Жантиев и др., 2003).

Согласно современным представлени
ям, на территории б. СССР распростра
нены 4 вида медведок: обыкновенная G. 
gryllotalpa L., степная G. stepposa Zhant., 
однотипная G. unispina Sauss. и дальне
восточная G. orientalis Burm. Степная 
медведка является морфологическим
двойником обыкновенной G. gryllotalpa и 
была выделена из нее в качестве само
стоятельного вида совсем недавно (Жан
тиев, 1991).

Цель данной статьи состоит в том, 
чтобы в свете новых данных по видовому 
составу обитающих на территории б. 
СССР (современной России и ближнего 
зарубежья) медведок охарактеризовать 
их распространение и составить карту 
зон вредоносности.

Карты создавали в масштабе 1:33 000 
000, в проекции ’’Равновеликая Альберса 
на СССР”, 9, 1001, 7, 100, 0, 44, 68, 0, О 
средствами ГИС (Maplnfo 6.5). Из облас
ти распространения медведок были ис
ключены пустыни и высокогорья. Зону 
вредоносности (где плотность медведки в 
благоприятных для развития местооби
таниях - берега водоемов, парники, ого
роды - достигает 1-2 и более особей на кв. 
м.) уточняли по карте распространения 
пахотных земель (Королева и др., 2003).

При выделении области распростра
нения медведки обыкновенной использо
вали данные литературы (Щеголев и др., 
1934; Клечковский, 1962; Мищенко, 1972; 
Васильев, 1973), скорректированные со
гласно современным представлениям о 
систематике группы (Жантиев, 1991).
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При этом картосхема распространения
Gryllotalpa sp., представленная в сводке 
D.Hill (1978), не согласуется с опублико
ванными материалами по распростране
нию насекомого в б. СССР, в связи с чем 
исключена из рассмотрения. Северная 
граница распространения медведки 
обыкновенной проходит по Ленинград
ской, Костромской, Кировской обл. и Уд
муртии, западная - по Уралу и бассейну 
р. Волги, южная - по линии Кишинев - 
Астрахань (Щеголев и др., 1934; Мищен
ко, 1972; Васильев, 1973; Жантиев, 1991).
При проведении границ зоны вредонос
ности использованы литературные све
дения (Щеголев и др., 1934; Доброволь
ский, 1959; Мищенко, 1972; Васильев, 
1973; Методика учета и прогноза..., 1976) 
с учетом коррекции ареала согласно 
Р.Д.Жантиеву (1991).

Область распространения медведки 
степной согласно публикациям Р.Д.Жан
тиева (1991), М.В.Федоровой и др. (1991), 
Р.Д .Жантиева и др. (2003) представляется 
следующей. Северная граница ареала в 
пределах б. СССР проходит по Украине от 
севера Молдовы до Ростовской области, за
падная и южная - по границам б. СССР, 
восточная - по Ростовской области и Став
ропольскому краю, вдоль Каспийского мо-
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ря; ареал замыкается на юге Туркмении.
Область обитания медведки однотип

ной охарактеризована по литературным 
данным разных лет (Герасимов, Осниц
кая, 1961; Щеголев, 1964; Мищенко, 1972; 
Эргашев, 1976; Жантиев, 1991; Федорова 
и др., 1991; Жантиев и др., 2003) с учетом 
распространения солончаков и солонцов 
(Баранов, 1969), как наиболее благопри
ятных местообитаний G. unispina. Север
ная граница распространения проходит 
от Молдовы до Китая по Ростовской, 
Волгоградской областям и Казахстану 
(Жантиев, 1991).

Распространение медведки дальнево
сточной, согласно Стороженко (2004), 
включает Амурскую обл., юг Хабаровско
го края, Приморский край, Курильские 
острова (Кунашир), за пределами б. 
СССР этот вид встречается в Японии, 
Корее, Китае, Южной и Юго-Восточной 
Азии, Индонезии и Австралии.

Обобщенная карта распространения и
зон вредоносности медведок Gryllotalpa 
spp. на территории б. СССР представлена 
на рисунке. Следует отметить, что гра
ницы ареалов обыкновенной, степной и 
однотипной медведок на юге европей
ской части России и на Украине требуют 
уточнения.

G. gryllotalpa 
G. stepposa 
G. unispina 
G. orientalis

общий ареал 4 видов медведок 
зона слабой вредоносности
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Имея ценные пищевые качества, гиб
рид Колобок средневосприимчив к белой 
гнили, сосудистому и слизистому бакте
риозу, фузариозному увяданию, сильно 
восприимчив к киле. Повреждается ка
пустной мухой более чем в средней сте
пени. В период хранения не поражается 
точечным некрозом (Аутко, 2001; Мамо
нов, 2003). Именно поэтому нами изучено 
действие хитозанового регулятора роста 
и индуктора устойчивости хитофоса, за- 
щитно-стимулирующего биопрепарата 
агата - 25К, макро- и микроэлементов, 
нового органического удобрения агровит- 
кора, минеральных удобрений N^oPso^iso 
на рост, развитие и устойчивость расте
ний белокочанной капусты гибрида Ко
лобок к черной ножке (возбудитель
Olpidium brassicae) и киле (возбудитель
Plasmodiophora brassicae) (табл. 1 и 2). 
Фиторегуляторы хитофос и агат-25К

применяли системно - путем обработки 
семян и растений в фазах 3,5,6-7,10-12 
листьев и начала образования кочана в 
соответствии с рекомендацией (Матево- 
сян и др., 2006). Макро (N, Р, К, Mg) - и 
микроэлементы (Mo, Mn, Со, Си, Zn, Fe, 
В) в н о с и л и  в почвогрунт при выращива
нии рассады. Схема опыта при выращи
вании включала следующие варианты:

1) Макро- и микроэлементы (МиМЭ),
2) Хитофос (10 мг/л) - обработка се

мян и рассады на фоне МиМЭ,
3) Агат-25К (100 мг/л) - обработка се

мян и рассады на фоне МиМЭ.
В соответствии со схемой опыта семе

на капусты замачивали в растворах хи
тофоса и агата-25К в течение 6 часов, а 
растения обрабатывали фиторегулятора
ми в фазе 3-х и 5-и листьев (Матевосян 
и др., 2006). Контрольные семена и рас
тения обрабатывали водой.
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