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Резюме. Характеризуются особенности распределения поселений прямокрылых в пределах бассейна небольшой реки на юге 
Дальнего Востока (Маньчжурская подобласть Палеарктики). Выделены 5 групп видов, тяготеющих к разным частям изучен-
ного бассейна. Большое количество видов заселяет низкогорья, их обилие мало. К средним частям подгорных равнин тяготеет 
всего два вида, но их численность высока. Виды, предпочитающие речные долины, отличаются средними значениями обилия 
и широко расселены по ландшафтам.
Summary. Pecularities of Orthoptera populations are characterized for the stream basin on the Far East (the Manchurean Subregion 
of the Palaeartic). Five species groups are revealed. Each of them prefers different parts of the basin studied. The main part of the 
species settles low mountains, their abundance is low. Two species only prefer the middle parts of the piedmont plains, however, their 
abundance is very high. The species preferring the river valley are distinguished by average abundance and wide distribution over local 
landscapes.

Анализ размещения популяционных группировок 
на зональном и региональном уровнях дает возмож-
ность выделить наиболее общие пространственные за-
кономерности и показать роль эколого-географических 
рубежей в дифференциации как популяций, так и фаун 
[Сергеев, 1991, 1994, 2010а; Sergeev, 1997]. Ранее 
было показано, что в пределах внетропической Азии 
зонально-ландшафтное распределение популяцион-
ных группировок прямокрылых может быть описано 
в виде большой схемы зональной смены местообита-
ний [Сергеев, 1986]. Оптимальна для этих насекомых 
степная зона, южнее и севернее усиливается диффе-
ренциация водораздельных и плакорных популяций. 
Для тайги и тундр наиболее типична приуроченность 
поселений прямокрылых к суходольным лугам, в том 
числе антропогенным, а в аридных регионах  наблю-
дается тенденция смещения популяций в долины. 
Продемонстрировано, что основные фаунистические 
регионы характеризуются определенными особен-
ностями в распределении популяций в их пределах, а 
внутрирегиональным границам часто соответствуют 
четко выраженные перестройки в пространственном 
размещении поселений видов [Стебаев и др., 1988; 
Сергеев, 1991, 1994]. Тогда возникает вопрос о харак-
тере расселения внутри биогеографического выдела 
минимального ранга, не пересеченного явными фау-
нистическими границами, т. е. практически в пределах 
территории, соответствующей минимальному биогео-
графическому выделу [Старобогатов, 1982] и занятой 
так называемой элементарной фауной [Сергеев, 1986]. 
Как в таком регионе совмещаются популяции разных 
видов, в том числе экологически близких? Нельзя ли 
использовать распределение популяций для проведе-

ния границ внутри такого участка?
Для решения поставленной задачи рассмотрим рас-

пределение популяционных группировок по стоковым 
сериям, или катенам, в бассейне небольшой реки (до 
100 км). Обычно такие бассейны лежат внутри терри-
тории конкретной фауны и, соответственно, не пересе-
каются внешними границами ареалов. Хотя некоторые 
особенности такого распределения выявлены в статьях 
Стебаева и др. [1988] и Сергеева [1994], следует более 
детально проанализировать данные, полученные на 
специально изученных ключевых участках. Послед-
ние были заложены во всех основных фаунистических 
подобластях внетропической Евразии: Маньчжурской 
(1 участок), Скифской (4) и Сахаро-Гобийской (6). На 
каждом из них проводились учеты на нескольких про-
филях, пересекающих долину реки в разных ее частях  
[Сергеев, 1986, 1991, 2010б].

Данное сообщение открывает серию, посвященную 
характеристике распределения локальных поселений 
прямокрылых насекомых. Цель настоящей статьи – вы-
явить особенности размещения поселений Orthoptera 
на юге Приморского края, т. е. в Маньчжурской подо-
бласти – той части Палеарктики, которая характеризу-
ется высоким уровнем видового богатства этих насе-
комых. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В 1977 г. изучен участок у г. Камень-Рыболов, рас-
положенный в Приханкайском фаунистическом райо-
не. Здесь хорошо представлены как неморальные, так 
и лесостепные прямокрылые. Анализируемый бассейн 
р. М. Троицкая включает низкогорья, покрытые дубо-
выми лесами с полянами, широкую луговую подгор-
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ную равнину с редкостойными дубняками и приозер-
ную сырую низменность.

Учеты проводились по стандартной методике от-
лова сачком в единицу времени [Gause, 1932; Серге-
ев, 1986; Стебаев и др., 1988]. Основная масса учетов 
была выполнена И.В. Стебаевым и В.М. Муравьевой 
при участии автора. Дальнейшая обработка и анализ 
данных осуществлены мной.

Для классификации прямокрылых по особенностям 
размещения их поселений использована, во-первых, 
приуроченность максимальных значений плотности к 
той или иной части долины и определенным местоо-
битаниями, а во-вторых, наличие тех или иных локаль-
ных физико-географических рубежей, потенциально 
лимитирующих распределение видов внутри изучен-
ного речного бассейна.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ ПРЯМОКРЫЛЫХ 

Местных прямокрылых можно разделить на 5 
групп (рис. 1):
1. Виды, тяготеющие к полянам и опушкам, а также 
залесенным участкам низкогорий (всего 15), распро-
странены локально. Их численность невелика (2–10 
экз./ч). Подобные формы могут довольно активно 
осваивать речную долину в ее горной части. Многие 
из них заходят в самую верхнюю часть подгорной 
равнины, а некоторые здесь также проникают в до-
лину (Oecanthus longicaudus Matsumura, Gampsocleis 
ussuriensis Adelung, Phaneroptera falcata (Poda)). Боль-
шинство видов принадлежит к гербиколам (саранчовые 
Prumna spp., Podismopsis spp.). Хорошо представлены 
и арбориколы (Phaneroptera falcata (Poda), Oecanthus 
longicaudus Matsumura, Megaulacobothrus aethalinus 
(Zubovsky)). В местных агроценозах такие прямо-
крылые не найдены. В группу входят: Phaneroptera 
falcata (Poda), Atlanticus brunneri (Pylnov), Gampsocleis 
ussuriensis Adelung, Teleogryllus infernalis (Saussure), 
Oecanthus longicaudus Matsumura, Tetrix subulata 
(Linnaeus), Prumna primnoa (Fischer de Waldheim), P. 
tristis (Mistshenko), P. primnoides Ikonnikov, Euthystira 
japonica (I. Bolivar), Podismopsis ussuriensis Ikonnikov, 
P. genicularibus (Shiraki), Arcyptera albogeniculata 
Ikonnikov, Megaulacobothrus aethalinus (Zubovsky), 
Celes skalozubovi Adelung.
2. Виды, связанные с верхними террасами горной до-
лины (4). Их малочисленные поселения (1-2 экз./ч) 
обнаружены в разреженной древесно-кустарниковой 
растительности с обширными полянами. Половина из 
них — это гербиколы (саранчовые трибы Melanoplini), 
а другая — арбориколы (кузнечики Tettigonia ussuriana 
Uvarov, Kuwayamaea rossica Gorochov). В других 
ландшафтах никто из них, кроме последнего, нами 
не обнаружен. В составе группы Kuwayamaea rossica 
Gorochov, Tettigonia ussuriana Uvarov, Prumna assimilis 
(Mistshenko), Anapodisma miramae Dovnar-Zapolsky.
3. Виды, приуроченные к верхней части подгорной 
равнины (9), более обильны (до 32 экз./ч) и обладают 
в основном относительно плотными и интегрирован-
ными популяциями. Для этого ландшафта специфи-
чен лишь Haplotropis brunneriana Saussure. Остальные 
прямокрылые обычно широко заселяют низкогорья, в 

том числе склоны и террасы, а также распространены 
в средней части подгорной равнины, хотя некоторые 
(Conocephalus percaudatus Bey-Bienko, Glyptobothrus 
maritimus Mistshenko) встречаются здесь только в 
поймах и на нижних террасах. Экоморфологический 
спектр этой группы иной — здесь преобладают тер-
риколы (Haplotropis brunneriana Saussure, Calliptamus 
abbreviatus Ikonnikov, Oedaleus infernalis Saussure) и 
граминиколы, переходные к терриколам (Omocestus 
haemorrhoidalis (Charpentier), Glyptobothrus maritimus 
Mistshenko). В местные агроценозы подобные пря-
мокрылые, судя по нашим данным, проникают сла-
бо. Группа объединяет Conocephalus percaudatus 
Bey-Bienko, Ruspolia jezoensis (Matsumura et Shiraki), 
Haplotropis brunneriana Saussure, Zubovskya koeppeni 
(Zubovsky), Calliptamus abbreviatus Ikonnikov, 
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier), Glyptobothrus 
maritimus Mistshenko, Chorthippus hammarstroemi 
(Miram), Oedaleus infernalis Saussure.
4. Виды, тяготеющие к средней части подгорной равни-
ны (2) – граминикол Euchorthippus unicolor (Ikonnikov) 
и террикол Epacromius pulverulentus (Fischer de 
Waldheim) – обычно широко расселены по всей рав-
нине, заходя в низкогорья и встречаясь в поймах и на 
нижних террасах. Очевидно, их поселения тесно связа-
ны друг с другом. Кроме того, обычно высока их чис-
ленность (свыше 150 экз./ч). Они заходят в агроцено-
зы, в том числе и на поля и залежи.
5. Долинные виды (10) расселены преимуществен-
но вдоль всей реки. Лишь некоторые (Bryodema 
tuberculatum (Fabricius))  найдены только в какой-то 
одной ее части. Численность их обычно невелика и не 
превышает 50 экз./ч. Лишь Oxya maritima Mistshenko 
в сырой приханкайской низменности достигает оби-
лия в 663 экз./ч. В пределах долины они заселяют не 
только поймы, но и террасы, особенно в низкогорьях, 
а большинство очень разреженными поселениями 
встречается и на равнинах. В эту группу наряду с ти-
пичными граминиколами (Oxya maritima Mistshenko, 
Mecostethus alliaceus (Germar), Conocephalus spp.)  вхо-
дят и терриколы (Bryodema tuberculatum (Fabricius), 
Tetrix japonica (I. Bolivar)). Такие прямокрылые, как 
Oxya maritima Mistshenko, проникают в агроценозы, 
a Sphingonotus mongolicus Saussure найден нами толь-
ко в заброшенном карьере. Последний вид включен в 
группу условно, поскольку в других районах юга Даль-
него Востока он является характерным обитателем 
галечниковых пойм. В состав группы входят Eobiana 
engelhardti (Uvarov), Conocephalus discolor Thunberg, 
C. chinensis (Redtenbacher), Tetrix japonica (I. Bolivar), 
Oxya maritima Mistshenko, Chorthippus montanus 
(Charpentier), Stethophyma magister (Rehn), Mecostethus 
alliaceus (Germar), Bryodema tuberculatum (Fabricius), 
Sphingonotus mongolicus Saussure.

Таким образом, в Приханкайском районе прямо-
крылые распределены по тяготению к ландшафтным 
выделам довольно равномерно. Большое количество 
видов заселяет низкогорья, их число коррелирует с 
невысоким обилием. Наоборот, наличие лишь двух 
видов, приуроченных к средним частям подгорных 
равнин, примечательно в связи с их сравнительно вы-
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сокой численностью. Долинные же прямокрылые со 
средними значениями обилия широко расселены по 
ландшафтам.
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