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Резюме. Обсуждаются тренды изменения суммар-
ной численности и видового богатства прямокрылых
насекомых в трансформированных ландшафтах внетро-
пической Евразии. Охарактеризована зональная специ-
фика в формировании группировок прямокрылых в агро-
и урболандшафтах. Показано, что в лесостепной, степ-
ной и полупустынной зонах такие ландшафты заселяются
в основном видами, тяготеющим к зональным место-
обитаниям. Севернее и южнее большее значение приоб-
ретают прямокрылые, связанные с азональными стациями.
Отмечено, что расселение в антропогенных ландшафтах
определяется преимущественно миграционными способ-
ностями видов и наличием благоприятных для Orthoptera
линейно вытянутых полос травянистой растительности
вдоль дорог, улиц, оросительных каналов и т.п. Подчёр-
кивается, что локальное применение агротехнических
мер и инсектицидных обработок создаёт реальные воз-
можности для управления популяциями и сообщества-
ми прямокрылых.

Abstract. Trends of Orthoptera general abundance and
species number changes are discussed for disturbed land-
scapes of extra-tropic Eurasia. Zonal peculiarities of or-
thopteran assemblage formation are characterized for agri-
cultural and urban landscapes. In the forest-steppe, steppe
and semi-desert life zones, these landscapes are mainly oc-
cupied by the species associated with local zonal habitats.
Northwards and southwards the species associated with azon-
al habitats are especially important. Orthopteran spreading
through anthropogenic landscapes is determined by migra-
tion abilities of species and by development of applicable
corridors such as roadsides, lawns, irrigation canals etc. In
these conditions, local use of agrotechnical and chemical
treatments is applicable for management of Orthoptera pop-
ulations and assemblages.

Изучение урбо- и агроландшафтов актуально не
только с практической, но и с теоретической точки
зрения, в частности, в связи с их возможным ис-
пользованием в качестве моделей природных эко-
систем [Гиляров, 1980]. Вместе с тем, в агробиогео-
ценологии длительное время господствовали
унификационные представления, в которых под-
чёркивалась географическая повторяемость или
викарируемость характерных и устойчивых комп-
лексов видов в агроценозах [Гиляров, 1955, 1980;
Григорьева, 1960; Бей-Биенко, 1961]. Для первого
этапа исследований это было вполне оправдано —
главным было вычленение общего. К концу XX в.
стало очевидным наличие совершенно определён-
ной региональной специфики формирования жи-
вотного населения в антропогенных ландшафтах
[Сергеев, 1987а, б; Sergeev, 1997, 1998].

Прямокрылые насекомые, в особенности саран-
човые, принадлежат к объектам, весьма удобным
для исследований такого рода. Причиной тому
является их хорошая представленность и высокая
численность в большинстве естественных и антро-
погенных ладшафтов в пределах регионов с хоро-
шей теплообеспеченностью. Хорошо известна и за-
метная роль Orthoptera в круговороте вещества и
энергии в травянистых экосистемах. Для ряда ре-
гионов Палеарктики выявлены географические осо-
бенности формирования населения этих насекомых
[Сергеев, 1987а; Sergeev, 1997, 1998].

Всё это определяет цель настоящей статьи —
выявить закономерности перестройки сообществ
Orthoptera в урбо- и агроландшафтах основных при-
родных зон внетропической Евразии. Общий ха-
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рактер использованных данных и методические
подходы описаны в ряде предыдущих публикаций
[Сергеев, 1986; Sergeev, 1992, 1997]. В настоящей
статье приведены модальные оценки численности
и видового богатства прямокрылых в разных типах
естественных и трансформированных ландшафтов.

В зоне тундр значение прямокрылых в есте-
ственных ландшафтах минимально [Чернов, 1978;
Сергеев, 1989]. Трудно предполагать нарастание
их численности и разнообразия в местных антро-
погенных ландшафтах.

В таёжной зоне роль прямокрылых, в целом,
становится более заметной. Можно констатировать,
что здесь распространение этих насекомых носит
чётко выраженный локальный характер. Это опре-

деляется и пятнистым размещением агро- и урбо-
ценозов. В наиболее хорошо изученной в интере-
сующем аспекте Центральной Якутии, где ведётся
крупномасштабное сельское хозяйство, численность
прямокрылых на естественных остепнённых лугах
весьма велика, но число видов мало (рис. 1). Из них
лишь Chorthippus albomarginatus (De Geer) и Aero-
pus sibiricus (Linnaeus) имеют высокое обилие.
В относительно стабильных условиях пастбищ, при
отсутствии перевыпаса, наблюдается резкий подъём
численности прямокрылых, в первую очередь срав-
нительно ксерофильных Ae. sibiricus и Omocestus
haemorrhoidalis (Charpentier). Последний домини-
рует и в группировках, формирующихся в руде-
ральной растительности. В нестабильных агроце-

Ðèñ. 1. Òåíäåíöèè ðàñïðåäåëåíèÿ îáèëèÿ (ñëåâà, ëîãàðèôìè÷åñêàÿ øêàëà) è âèäîâîãî áîãàòñòâà ïðÿìîêðûëûõ (ñïðàâà) â
çîíàëüíûõ è àíòðîïîãåííûõ ëàíäøàôòàõ ïðèðîäíûõ çîí Ïàëåàðêòèêè. Øòðèõîâêîé âûäåëåí âêëàä âèäîâ, íå ñâîéñòâåííûõ
ìåñòíûì çîíàëüíûì ëàíäøàôòàì.

Fig. 1. Trends of Orthopteran abundance (left side, logarithmic scale) and species richness (right side) distribution in zonal and
anthropogenic landscapes of the Palaearctic Region. Abundance and richness of species alien for local zonal landscapes are in grey
shadow.
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нозах, особенно на полях однолетников, и обилие,
и видовое разнообразие прямокрылых невелики.
В местные урбоценозы эти насекомые почти не про-
никают, заходя лишь на окраины поселений [Сер-
геев, 1987а].

В области развития широколиственных и сме-
шанных лесов обилие прямокрылых в естествен-
ных травянистых ландшафтах на водоразделах
сохраняется примерно на том же уровне, но коли-
чество видов, формирующих сообщества, сущест-
венно выше, чем в тайге (см. рис. 1). В Приморье и
на юге Приамурья в число доминантов входят
Mecostethus alliaceus (Germar), Chorthippus montanus
(Charpentier), Ch. fallax (Zubovsky), Megaulaco-
bothrus aethalinus (Zubovsky), Epacromius pulveru-
lentus (Fischer de Waldheim) и др. На юге Польши
также прослеживается явное преобладание широко
распространённых в Палеарктике видов — Chor-
thippus apricarius (Linnaeus), Ch. parallelus (Zetter-
stedt), Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus). Правда,
на опушечных участках в массе может попадаться
связанный с подобными местообитаниями и не вы-
ходящий за пределы Европы кузнечик Pholidoptera
griseoaptera (De Geer). В условиях юга Дальнего
Востока России, как правило, численность прямок-
рылых на пастбищах хотя и не так велика, как в
Центральной Якутии, тем не менее больше, чем в
естественных местообитаниях. На фоне почти не
сокращающегося видового разнообразия на первое
место в сообществах выходят Tetrix japonica (I. Boli-
var), Oedaleus infernalis Saussure, Glyptobothrus
maritimus (Mistshenko), Omocestus haemorrhoidalis,
а также мелкие сверчки из трибы Pteronemobiini.
Обычен и Epacromius pulverulentus. Примечательно,
что наряду с видами, свойственными зональным
ландшафтам, на пастбища изредка проникают и
формы, тяготеющие к речным долинам и иным не
собственно плакорным местообитаниям (Schmidti-
acris schmidti (Ikonnikov), Tetrix subulata (Linnaeus)
и др.). Эта тенденция получает развитие в менее
стабильных агроценозах, особенно таких, как поля
однолетних культур. Основу сообществ прямокры-
лых здесь составляют главным образом саранчо-
вые и кузнечики, в естественных условиях встреча-
ющиеся очень локально и приуроченные, как
правило, к азональным местообитаниям [Попова,
Сергеев, 1983]. Это, например, Chorthippus caligi-
nosus Mistshenko и Deracantha onos (Pallas). Мест-
ные эндемики, связанные с зарослями широколист-
ного разнотравья и опушечными кустарниками, как
правило, отсутствуют во всех группировках, фор-
мирующихся в ходе восстановительных сукцессий.
В урбоценозах зоны лиственных и смешанных ле-
сов, судя по литературным данным [Schweiger, 1962;
Черняховский, 1978; Klausnitzer, 1981; Köhler, 1987]
и наблюдениям автора на юге Польши, наблюдает-
ся падение численности и разнообразия этих насе-
комых по мере перемещения от границ населён-
ных пунктов к их центру. Значение сохраняют в
основном виды, связанные с зональными ландшаф-

тами, в том числе арбустиколы. Но на газонах,
особенно внутренних частей городов, обычны широ-
ко распространённые саранчовые, предпочитающие
разнообразные, в том числе сухие, злаковники —
Glyptobothrus biguttulus, Chorthippus parallelus.
Интересно, что в Европе для урбоценозов отмече-
но появление теплолюбивых средиземноморских
видов [Klausnitzer, 1981].

В лесостепной зоне наблюдается совершенно
иная ситуация. Так, суммарная численность пря-
мокрылых в плакорных сообществах очень высока,
значительно и видовое богатство. В число доми-
нантов входят лугово-степные и степные саранчо-
вые: Ch. apricarius, Ch. parallelus, Glyptobothrus
dubius (Zubovsky), Stenobothrus nigromaculatus
(Herrich-Schaffer), а также почти эврибионтные
Glyptobothrus biguttulus и Omocestus haemorrho-
idalis. На умеренно выбитых пастбищах обилие и
разнообразие прямокрылых много ниже, чем в ес-
тественных травянистых местообитаниях. На мой
взгляд, в первую очередь это отражает хорошее
развитие в лесостепи природной и частично антро-
погенной мозаичности почвенно-растительного по-
крова, которая, несмотря на значительную освоен-
ность данной природной зоны, обеспечивает
благоприятные условия для прямокрылых в есте-
ственных и слабо нарушенных местообитаниях.
На полях многолетних культур и залежах числен-
ность и разнообразие поддерживаются в основном
на том же уровне, что и в более стабильных агро-
ценозах, лишь на полях однолетних культур на-
блюдается резкое их падение. Примечательно, что
повсюду — от естественных до сильно нарушен-
ных ландшафтов — доминируют одни и те же виды:
Glyptobothrus biguttulus, Chorthippus albomarginatus,
Ch. apricarius. Вместе с тем в агроценозах зарегис-
трированы и формы, связанные с азональными ме-
стообитаниями. Таковы Tetrix tenuicornis (Sahlberg),
Chorthippus montanus и др. Сходные перестройки
наблюдаются в местных урбанизированных ланд-
шафтах. Но здесь, по-видимому, в связи с меньшей
нагрузкой на растительный покров, численность
прямокрылых выше, чем в агроценозах. Виды,
не свойственные зональным ландшафтам, такие как
сравнительно ксерофильный восточно-палеаркти-
ческий Ch. fallax, могут быть очень многочислен-
ными.

В степной зоне в зональных ландшафтах чис-
ленность и разнообразие прямокрылых сопостави-
мы с таковыми в лесостепях (см. рис. 1). Но основ-
ные доминанты иные — Euchorthippus pulvinatus
(Fischer de Waldheim), Myrmeleotettix pallidus
(Brunner-Wattenwyl), Calliptamus italicus (Linnaeus)
(в Казахстане и Западной Сибири), Chorthippus ham-
marstroemi (Miram), Angaracris barabensis (Pallas),
Bryodema gebleri (Fischer de Waldheim), Myrmele-
otettix palpalis (Zubovsky), Stenobothrus eurasius
Zubovsky (на юге Средней и Восточной Сибири).
Обычны также Chorthippus albomarginatus и Glypto-
bothrus biguttulus s.l. Также прослеживаются суще-
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ственные различия в сообществах прямокрылых
антропогенных ландшафтов. На пастбищах наблю-
дается резкое повышение обилия прямокрылых при
небольшом падении видового разнообразия. Для
полей и залежей в большинстве случаев характер-
но резкое снижение численности и разнообразия
Orthoptera. Однако повсюду в качестве доми-
нантного сохраняется в основном тот же комплекс
саранчовых, что и в плакорных местообитаниях.
Примеси видов, не свойственных зональным ланд-
шафтам, почти нет. Внутрь населённых пунктов
прямокрылые проникают незначительно. Это по-
чти исключительно G. biguttulus s.l., по сути дела
эврибионтный вид, проникающий, так же как и в
лесостепной и неморальной зонах, вплоть до цент-
ральных частей городов.

В полупустынях численность прямокрылых по
сравнению со степями почти во всех сравниваемых
ландшафтах увеличивается. Однако и в естествен-
ных и в антропогенных ландшафтах доминируют
более ксерофильные и террикольные саранчовые:
Oedaleus decorus (Germar), Calliptamus coelesyriensis
(Giglio-Tos), Sphingonotus coerulipes Uvarov,
S. rubescens (F. Walker), Dociostaurus kraussi (Inge-
nitzky), Notostaurus albicornis (Eversmann), Steno-
bothrus fischeri (Eversmann). Но на пастбищах и
залежах важную роль играют виды, свойственные
степной зоне: M. pallidus и Dociostaurus brevicollis
(Eversmann). В Восточном Казахстане при умерен-
ной пастбищной дигрессии прослеживается смена
доминантов — появляются Calliptamus barbarus
(Costa), Oedipoda caerulescens (Linnaeus). При
интенсивном выпасе к ним присоединяется Noto-
staurus albicornis (Eversmann). В полупустынях При-
каспия на орошаемых полях преобладает поймен-
ный Aiolopus thalassinus (Fabricius). В урбоценозах
на неполиваемых газонах и рудеральной раститель-
ности численность прямокрылых невелика. К наи-
более обычному местному представителю слож-
ной с таксономической точки зрения группы
Glyptobothrus biguttulus s.l., а именно G. maritimus,
добавляется фактически только Dociostaurus brevi-
collis. Резко отличная картина наблюдается на оро-
шаемых газонах: по ним в городские поселения
проникают такие мезофильные виды, как Acrida
oxycephala (Pallas), Chorthippus loratus (Fischer de
Waldheim) и им подобные, и даже галофильный
Heteracris adspersa (Redtenbacher).

В зоне пустынь в зональных местообитаниях
складываются сообщества Orthoptera с невысокой
численностью, но богатым видовым составом
(см. рис. 1). К числу доминантов относятся Sphin-
gonotus maculatus Uvarov, S. nebulosus (Fischer de
Waldheim), S. rubescens (F. Walker), Eremippus
miramae Serg. Tarbinsky, Calliptamus barbarus,
Strumiger desertorum (Zubovsky), Dociostaurus tar-
tarus (Stshelkanovtzev) и многие другие. Однако
даже на пастбищах ситуация совершенно иная —
возрастает численность и падает разнообразие пря-
мокрылых. В число доминантов входят Oedipoda

caerulescens (Linnaeus), Oedaleus decorus, Sphingo-
notus coerulipes. На перевыбитых участках их
сменяют S. maculatus и Sphingoderus carinatus
(Saussure). Особенно существенно, что на полях и
залежах большее значение приобретают виды,
не свойственные местным зональным ландшафтам:
Aiolopus thalassinus (Fischer), Calliptamus italicus,
Acrotylus insubricus (Scopoli). В характерных же
для освоенных территорий пустынной зоны оро-
шаемых ландшафтах вообще господствуют прямо-
крылые, тяготеющие к долинам рек: мезо- и гигро-
мезофилы: Aiolopus thalassinus, Glyptobothrus
maritimus, Locusta migratoria (Linnaeus), Oxya
fuscovittata (Marschall), Calliptamus italicus, Acrida
oxycephala и др., а также галофилы: Heteracris
adspersa и др. [Сергеев, 1987б]. Аналогичные со-
общества в основном из Aiolopus thalassinus фор-
мируются и в урбоценозах, однако прямокрылые
при этом внутрь поселений далеко не заходят. В це-
лом, в условиях оазисного расселения человека об-
разуются сообщества прямокрылых, почти иден-
тичные таковым на орошаемых естественными
водотоками конусах выноса [Стебаев, Насырова,
1982; Сергеев, 1987б].

Из особенностей временнóй организации сооб-
ществ прямокрылых в агро- и урболандшафтах от-
мечается их относительная многолетняя стабиль-
ность. Хотя год от года суммарное обилие этих
насекомых может существенно меняться, тем не
менее, структура сообществ, даже в крайне нару-
шенных ландшафтах, сохраняется, т. е. доминиру-
ют одни и те же виды, в разные годы в учёты
попадает примерно одинаковое их число. Это под-
тверждается не только данными многолетних ря-
дов для лесостепной зоны юго-востока Западной
Сибири [Stebaeva, Sergeev, 1995], но и результата-
ми североамериканских исследователей [Joern,
Pruess, 1986]. Вспышки массовых размножений
формируются лишь в особо благоприятных усло-
виях, часто не без участия человека.

Характер сезонной динамики сообществ пря-
мокрылых существенно меняется от зоны к зоне.
В целом с севера на юг удлиняется период актив-
ной жизнедеятельности этих насекомых, и сезон-
ный ход развития их сообществ становится всё бо-
лее многоаспектным. Однако есть и определённая
общность, выражающаяся в первую очередь в том,
что в стабильных, длительно существующих агро-
и урбоценозах динамика группировок в общем
соответствует таковой в естественных условиях,
а в нестабильных — с характерными для них пери-
одическими серьёзными катастрофами (например,
ежегодно распахиваемые поля) — она определя-
ется, главным образом, миграционными потоками
из естественных и слабо нарушенных местообита-
ний [Попов, 1965]. Это, в частности, приводит к
тому, что личинки младших возрастов в нестабиль-
ных ландшафтах почти не обнаруживаются, а их
заселение идёт только личинками 3–5-го возрас-
тов, а иногда и взрослыми [Соболев, Сергеев, 1985].
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Для таких часто обрабатываемых полей, как поля
хлопчатника, показаны ещё более резкие временн е
смены [Сергеев, Бугров, 1985; Сергеев и др., 1988].

Итак, отчётливо выделяется зональная специ-
фика в формировании многовидовых группировок
прямокрылых в агро- и урболандшафтах. Судя по
всему, в первую очередь она определяется сход-
ством естественного и нарушенного либо вновь
сформированного растительного покрова. Так, в ле-
состепной, степной и полупустынной зонах агро-
и урболандшафты заселяются в основном видами,
тяготеющим к зональным местообитаниям, а се-
вернее и южнее большее значение приобретают
прямокрылые, связанные с азональными стациями.
В этом случае их расселение в антропогенных ланд-
шафтах определяется преимущественно миграци-
онными способностями видов и наличием благо-
приятных для Orthoptera линейно вытянутых полос
травянистой растительности вдоль дорог, улиц, оро-
сительных каналов и т.п. Это существенно облег-
чает контроль и создаёт возможность управления
их расселением [Попова, Сергеев, 1982; Сергеев,
1987а, б]. Подобные, но ещё более динамичные
миграции свойственны и сообществам прямокры-
лых на полях, особенно однолетних культур. Поэ-
тому локальное применение агротехнических мер
и инсектицидных обработок создаёт реальные воз-
можности для регулирования их численности
[Бунин, 1979; Соболев, Сергеев, 1985; Сергеев и др.,
1988].
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