
Резюме. Описаны основные типы сообществ прямок-
рылых насекомых аридных гор внетропической Евразии:
юга Тувы, Юго-Восточного Алтая, Западного Памира и
Восточного Кавказа (Дагестан). Для аридных котловин
Алтае-Саянской горной области продемонстрированы
резкие различия между сообществами речных долин и
пустынно-степными сообществами горных склонов и под-
горных равнин. В Южной Туве также хорошо обособле-
но население прямокрылых средней части южного скло-
на, а в Юго-Восточном Алтае различаются группировки
верхних и нижних высотных поясов. В Восточном Кавказе
значительно обособлены сообщества как верхней части
южного склона, так и пойм. Сходное распределение пря-
мокрылых прослеживается и в Западном Памире, но со-
общества верхней части южного склона здесь обособлены
слабо. Сообщества прямокрылых насекомых аридных гор
региона в целом характеризуются сравнительно низкими
уровнями видового богатства и суммарной численности,
а также заметным присутствием локальных эндемиков и
субэндемиков.

Abstract. The main types of orthopteran assemblages are
described for 4 areas in the arid mountains of extra-tropic
Eurasia: South Tuva (Khandagaity), south-east Altay (Kosh-
Agach) (both in the Altay-Sayan Mts.), the eastern part of
the Great Caucasus (Daghestan, Gunib), and the west Pamirs
(Badakhshan, Vanj). These territories are characterized by
the low levels of precipitation, the high levels of evaporation
and by the dominance of the desert and semi-desert vegeta-
tion. Two arid parts of the Altay-Sayan Mts. are the area
with the hemi-boreal climate. Daghestan is situated near the
boundary between the hemi-boreal and subtropic climates.
The Pamirs are in the subtropic area.

29 species have been found in the vicinities of Khandaga-
ity (S Tuva) (Table 1). This list includes Stenobothrus news-
kii Zub. associated with subalpine and alpine meadows of the
western part of the Altay-Sayan Mts. Two main types of the
assemblages are revealed (Fig. 1). One of them includes the
assemblages of the local flood plains and low terraces. The
second one unites the assemblages of the habitats of the semi-
deserts, steppes and dry meadows. In this cluster, the assem-
blage inhabiting the middle part of the southern slope slightly
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differs from other populations. Only 15 species of Ortho-
ptera have been discovered in the northern part of the Chuya
Intermountain Basin in south-east Altay (Table 2). Eclipoph-
leps glacialis B.-Bien. is the only endemic of this part of the
Altay-Sayan Mts. Three main clusters of the local assem-
blages can be discriminated: (1) associated with the upper
and middle parts of the southern slopes; (2) with the semi-
deserts of the lower parts of slopes, with the piedmont
plains, and with the upper terraces; (3) the assemblages of
the lower terraces and flood plains. 29 species have been
found in the vicinities of Gunib (E Caucasus, Daghestan)
(Table 3). There have been several endemics of the Caucasian
Mts. (Glyptobotrus abchasicus (Rme), Andrymadusa robus-
ta (Mir.), Pseudoceles obscurus (Uv.)) and of their eastern
part (Montana daghestanica (Uv.), Eremippus sobolevi Ser-
geev et Bugrov). The local assemblages compose at least
three cluster (Fig. 1). One of them includes the assemblages
inhabiting the upper parts of the southern slopes. The second
one unites the orthopteran populations of the local flood
plains. The third one includes some different assemblages
associated with various desert and semi-desert habitats. 21
species have been discovered in the arid mountains near Vanj
(the west Pamirs) (Table 4). This list includes several endem-
ics of Pamiro-Allay (Eremippus nudus Mistsh., E. luppovae
Mistsh., Glyptobothrus pamiricus (Rme), Sphingonotus
pamiricus Rme, S. lucidus Mistsh.). The level of assemblages
differentiation is relatively high. The assemblages associated
with the local flood plains and with the lower terraces form
two separate clusters. Other assemblages are more or less
uniform. The only exception is the assemblage of the upper
part of the southern slope where Oedipoda fedtschenkoi
Sauss. is the most common grasshopper.

In the arid mountains of extra-tropic Eurasia, the main
part of orthopteran assemblages is characterized by relative-
ly high levels of species diversity (usually about 7–12 spe-
cies) and relatively low levels of abundance (usually between
50 and 300 ind. per hour). The local assemblages often
include one or several endemics of the mountains. However,
sometimes grasshopper outbreaks may developed in these
areas. This means there is an extremely serious conflict of
interests between some aims of biodiversity conservation
and plant protection in these mountains. Solutions of this
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conflict may be associated with development of natural re-
serves with rangeland management and with decreasing levels
of insecticide treatments.

Введение
Прямокрылые насекомые — одна из характер-

ных групп консументов в экосистемах аридных и
семиаридных регионов, в том числе горных. Арид-
ные горы часто характеризуются не только высокой
численностью Orthoptera, но и значительным уров-
нем их эндемизма. В результате, например, в горах
внутренних регионов Евразии на одной и той же
территории могут встречаться как редкие, так и мас-
совые виды, в том числе наносящие ущерб сельско-
му хозяйству. Это определяет актуальность именно
для подобных регионов обоснования специальных
мер по поддержанию разнообразия, особенно ред-
ких форм, и совершенствования подходов к управле-
нию популяциям потенциальных вредителей
[Sergeev, 1996, 1998].

Та или иная степень аридизации характерна для
многих горных массивов внутренних пространств
Евразии. Агаханянц [Agahaniants, 1981] предлагает
считать аридными горами поднятия, превышающие
1000–2000 м н.у.м. отличающиеся контрастами от-
носительных высот, с годовой суммой осадков мень-
шей, чем общая потенциальная испаряемость. Одно
из самых характерных проявлений недостаточной
влагообеспеченности — господство безлесных лан-
дшафтов, в первую очередь пустынных, полупус-
тынных, степных, а на значительных высотах — луго-
вых, тундровых и пустошных.

Цель данной публикации — охарактеризовать
общие закономерности распределения населения
прямокрылых в аридных горах внутренних регионов
внетропической Евразии.

Материалы и методы
Для сопоставления выбраны четыре хорошо изу-

ченных модельных района, различающихся по уда-
лённости от океанов, общей теплообеспеченности и
абсолютным высотам: Южная Тува (окрестности п.
Хандагайты), Юго-Восточный Алтай (Кош-Агач),
Внутренний Дагестан (Гуниб) и Западный Памир
(Ванч). Сравниваемые территории близки по площа-
ди (в пределах от 10 до 50 км2).

Первые два района находятся в Алтае-Саянской
горной системе и, соответственно, в суббореальном
поясе, причём на юго-востоке Алтая (Чуйская кот-
ловина) выпадает всего 110 мм осадков в год, тогда
как в межгорных котловинах Тувы среднегодовая
сумма осадков несколько больше — около 200 мм
[Volkovintser, 1978]. Самые низкие части сравнитель-
но небольшой Хандагайтинской котловины распо-
лагаются на высоте 1100 м, а максимальные высоты
достигают 2300–2474 м. Дно Чуйской котловины ле-
жит существенно выше (в её части, примыкающей к

Кош-Агачу с севера, на высоте 1730–1750 м), а мак-
симальные высоты Курайского хребта, ограничива-
ющего котловину с севера, превышают 3300 м. Низ-
кие среднегодовые температуры (для Кош-Агача —
–6,7 °C) также ограничивают возможность существо-
вания многих видов живых организмов. Внутренний
Дагестан расположен у южной границы субборе-
ального пояса. Ниже абсолютные высоты (дно доли-
ны р. Каракойсу у Гуниба — 850 м, максимальные
же высоты хр. Нукатль в этом районе достигают
2354 м). Поэтому здесь теплее: среднегодовая темпе-
ратура 7,7 °C. Годовая сумма осадков сравнительно
велика (более 600 мм), но и испаряемость выше.
Западный Памир находится уже в субтропическом
поясе. Долина р. Ванч выше одноимённого посёлка
лежит на высоте около 1 800 м, а абсолютные высоты
Дарвазского хребта на этом участке превышают
5000 м, т.е. это не только самый южный, но и самый
высоко расположенный район из сравниваемых.
Среднегодовая температур в Ванче равна 9,9 °C, а
среднегодовая сумма осадков — 341 мм.

В каждом районе закладывались профили, пере-
секающие южные макросклоны горных хребтов (ес-
тественно, за исключением нивального и субниваль-
ного поясов), подгорные равнины (в котловинах) и
надпойменные и пойменные террасы. На каждом
профиле определялись участки, набор которых воз-
можно наиболее полно характеризует местообита-
ния, типичные для местных прямокрылых. В данной
работе сравниваются материалы по основным ланд-
шафтным выделам южных склонов, верхних и ниж-
них надпойменных террас и пойм, ненарушенным
или слабо нарушенным в результате выпаса. Поле-
вые исследования проведены в период с 1985 по
1991 г.

Для оценки численности прямокрылых на каж-
дом участке использовался стандартный метод —
учёт на время [Gause, 1930; Sergeev, 1992 и др.]. В
соответствии с его современной модификацией на-
секомые отлавливаются в пределах одного место-
обитания с помощью сачка (диаметр 40 см) в тече-
ние определённого промежутка времени
(зависящего главным образом от площади участка)
с последующим пересчётом на 1 ч. Кроме того, обыч-
но проводятся дополнительные обследования для
выявления видового богатства.

Виды определены в лабораторных условиях. Для
оценки сходства сообществ использовано эвклидово
расстояние (для долей видов в сообществе) [Pesenko,
1982]. Дендрограммы построены по методам ближ-
него соседа (одиночного присоединения) и Уорда
(основанном на минимизации внутригрупповой дис-
персии расстояний между объектами на каждом эта-
пе объединения в группы) [Pesenko, 1982]. Для рас-
чётов использовано лицензионное StatSoft, Inc., 2011.
STATISTICA (data analysis software system), version
10] и свободно распространяемое программное
обеспечение PAST, version 2.16/3.01 [Hammer et al.,
2001].
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ЮЖНАЯ ТУВА

В лежащей на юге Тувы небольшой Хандагай-
тинской котловине на профиле, идущем от гребня
хребта Западный Танну-Ола до р. Хандагайты, выяв-
лено 29 видов прямокрылых (табл. 1), что составляет
76 % от числа известных [Kazakova, Sergeev, 1993].

Самыми богатыми по числу видов являются со-
общества, выявленные в верхней и нижней части

южного склона хр. Зап. Танну-Ола. В первом случае
это определяется сочетанием, во-первых, широко
распространённых в Палеарктике прямокрылых, в
том числе преимущественно бореальных, таких как
сибирская (Gomphocerus sibiricus) и полярная ко-
былки (Bohemanella frigida), во-вторых, форм, ха-
рактерных для семиаридных и аридных районов
(Stenobothrus eurasius, Bryodema gebleri), и в-треть-
их, свойственного высокогорным лугам эндемика

Òàáëèöà 1. Îáèëèå ïðÿìîêðûëûõ íàñåêîìûõ â Þæíîé Òóâå (Õàíäàãàéòû, 1985 ã.), ýêç./÷
Table 1. Abundance (ind. per hour) of Orthoptera in south Tuva (Khandagaity, 1985)

Ïðèìå÷àíèå ê òàáëèöàì 1–4. + — âèäû, íàéäåííûå âíå ó÷¸òîâ.
Note for the tables 1–4. + — species caught only during faunistic studies

Вид 
Южный склон Подгорная 

равнина 
Нижняя 
терраса 

Пойма 

верхняя 
часть 

средняя 
часть 

нижняя 
часть верхняя нижняя 

Zichya baranovi (B.-Bien.)   8 +    

Deracanthina deracanthoides (B.-Bien.)   +     

Gampsocleis sedakovii (F.d.W.) 8  + +    

Metrioptera brachyptera (L.) +    3,75   

Montana montana (Koll.) 34,7       

Bohemanella frigida (Boh.) 14,7       

Calliptamus abbreviatus Ikonn.   16     

Podismopsis altaica Zub. 32       

Arcyptera fusca (Pall.) 4       

Arcyptera microptera (F.d.W.)  6 4     

Gomphocerus sibiricus (L.) 102,7 6      

Aeropedellus variegatus (F.d.W.) 10,7  8     

Stenobothrus newskii Zub. +       

Stenobothrus eurasius Zub. + 90 8     

Omocestus haemorrhoidalis (Charp.) 6,7    483,8 72 12 

Myrmeleotettix palpalis (Zub.)  18 28 19,2    

Glyptobothrus biguttulus (L.), s.l.  120 12 2,4 26,3  6 

Glyptobothrus dubius (Zub.) +  32 48 22,5   

Chorthippus hammarstroemi (Mir.)   4     

Chorthippus intermedius (B.-Bien.) +       

Chorthippus fallax (Zub.) 42,7    75 48  

Chorthippus albomarginatus (Deg.), s.l.     1833,8 640 30 

Stethophyma grossum (L.)     30 104 6 

Oedaleus decorus (Germ.)   112 14.4    

Angaracris barabensis (Pall.)   36 31,2 3,75   

Bryodemella tuberculata (F.) 4       

Bryodemella holdereri (Kr.)   26     

Bryodemella orientalis (B.-Bien.)    158,4    

Bryodema gebleri (F.d.W.) 6,7 24 58 79,2    

Суммарное обилие 266,9 264 352 352,8 2478,9 864 54 
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Алтае-Саянской горной системы Stenobothrus
newskii. В нижней же части южного склона в сооб-
ществе, кроме различных прямокрылых, характер-
ных для разных вариантов степей (в том числе гос-
подствующего Oedaleus decorus), богато
представлены виды, распространение которых огра-
ничено преимущественно полупустынями и пусты-
нями Центральной Азии. Таковы, например, свое-
образные кузнечики из подсемейства Zichyinae
(Zichya baranovi, Deracanthina deracanthoides).
Только здесь представлен светлокрылый прус
(Calliptamus abbreviatus). В средней части южного
склона сообщества включают широко распростра-
нённые виды, в той или иной степени тяготеющие к
различным степям (Glyptobothrus biguttulus s.l.,
S. eurasius).

Полупустынным подгорным равнинам котлови-
ны свойственны группировки, в которых преоблада-
ют саранчовые трибы Bryodemini, в первую очередь
типичный для полупустынных и пустынных районов
Центральной Азии Bryodemella orientalis, на долю
которого приходится свыше четверти особей (см.
табл. 1). Совершенно иной характер имеют свообще-
ства, выявленные на нижних террасах и в поймах,
растительный покров которых отличается той или
иной степенью олуговелости. В этих условиях абсо-

лютным доминантом является белополосая кобылка
(Chorthippus albomarginatus s.l.), на долю которой
приходится 55–75 % особей. Весьма многочислен
также широко распространённый, но обычно тяго-
теющий к разреженной растительности Omocestus
haemorrhoidalis. Для пойм типично заметное при-
сутствие большой болотной кобылки (Stethophyma
grossum).

По сути, аналогичная картина сходства сообществ
прослеживается и на общей дендрограмме (см. ри-
сунок). Один кластер, резко отличающийся от ос-
тальных группировок данного района, образуют со-
общества пойм и нижних террас. От остальной
совокупности достаточно чётко обособляется насе-
ление средней части южного склона.

По суммарной численности прямокрылых все
степные и полупустынные местоообитания близки
(250–350 экз./ч). Этот показатель достигает максиму-
ма в сообществах нижних террас, а в поймах его
значение падает.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ

В Чуйской котловине на профиле, пересекаю-
щем южный макросклон Курайского хребта, его под-
горную равнину и долину р. Чуя, обнаружено лишь
15 видов прямокрылых (табл. 2). Это всего 40 % от

Ðèñ. 1. Ðàçëè÷èÿ ñîîáùåñòâ ïðÿìîêðûëûõ àðèäíûõ ãîð Åâðàçèè (ýâêëèäîâî ðàññòîÿíèå, êëàñòåðèçàöèÿ ïî Óîðäó): Â× —
âåðõíÿÿ, Ñ× — ñðåäíÿÿ è Í× — íèæíÿÿ ÷àñòè ìàêðîñêëîíà õðåáòà; ÏÐ — ïîäãîðíàÿ ðàâíèíà; ÂÒ — âåðõíèå è ÍÒ — íèæíèå
òåððàñû; ÂÏ — âåðõíÿÿ è ÍÏ — íèæíÿÿ ïîéìû.

Fig. 1. The Euclidean distances between the orthopteran assemblages in the arid mountains of Eurasia (Ward’s hierarchical
clustering): Â× — upper, Ñ× — middle and Í× — lower parts of a mountain slope of a range; ÏÐ — piedmont plain; ÂÒ — upper
and ÍÒ — lower terraces; ÂÏ — upper and ÍÏ — lower flood plains.
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числа видов, известных для Юго-Восточного Алтая в
целом [Sergeev, Murav’eva, 2006]. Очевидно, что срав-
нительно небольшое видовое богатство прямокры-
лых определяется в первую очередь низкой тепло-
обеспеченностью.

Наибольшее число видов выявлено в сообществах
Orthoptera, характерных для верхних и средних час-
тей южного склона Курайского хребта. Своеобразие
местных группировок определяется доминировани-
ем эндемичного Eclipophleps glacialis, принадле-
жащего к трибе Hypernephiini, распространение ко-
торой ограничено преимущественно горными
регионами внутренних районов Евразии [Sergeev,
1992, 1993, 1995]. Кроме того, здесь, так же как и в
Хандагайтинской котловине, представлены широко
распространённые в Палеарктике виды (Gomphocerus
sibiricus, Aeropedellus variegatus). Однако сюда про-
никают и типичные обитатели сухих степей и полу-
пустынь Центральной Азии Myrmeleotettix palpalis
и Bryodema gebleri, причём их доля в сообществах
на меньших абсолютных высотах увеличивается. В
результате, в группировках, выявленных в опусты-
ненных экосистемах, эти два вида полностью господ-
ствуют. Лишь на некоторых участках к ним приме-
шиваются другие прямокрылые.

Сообщества, формирующиеся на нижних терра-
сах и в поймах, очень похожи на таковые Хандагай-
тинской котловины. Полностью господствует бело-
полосая кобылка (65–78 %). В отличие от юга Тувы
большая болотная кобылка здесь обнаружена толь-
ко в нижней пойме. Следует также отметить присут-
ствие в пойменных группировках прямокрылых пры-
гунчика Tetrix tartara , основная область
распространения которого лежит в Средней Азии.

Òàáëèöà 2. Îáèëèå ïðÿìîêðûëûõ íàñåêîìûõ â Þãî-Âîñòî÷íîì Àëòàå (Êîø-Àãà÷, 1989 ã.), ýêç./÷
Table 2. Abundance (ind. per hour) of Orthoptera in south-east Altay (Kosh-Agach, 1989)

Вид 
Южный склон Подгорная 

равнина 

Терраса Пойма 
верхняя 

часть 
средняя 

часть 
нижняя 
часть верхняя нижняя верхняя нижняя 

Montana eversmanni (Kitt.)  +       

Tetrix tartara (I. Bol.)       3  

Podismopsis altaica Zub. + +    6   

Eclipophleps glacialis B.-Bien. 96 32,7       

Gomphocerus sibiricus (L.)  +       

Aeropedellus variegatus (F.d.W.) +   +     

Omocestus petraeus (Bris.)    +     

Myrmeleotettix palpalis (Zub.) 9 21,8 18 21,8 5,4    

Glyptobothrus biguttulus (L.), s.l. 6 5,5  0,3    + 

Chorthippus montanus (Charp.)       105 36 

Chorthippus fallax (Zub.) 9     6  + 

Chorthippus albomarginatus (Deg.), s.l.  +    42 204 90 

Stethophyma grossum (L.)        12 

Bryodemella holdereri (Kr.)    +     

Bryodema gebleri (F.d.W.) 3 5,5 12 11,5 8,6    

Суммарное обилие 123 65,5 30 33,6 14 54 312 138 

 

На дендрограмме (см. рисунок) хорошо просле-
живается разделение местных сообществ на три чёт-
ко обособленных кластера: 1) группировки верхних
и средних частей южного макросклона; 2) сообще-
ства опустыненных ландшафтов нижних частей юж-
ного склона, подгорных равнин и верхних террас и 3)
группировки долинных стаций. То есть здесь, так же
как и на юге Тувы, явно выделяются сообщества
долинных местообитаний, а вот распределение выше
расположенных сообществ соответствует высотной
поясности.

По сравнению с Хандагайтинской котловиной
суммарное обилие прямокрылых повсеместно мало:
во время проведения учётов, как правило, не превы-
шало 200 экз./ч.

ВНУТРЕННИЙ ДАГЕСТАН

В районе Гуниба на исследованном профиле,
идущем по склону хр. Нукатль к р. Каракойсу, выяв-
лено 29 видов прямокрылых (табл. 3). По моей оцен-
ке, это около половины от их возможного числа.

Большинство сообществ включает 7–10 видов,
только в поймах видовое богатство несколько выше
(14). По сравнению с уже рассмотренными сообще-
ствами Алтае-Саянской горной области бросается в
глаза заметное присутствие прямокрылых с относи-
тельно небольшими ареалами: эндемиков Большого
Кавказа (Glyptobotrus abchasicus, Andrymadusa
robusta, Pseudoceles obscurus), в том числе только
его восточной части (Montana daghestanica,
Eremippus sobolevi).

Верхняя часть южного слона хр. Нукатль заселена
преимущественно широко распространёнными ви-
дами, предпочитающими короткотравные луга с от-



510 М.Г. Сергеев

Вид 
Южный склон Терраса 

Пойма 
верхняя часть средняя часть нижняя часть верхняя  нижняя  

Phaneroptera falcata (Poda)      4,4 

Anadrymadusa robusta (Mir.)  2,4 6    

Tessellana tesselatta (Charp.)     +  

Montana daghestanica (Uv.) 40      

Ruspolia nitidula (Scop.)      4,4 

Modicogryllus frontalis (Fieb.)      4,4 

Xya variegata Latr.      71,1 

Tetrix bolivari Saulcy      4,4 

Tetrix tenuicornis (Sahlb.)      17,8 

Calliptamus italicus (L.) 32 6  6 +  

Calliptamus barbarus (Costa)  68,4 102 30 75 + 

Arcyptera microptera (F.d.W.) +      

Eremippus sobolevi Sergeev et Bugrov   12    

Gomphocerus sibiricus (L.) 24      

Stenobothrus lineatus (Panz.) 8      

Omocestus haemorrhoidalis (Charp.) 104      

Glyptobothrus abchasicus (Rme)  21,6 48  8 8,9 

Glyptobothrus biguttulus (L.), s.l. 736    60  

Chorthippus macrocerus (F.d.W.) 48      

Chorthippus dichrous (Ev.)      + 

Mecostethus parapleurus (Hagen.)      8,9 

Epacromius tergestinus (Charp.)      75,6 

Aiolopus thalassinus (Fabr.)     + 13,3 

Oedaleus decorus (Germ.)  12 54 66 23  

Oedipoda caerulescens (L.) 8 2,4  42 15  

Oedipoda schohi Sauss.  28,8 36 6 8  

Acrotylus insubricus (Scop.)  + 24 12 60 4,4 

Pseudoceles obscurus (Uv.)  14,4     

Sphingonotus coerulipes Uv.  4,8  6  13,3 

Суммарное обилие 1000 160,8 282 168 249 230,9 

 

Òàáëèöà 3. Îáèëèå ïðÿìîêðûëûõ íàñåêîìûõ â âîñòî÷íîé ÷àñòè Áîëüøîãî Êàâêàçà (Äàãåñòàí, Ãóíèá, 1987 ã.), ýêç./÷
Table 3. Abundance (ind. per hour) of Orthoptera in the eastern part of the Great Caucasus (Daghestan, Gunib, 1987)

крытыми участками почвы. При господстве
Glyptobothrus biguttulus s.l. и Omocestus haemorrho-
idalis заметно присутствие Gomphocerus sibiricus.
Только здесь найден эндемик Дагестана Montana
daghestanica. Сообщества средней и нижней части
южного склона, а также террас, характеризуются за-
метным опустыниванием. Самый обычный доми-
нант — пустынный прус (Calliptamus barbarus). В
таких группировках обычно присутствуют (в том чис-
ле на высоком уровне численности) прямокрылые,
связанные с сухими каменистыми участкам, в том
числе эндемики Кавказа Andrymadusa robusta,

Eremippus sobolevi, Glyptobothrus abhasicus,
Pseudoceles obscurus, а также распространённый на
юго-западе Азии Oedipoda schohi. На террасах увели-
чивается численность тяготеющего к степным регио-
нами Oedaleus decorus. Сообществам прямокрылых,
заселяющие поймы, свойствен набор видов, типич-
ных именно для таких стаций. Это различные предста-
вители саранчовых из триб Epacromiini (в первую оче-
редь Epacromius tergestinus) и Parapleurini, а также
триперсты, прыгунчики и сверчки.

Изученные группировки прямокрылых форми-
руют несколько кластеров (см. рисунок). Из них наи-
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более чётко обособлено сообщество верхней части
южного склона. Затем отделяются группировки, об-
наруженные в поймах. Единый кластер сформиро-
ван группировками с ярко выраженным преоблада-
нием видов, типичных для полупустынь и пустынь.
Таковы средние и нижние части южного склона и
нижние террасы. От этой совокупности заметно обо-
соблено население прямокрылых верхних террас.

Почти все описанные сообщества характеризу-
ются средним уровнем суммарного обилия (160–
280 экз./ч), очень высокая численность выявлена толь-
ко на горных лугах в верхних частях южных склонов.

ЗАПАДНЫЙ ПАМИР

Профиль в северной части Западного Памира
(Ванч) пересекает южный макросклон Дарвазского
хребта и долину р. Ванч. В изученных сообществах
представлен 21 вид (около 70 % от их возможного
числа). Большинство группировок включает 7–10 ви-
дов (табл. 4).

Как правило, в исследованных местообитаниях
господствуют прямокрылые, тяготеющие к пусты-
ням и полупустыням. Среди них есть как формы,
широко распространённые в аридных регионах Ев-
разии (Calliptamus coelesyriensis, Dociostaurus
tartarus, Notostaurus albicornis, Sphingonotus
nebulosus), так и виды, эндемичные для Памиро-
Алая (Eremippus nudus, E. luppovae, Glyptobothrus

pamiricus, Sphingonotus pamiricus, S. lucidus). В вер-
хней части южного склона преобладает свойствен-
ный главным образом аридным горам Западного
Тянь-Шаня, Памиро-Алая и Гиндукуша Oedipoda
fedtschenkoi. В сообществах средней и нижних час-
тей южного склона и подгорной равнины обычно
доминируют саранчовые, широко заселяющие не
только горные, но и равнинные аридные регионы
Средней Азии. Таковы Notostaurus albicornis,
Dociostaurus tartarus, Calliptamus coelesyriensis и
Sphingonotus nebulosus. Обычно заметна доля энде-
мичных форм, в первую очередь Eremippus nudus и
Sphingonotus pamiricus. Особняком стоит сообще-
ство, выявленное на нижней террасе р. Ванч. Здесь
господствуют виды, в других районах характерные
для пойменных местообитаний, — Tetrix tartara и
Epacromius tergestinus. Кроме того, только здесь най-
дены триперсты и сверчки. Пойменные сообщества
этой части долины Ванча крайне бедны. В верхней
пойме обнаружен только эндемичный Sphingonotus
pamiricus, а в нижней — прямокрылые вообще не
попадались.

Большая часть исследованных группировок об-
разует единый кластер, для которого характерно пре-
обладание прямокрылых, типичных для пустын-
ных и полупустынных регионов Евразии (см.
рисунок). В нём несколько обособлено сообщество,
обнаруженное в верхней части южного склона. Это

Вид 
Южный склон Подгорная 

равнина 
Нижняя 
терраса 

Верхняя 
пойма верхняя 

часть 
средняя 

часть 
нижняя 
часть 

Platycleis intermedia (Aud.-Serv.)  +     

Platycleis fatima Uv.     +  

Melanogryllus desertus (Pall.)     7,5  

Tridactylus fasciatus G.-M.     +  

Bruntridactylus tartarus (Sauss.)     +  

Paratettix uvarovi Sem.     7,5  

Tetrix tartara (I.Bol.)     157,5  

Calliptamus turanicus Serg. Tarb. 10 + + 5   

Calliptamus coelesyriensis (G.-T.) 5 18 42 15   

Dociostaurus tartarus (Stshelk.)    123   

Notostaurus albicornis (Ev.)  36 60 51   

Eremippus nudus Mistsh. 10 18 12 42   

Eremippus luppovae Mistsh. 5 +  +   

Glyptobothrus pamiricus (Rme)     +  

Chorthippus apricarius (L.)     7,5  

Epacromius tergestinus (Charp.)     22,5  

Oedipoda fedtschenkoi Sauss. 30 6  +   

Sphingonotus rubescens (F.Walk.)    +   

Sphingonotus nebulosus (F.d.W.)  6 36 6   

Sphingonotus pamiricus Rme   30 57  18 

Sphingonotus lucidus Mistsh.   +    

Суммарное обилие 60 84 180 299 202,5 18 

 

Òàáëèöà 4. Îáèëèå ïðÿìîêðûëûõ íàñåêîìûõ â ñåâåðíîé ÷àñòè Çàïàäíîãî Ïàìèðà (Ãîðíûé Áàäàõøàí, Âàí÷, 1991 ã.),
ýêç./÷

Table 4. Abundance (ind. per hour) of Orthoptera in the west Pamirs (Badakhshan, Vanj, 1991)
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определяется доминированием Oedipoda
fedtschenkoi. От населения опустынненных место-
обитаний и друг от друга отличаются группировки
прямокрылых пойм и нижних террас.

В целом сообщества прямокрылых этого района
характеризуются сравнительно невысоким уровнем
обилия, причём в нижней части южного склона, на
подгорной равнине и террасах численность сравни-
тельно высока, а в остальных изученных местооби-
таниях обилие прямокрылых мало.

Заключение
Сопоставление сообществ прямокрылых всех ис-

следованных районов показывает чёткую обособ-
ленность населения пойм и нижних террас (см. ри-
сунок), особенно в Алтае-Саянской горной системе.
Очевидно, это определяется характерным для арид-
ных регионов контрастом между местообитаниями,
с одной стороны, опустыненных горных склонов
(особенно южных), подгорных равнин и верхних тер-
рас, а с другой — более или менее увлажнённых
долинных урочищ.

Большая часть кластеров характеризуются ярко
выраженной региональной спецификой, т. е. в них
попадают какие-то сообщества только одного или
почти исключительно одного из изученных участ-
ков, причём схема объединения группировок оста-
ется довольно устойчивой независимо от метода кла-
стеризации. Несомненно, такая ситуация отражает
значительную географическую удалённость сравни-
ваемых территорий и соответствующие существен-
ные фаунистические различия. По выявленным на-
борам видов наибольшее сходство демонстрируют
участки, расположенные в Алтае-Саянской горной
системе (Южная Тува и Юго-Восточный Алтай): все-
го 10 общих видов, индекс Жаккара равен 0,29. Инте-
ресно наличие пяти видов, общих для профилей в
Южной Туве и в Восточном Дагестане. Правда, по-
чти все они (кроме Oedaleus decorus) в районе Гу-
ниба обнаружены только на лужках в самой верхней
части склона. В остальных случаях число общих ви-
дов не превышает одного–двух.

Вместе с тем есть по крайней мере три бросаю-
щихся в глаза исключения, когда в один кластер по-
падают сообщества из разных регионов. Так, объе-
диняются группировки долинных местообитаний
Чуйской и Хандагайтинской котловин. Хотя сооб-
щества прямокрылых опустыненных ландшафтов
этих двух регионов резко различаются, сходство груп-
пировок прямокрылых в поймах и на нижних терра-
сах определяется доминированием белополосой ко-
былки. Интересны два кластера, в каждый из
которых попадают отдельные группировки из Хан-
дагайтинской котловины и Внутреннего Дагестана.
В одном из них — сообщества средней части южно-
го склона хр. Западный Танну-Ола и верхней части
южного склона хр. Нукатль. Их сходство определяет-

ся высокой численностью Glyptobothrus biguttulus,
s.l. Заметное обилие Oedaleus decorus определяет
близость населения прямокрылых подгорных рав-
нин и нижних частей южного макросклона Ханда-
гайтинской котловины и верхней террасы р. Кара-
койсу у Гуниба.

В сообществах прямокрылых аридных гор вне-
тропической Евразии, кроме эндемиков, богато пред-
ставлены и широко распространённые таксоны. В
высокогорьях почти во всех случаях хорошо выра-
жено присутствие прямокрылых, связанных с боре-
альными и суббореальными регионами Палеаркти-
ки. В среднегорьях и особенно в низкогорьях обычны
и часто доминируют формы, связанные с равнин-
ными и предгорными пустынями и полупустынями
внутренних регионов Евразии.

В целом, значительное таксономическое разно-
образие прямокрылых в аридных горах обусловли-
вает высокое разнообразие как ландшафтных типов
сообществ (особенно высокогорных), так и сравни-
тельно большое количество видов, формирующих
каждое сообщество. Вместе с тем, аридность приво-
дит к тому, что уровень численности прямокрылых
обычно невелик. Это означает, что для аридных гор
внетропической Евразии в целом не типична ситуа-
ция, когда прямокрылые могут потребить большую
часть надземной зелёной фитомассы. Однако даже
здесь хорошо известны случаи резкого подъёма чис-
ленности одного или нескольких массовых видов,
например, итальянской саранчи. Таким образом воз-
никает определённое противоречие между необхо-
димостью поддержания биоразнообразия и необхо-
димостью регулирования динамики популяций
подобных видов. Оптимальный путь решения таких
конфликтов заключается в расширении охраняемых
территорий (в частности, за счёт создания нацио-
нальных парков и их аналогов), регулировании дея-
тельности человека (в том числе предотвращение
перевыпаса, часто, как известно, провоцирующего
вспышки массового размножения) и использовании
при защите растений технологий, связанных с мини-
мизацией химических обработок.
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