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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. При нарастании континентальности и 

аридизации климата изменяется соотношение различных групп консументов первого 

порядка в круговороте веществ и энергии. Это выражается в увеличении роли 

насекомых фитофагов и соответствующего уменьшения значения растительноядных 

млекопитающих (Сергеев, 1990).  

Многоядность и прожорливость прямокрылых, а также способность к 

периодическим вспышкам массового размножения делают их наиболее опасными 

вредителями сельского хозяйства (Лачининский и др., 2002).  

В травянистых экосистемах Якутии прямокрылые насекомые являются одной 

из основных групп растительноядных животных. Даже в годы невысокой 

численности они поедают значительное количество растительной массы. При 

переработке происходит ее обогащение активными микроорганизмами из кишечного 

тракта насекомого. В экскрементах сохраняется большое количество питательных 

веществ и стимуляторов роста растений. Для северных регионов, где 

микробиологические процессы в почве протекают медленно, это имеет особенно 

большое значение. Общее количество микроорганизмов в экскрементах выше, чем в 

окружающей почве. Экскременты быстро разрушаются, питательные вещества 

поступают в почву, где снова становятся доступными для растений (Стебаев, 1968; 

Стебаев, Пшеницына, 1978; Десяткин, 2000).  

Несмотря на то, что прямокрылые играют ведущую роль в травянистых 

экосистемах Якутии многие вопросы, касающиеся особенностей распространения в 

регионе, структуры и ландшафтно-биотопического распределения многовидовых 

сообществ, особенностей фенологии и адаптации к экстремальным условиям 

обитания до настоящего времени оставались неосвещенными. Поэтому, при 

разработке темы диссертации учитывались указанные моменты, и наши исследования 

были призваны в определенной мере восполнить существующие пробелы. 
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Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

выявление эколого-фаунистических особенностей прямокрылых Якутии. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить видовой состав прямокрылых Якутии, провести ареалогический 

анализ фауны прямокрылых Якутии, выявить закономерности распространения и связи 

с фаунами соседних регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. На основании 

проведенного анализа уточнить положение северного отрезка Ленско-Хинганского 

меридионального рубежа на территории Якутии. 

2. Изучить фенологические особенности видов и сезонные аспекты в 

сообществах прямокрылых насекомых. Выявить основные типы и характер 

распределения многовидовых сообществ прямокрылых в Центральной Якутии.  

3. Изучить экологические особенности адаптации прямокрылых к 

температурным условиям зимнего периода в Центральной Якутии. 

Научная новизна. Выявлена фауна прямокрылых насекомых Якутии в объеме 

42 видов 22 родов и 3 семейств, из которых 2 рода и 4 вида указываются впервые для 

региона. Расширены сведения о распространении на территории Якутии 5 видов. Для 

двух видов уточнено положение северных границ ареалов. На основании анализа 

качественных и количественных данных выделено три основных типа многовидовых 

сообществ прямокрылых, обитающих в Центральной Якутии. Выявлены 

количественные характеристики холодоустойчивости 6 видов саранчовых. 

Личный вклад автора в работу. Автором проведен сбор и обработка 

материала. В результате анализа собственных сборов, коллекционного материала и 

литературных данных составлен фаунистический список прямокрылых Якутии, 

проведен зоогеографический анализ фауны, выделены основные типы сообществ 

прямокрылых Центральной Якутии. Проведены экспериментальные исследования 

холодоустойчивости яиц прямокрылых. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут быть 

использованы для составления кадастровых списков насекомых Якутии, чтении 

курсов энтомологии и экологии насекомых в СВФУ им. М.К. Аммосова и ЯГСХА. 

Инвентаризация фауны прямокрылых «Особо охраняемых природных территорий» 
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(ООПТ) позволила существенно расширить представление о биоразнообразии 

насекомых на заповедных территориях. Северостепной восточнопалеарктический вид 

Celes skalozubovi skalozubovi (Adelung, 1906), в условиях Якутии строго приуроченный 

к реликтовым степным местообитаниям, был включен в региональную Красную 

книгу (Винокуров, Ермакова, 2003). Сведения по фенологии видов, являющихся 

вредителями сельского хозяйства могут быть использованы при проведении 

истребительных мероприятий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ распространения прямокрылых в природных районах Якутии и 

характер их зоогеографических связей позволяет уточнить положение северного 

отрезка Лено-Хинганского меридионального рубежа.  

2. По видовому составу, структуре и ландшафтной приуроченности в 

Центральной Якутии выделено три основных типа сообществ прямокрылых. 

3. Холодоустойчивость зимующих фаз саранчовых (–25…–35 °C), обеспечивает 

им успешное существование в условиях криосемиаридного климата Центральной 

Якутии. 

Публикации и апробация работы. Материалы диссертации представлены на 

Международной конференции «Роль мерзлотных экосистем в глобальном изменении 

климата» (Якутск, 2001), Международном симпозиуме «Cryo 2009. Meeting of the 

Society for Cryobiology» (Sapporo, Japan 2009), Всероссийской конференции 

«Биологические проблемы криолитозоны» (Якутск, 2012), заседаниях Якутского 

отделения РЭО и Зоологического отдела ИБПК СО РАН. По теме диссертации 

опубликовано 19 работ, из них 4 в журналах из списка журналов рекомендуемых ВАК 

РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, 

списка литературы и приложений общим объемом 177 страниц, иллюстрирована 16 

таблицами, 17 рисунками, содержит 7 приложений. Список литературы включает 168 

наименований, из них 28 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) 

ЯКУТИИ 

 

Первые значительные сборы насекомых в Якутии были сделаны экспедицией 

Восточно-Сибирского отделения Российского географического общества под 

руководством Маака еще в 1854 г. в бассейне Вилюя. Во второй половине XIX и 

начале XX вв. Якутию посещали многие экспедиции, участники которых также 

собирали насекомых, в частности Чекановский (1875 г.), Бунге и Толль (1885–1886 

гг.), Герц (1889, 1901 гг.), финские ученые Поппиус и Каяндер (1901 г.).  

Первые сведения о прямокрылых Якутии содержатся в сводке Якобсона и 

Бианки (1905), где приводится 1 вид – Gomphocerus variegatus (Fischer-Waldheim, 

1846), (Якутск); 4 вида из Якутии указано в работе Мирам (1906–1907): Platycleis 

grisea (Fabricius, 1781), Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758), Tetrix kraussi (Saulcy, 1888), 

Tetrix subulata (Linnaeus, 1761), и 1 вид – Arcyptera microptera sibirica Uvarov, 1914 в 

работе Уварова (1914) (названия видов и далее по тексту приведены в соответствии с 

оригинальными публикациями).  

В 1925 г. Академией наук СССР была создана Комиссия по изучению 

производительных сил Якутии. В рассчитанную на несколько лет программу работ 

Комиссии входило «изучение животного мира и выявление вредителей сельского 

хозяйства, преимущественно грызунов, насекомых» (Виттенбург, 1925). 

Уже в первые годы работы отрядов Якутской Экспедиции АН СССР был 

собран большой материал по фауне насекомых Якутии, пополнены сведения о 

сельскохозяйственных вредителях. Бианки (1927) упоминает о встречавшихся ему 

огромных количествах сибирской кобылки. Порядин (1930) описывает вредоносность 

кобылки, которая «появляется в аласах в таком огромном количестве, что сразу 

поражает травостой и понижает урожай до чрезвычайно малой хозяйственной 

оценки». Сборы прямокрылых и других насекомых производились, главным образом, 

сотрудниками Зоологического института, начальником Зоологического отряда Бианки 

и Ивановым, препараторами отряда Березкиным, Кубасовым и Никифоровым. В 

1926–1927 гг. прибавились сборы прямокрылых, произведенные в Вилюйском округе 
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начальником Геологического отряда Григорьевым, а также сборы орнитолога 

Ткаченко, сделанные на реке Чоне. 

Материал по прямокрылым Якутии, собранный зоологическими отрядами 

Якутской Экспедиции Академии Наук, а также имеющийся в коллекциях 

Зоологического Музея Академии Наук СССР, был обработан Мирам. В 1928 г. ею 

было опубликовано первое сообщение (на немецком языке), посвященное 

прямокрылым региона. В нем содержались сведения о 34 видах прямокрылых и 

одном виде таракановых (Blattella germanica L.), собранных участниками экспедиции 

на территории республики. Список включал 7 видов сем. Tettigoniidae, 4 вида и один 

подвид из сем. Tetrigidae, причем вид Acrydium fuliginosum (Zetterstedt, 1828) 

приводится с Яблонового хребта (современная территория Забайкальского края). Для 

семейства Acrididae приводится 24 вида, из них 9 впервые для Якутии – Crysochraon 

brachyptera (Ocskay, 1826), Podismopsis poppiusi (Miram, 1906–1907), Omocestus 

viridulus (Linnaeus, 1758), Stauroderus apricarius (Linnaeus, 1758), Chorthippus 

longicornis (Latrielle, 1804), Podisma koeppeni (Zubowsky, 1900), Podisma pedestris 

(Linnaeus, 1758) и Prumna primnoa (Fischer-Waldheim, 1846). Также дано описание 

двух новых для науки видов – Podismopsis jacuta Miram, 1928 и Prumna polaris Miram, 

1928. 

В 1933 г. в серии «Определители по фауне СССР», Мирам был издан том 

«Прямокрылые Якутии». В него вошли определительные таблицы по шести видам 

кузнечиков, четырем видам тетриксов и 36 видам саранчовых, причем 12 из них были 

известны только из сопредельных территорий: Tettigonia cantans (Füessly, 1775), 

Gryllus domesticus (Linnaeus, 1775), Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815), 

Chorthippus hammarstroemi (Miram, 1907), Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821), 

Chorthippus mollis (Charpentier, 1825), Gomphocerus rufus (Linnaeus,.1758), Psophus 

stridulus (Linnaeus, 1758), Bryodema holdereri occidentale (Bey-Bienko, 1930), 

Angaracris barabensis (Pallas, 1773), A. rhodopa (Fischer-Waldheim, 1836), Celes 

skalozubovi skalozubovi (Adelung, 1906), но были включены в определитель «как 

возможно обитающие в данном регионе и еще не найденные». Впервые для Якутии 

указываются – Podismopsis genicularis (Shiraki, 1910), Stenobotrus lineatus (Panzer, 
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1796). Также приводится описание нового для науки вида – Podismopsis gelida Miram, 

1931 найденного в Верхоянском округе (верховья р. Яна, р. Адыча, р. Эндибай = 

Эндыбал) (Мирам, 1933). 

В конце 1950-х начале 1960-х годов изучение прямокрылых было продолжено 

преподавателем кафедры зоологии Якутского государственного университета 

Карелиной. Основное внимание было уделено белополосой кобылке (Chorthippus 

albomarginatus De Geer, 1773) – виду, наиболее сильно вредящему сельскому 

хозяйству, особенностям его биологии, экологии и динамики численности в условиях 

сурового климата Якутии (Карелина, 1957а, 1957б, 1960, 1961б), а также 

вредоносности и методам борьбы (Карелина, 1961а, 1963, 1966, 1967). Было показано, 

что в условиях короткого, но сухого и жаркого лета в Центральной Якутии, по 

сравнению с Западной Сибирью и Казахстаном, наблюдается значительное 

сокращение сроков индивидуального развития белополосой кобылки. При изучении 

особенностей питания было установлено, что набор наиболее предпочитаемых 

белополосой кобылкой растений несколько отличается от такового на остальной 

территории Сибири. Также, в ряде работ описаны условия, способствующие 

массовым размножениям саранчовых в Центральной Якутии. Это частые засухи, 

вырубка лесов, интенсивный выпас скота, наличие значительного количества 

залежных, унавоженных участков на месте заброшенных усадеб (этехов), которые 

являются резервациями белополосой кобылки. Численность кобылок, и плотность 

кубышек в таких стациях в 3–5, а иногда и в 10 раз выше, чем в естественных 

биотопах. На основании проведенных исследований и с учетом ландшафтно-

климатических условий Центральной Якутии, а также особенностей 

сельскохозяйственной деятельности, были даны рекомендации по регулированию 

численности белополосой кобылки, с целью предотвращения массовых размножений. 

В начале 1970-х гг. было продолжено изучение фауны прямокрылых различных 

регионов республики – Южного и Западного (Карелина, 1971в, 1974); Северо-

Восточного (Мищенко, 1971; Берман и др., 1983). В работе Мищенко (1971) из 

Северо-Восточной Якутии указываются 5 видов: Melanoplus frigidus (Boheman, 1846), 

Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1758), Chorthippus fallax (Zubowsky, 1900), 
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Chorthippus montanus (Charpentier, 1825), Mecostethus grossus (Linnaeus, 1758), 

собранных в 1942 г. Васьковским в верхнем течении р. Индигирка (от пос. Усть-Нера 

до пос. Тюбелях).  

В результате исследований проведенных Карелиной в долине Вилюя, список 

саранчовых Западной Якутии пополнился 17 видами, впервые для фауны Якутии 

указывается Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1835), также приводятся сведения по 

видовому составу, биотопическому распределению и численности сообществ 

короткоусых прямокрылых. В Южной Якутии было установлено обитание 31 вида 

прямокрылых из 3 семейств, в том числе 5 видов кузнечиков и 4 вида тетригид. 

Впервые для фауны Якутии приводится Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758). Также 

появились публикации, посвященные биологии и экологии отдельных видов в 

условиях Центральной Якутии (Карелина, 1965, 1971а, 1971б). 

Затем после отъезда Карелиной из Якутии в изучении прямокрылых наступил 

перерыв, продолжавшийся почти двадцать лет. 

В конце 1980-х гг. в связи с комплексным исследованием аласных экосистем 

Центральной Якутии сотрудниками лаборатории систематики и экологии 

беспозвоночных (в том числе и автором) Института биологии (ныне ИБПК СО РАН) 

были возобновлены работы по изучению прямокрылых, которые являются одним из 

важнейших компонентов энтомоценозов аласных лугов. В результате исследований в 

таежно-аласной зоне был выявлен 21 вид прямокрылых, описаны видовой состав и 

биотопическое распределение сообществ, естественные враги и болезни 

прямокрылых насекомых (Багачанова и др., 1998а, 1998б, 2006). Особое внимание 

было уделено изучению сезонной и многолетней динамики наиболее важных в 

хозяйственном отношении видов. За период проведения исследований в течение 

1989–2000 гг. было изучено 2 полных цикла колебаний численности белополосой 

кобылки (Bagachanova et al., 1995; Багачанова, Евдокарова, 2008). 

Кроме того, в период с 1988 по 1992 гг. в Центральной Якутии работала 

экспедиция ВИЗРа (г. Санкт-Петербург), которая занималась изучением 

вредоносности саранчовых и способов борьбы, позволяющих контролировать 

численность в условиях Якутии (Latchininsky, 1995). В середине 1990-х гг. был 
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опубликован ряд работ, так или иначе касающихся прямокрылых Якутии. В 1994 г. 

Карелина, обобщив материал, накопленный за годы работы в Якутии, опубликовала 

«Определитель прямокрылых Якутии», в который вошли сведения по морфологии, 

биологии, а также определительные таблицы 37 видов (Карелина, 1994). В 

монографии, посвященной сибирской кобылке (Aeropus sibiricus L.), Карелиной 

обобщены данные, касающиеся роли данного вида в многовидовых сообществах 

таежной зоны, а также приведены отдельные сведения по распределению 

прямокрылых по различным регионам республики (Карелина: Сергеев и др., 1995). 

Усилению интереса к данному отряду способствовали периодически возникавшие 

вспышки массового размножения и ущерб, наносимый посевам, сенокосам и 

пастбищам в сельскохозяйственных районах республики. 

В течение последних лет, в рамках программы по изучению биоразнообразия 

животного мира и инвентаризации особо охраняемых территорий, было предпринято 

изучение фауны прямокрылых, обитающих в заповедниках и ресурсных резерватах 

расположенных на территории республики. Была исследована фауна насекомых 

заповедников «Олекминский» и «Усть-Ленский»; природных парков «Ленские 

Столбы» и «Момский», а также около 19 ресурсных резерватов (Багачанова и др., 

2001; Ермакова, 2001; Винокуров и др., 2001; Potapova, Ermakova, 2001; Аверенский и 

др., 2006, 2007; Ермакова, Степанов, 2008).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Материал. Основой для настоящей работы послужили материалы, собранные 

автором на территории Центральной и Юго-Западной Якутии. Всего на территории 

Якутии сборами охвачено 106 пунктов, из них автором сборы проведены в 29 

пунктах, в период 1997–2011 гг.  

Стационарные исследования проводились в 1997–1998 гг. на территории 

стационара «Тюнгюлю» ИБПК СО РАН (Лено-Амгинское междуречье), в 1999–2001 

гг. – в окрестностях г. Якутска. 

В 2007–2011 гг. в рамках комплексного изучения реликтовых степных 

экосистем Центральной Якутии были проведены маршрутные исследования степных 

склонов коренного берега центрально-якутского участка долины Средней Лены, а 

также долины р. Амга. 

В Юго-Западной Якутии исследования проводились во время экспедиций 2000 

г. (на территории ресурсного резервата «Эргеджей») и 2008 г. – на Олекминском 

участке долины Средней Лены (Олекминский степной анклав). 

Для анализа распространения прямокрылых насекомых по территории Якутии 

также были использованы сборы сотрудников лаборатории систематики и экологии 

беспозвоночных: Винокурова Н.Н., Багачановой А.К., Потаповой Н.К., Сивцева В.В., 

Евдокаровой Т.Г., Ноговицыной С.Н., Степанова А.Д., Сивцевой Е.В., Бурнашевой 

А.П., Попова А.А.; сотрудников ИБПК СО РАН: Охлопкова И.М., Кузнецовой Л.В.; 

преподавателей СВФУ: Каймук Е.Л., Винокуровой А.В., Поповой Л.И., сотрудников 

НИИПЭС СВФУ Шадриной Е.Г., Скрябиной Н.Д., Ивановой О., а также сборы 

прямокрылых с хр. Сунтар-Хаята, предоставленные Хрулевой О.А. (ИПЭЭ РАН, г. 

Москва) (рис. 1).  

Всего за период исследований на территории Центральной и Юго-Западной 

Якутии проведено свыше 500 учетов и изучено около 17000 экз. прямокрылых, из 

которых собственные сборы составили 15000 экз. имаго и личинок.  
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Рис.1. Карта-схема пунктов сборов прямокрылых: а – сборы автора, б – материал из 

коллекции ИБПК СО РАН, в – литературные данные 

Методы исследований. При сборах материала использовались стандартные 

методы: кошение энтомологическим сачком, учеты на время, а также фаунистические 

сборы (Правдин и др., 1972; Gause, 1930). При проведении учетов насекомые 

отлавливались в течение 15–20 мин, с последующим пересчетом на 1 час. 

Одновременно производилось геоботаническое описание учетных площадок. 

Для изучения особенностей фенологии прямокрылых насекомых был заложен 

профиль от I–II надпойменных террас долины Лены до плакора, протяженностью 

около 30 км. Профиль включал 19 площадок, представляющих собой набор основных 

травянистых биотопов Центральной Якутии (луга различной степени увлажнения, 

степи и лесные опушки). Учеты проводились ежедекадно со II декады мая по II декаду 

сентября.  

При определении материала использовались работы Бей-Биенко, Мищенко 

(1951); Бей-Биенко (1964); Стороженко (1986, 1988, 2004), Storozhenko (2002), 

Лачининского с соавт. (2002) и Подгорной (1983). В наиболее сложных случаях 
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достоверность определений подтверждалась д.б.н. проф. М.Г. Сергеевым (НГУ, 

Новосибирск), а также Л.И. Подгорной (ЗИН, Санкт-Петербург). При составлении 

аннотированного списка система таксонов была принята согласно работам Сергеева 

(1986), Стороженко (2004), Storozhenko (2009), а также с учетом современных данных 

по систематике прямокрылых насекомых (Бухвалова, 1993 а,б; Бенедиктов, 1998, 

1999, 2002; Стороженко 1988, 2002). 

Классификация и номенклатура ареалов видов приводится по Сергееву (1986). 

Степень сходства фаун различных зоогеографических районов Якутии, а также 

сопредельных регионов оценивалась при помощи индекса Жаккара (IJ) (Песенко, 

1982): 

 
cba

aIj
++

=
 

a – число видов присутствующих в обоих списках 

b – число видов имеющихся только в j-м списке 

c – число видов имеющихся только в k-м списке 

Для оценки сходства сообществ, с учетом количественных данных, 

использовались евклидовы расстояния (EDjk). При сравнении фаунистических 

выборок желательно исключить влияние различий в их объеме на оценку сходства, т. 

е. сравнить структуры j-ой и k-ой выборок. Для этого вместо числа особей видов 

можно использовать их доли в сообществе: 
2)( ikijjk ppED −= ∑  

N
np i

i
=  

ni – число особей i-го вида  

N – суммарное число особей в выборке 

pi – доля особей i-го вида  
Дендрограммы на основе значений индекса Жаккара строили c помощью пакета 

программ PAST (Hammer et al., 2006) методом присоединения по средней связи 

(“paired group”), а на основе евклидовых расстояний – методом Уорда, эффективность 
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которого ранее была показана Сергеевым (Сергеев, 2004; Ефремова, Сергеев, 2009; 

Сергеев, Корчагина, 2009). 

При анализе структуры сообществ были использованы информационные 

меры разнообразия (Мэгарран, 1992): 
′Индекс Шеннона (H) 

H' =  pp iiln∑−

pi – доля особей i-го вида 

Величина индекса разнообразия Шеннона редко превышает 4,5. На нее влияет 

не только видовое богатство, но и распределение обилий видов в сообществе. Хотя 

как мера неоднородности индекс Шеннона учитывает выравненность видовых 

обилий, показатель выравненности можно рассчитать особо. Максимальная величина 

индекса разнообразия соответствует равному обилию всех видов: H′ = Hma x= lnS.  

Выравненность (E): мерой выравненности считают отношение наблюдаемого 

разнообразия к максимальному: 

S
H

ln
′E =  

S – число видов. 

Е принимает значения от 0 до 1, при этом выравненность тем выше, чем больше 

значение Е, а в случае равного обилия всех видов в биотопе Е=1. 

Индекс доминирования Бергера–Паркера выражает относительную значимость 

наиболее обильного вида. Он принимает значения от 0 до 1, при этом степень 

доминирования тем выше, чем больше значение d (Мэгарран, 1992): 

N
N max  d = 

Nmax  – число особей самого обильного вида.  

Обилие выражалось в экз./ч, и оценивалось в баллах по пятибалльной 

ограниченной сверху логарифмической шкале. В ряде случаев, для сообществ с 

суммарным обилием ниже 100 экз./ч, не удавалось воспользоваться номограммой 

распределения видов по баллам относительного обилия. Поэтому для таких 

сообществ границы классовых интервалов рассчитывались нами для каждого 



 17

конкретного сообщества (Песенко, 1982). Расчеты проведены c помощью пакета 

программ PAST (Hammer et al., 2006) и Microsoft Excel 2003. 

Изучение адаптации прямокрылых к условиям зимнего периода проводилось на 

стационаре «Тюнгюлю» ИБПК СО РАН, где сотрудниками лаборатории экологии 

почв и аласных экосистем (ИБПК СО РАН) изучалась динамика температуры почв 

под снежным покровом в зимний период. С учетом пространственной структуры 

наземных экосистем таежно-аласных ландшафтов было заложено шесть 

мониторинговых площадок. Площадка № 1 – на мерзлотных слабоосолоделых 

палевых почвах в лиственничном лесу, площадка № 2 – на мерзлотных 

слабоосолоделых палевых окультуренных почвах пашни севернее аласной 

котловины, площадка № 3 – на аласных лугово-черноземных солонцеватых почвах 

пояса остепненных лугов, № 4 – на аласных дерново-луговых солончаковатых почвах 

пояса настоящих лугов, № 5 – на аласных торфянисто-глеевых почвах пояса влажных 

лугов и № 6 – на аласных торфянисто-дерновых почвах опушки леса. 

Прямокрылые отлавливались в тех же биотопах, где размещались 

мониторинговые площадки и помещались в садки в соотношении самки / самцы – 1:1. 

На дно садков насыпался субстрат, пригодный для откладки кубышек. В конце сезона 

субстрат просеивался, кубышки собирали в полотняные мешочки, снабжали 

этикеткой и помещали на зимовку в естественные условия. Экспериментальное 

определение температуры максимального переохлаждения яиц саранчовых было 

проведено в лаборатории теплофизики ИФТПС СО РАН (г. Якутск). При 

экспериментальном определении температуры максимального переохлаждения 

использовалась методика, предложенная Горышиным (1966) и усовершенствованная 

сотрудниками лаборатории биоценологии ИБПС ДВО РАН (Берман и др., 2007). 

Извлеченные из кубышек яйца фиксировались на спае манганин-константановой 

термопары и помещались в специальную камеру, изолированную пенопластом. 

Количество измерений составило 50 яиц каждого вида. Охлаждение до температуры –

40 …–45 °C велось в климатической камере Fontron со скоростью до 1 °C/мин. 

Температура регистрировалась в автоматизированном режиме, точность измерения 

составляла около 0,02 °C. При достижении точки максимального переохлаждения в 
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исследуемых объектах начиналась спонтанная кристаллизация жидкости, при этом 

фиксировался резкий скачок температуры, вследствие выделения скрытой теплоты 

кристаллизации.  
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ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Якутия находится на северо-востоке Евразии и занимает площадь 3083,5 тыс. 

км2, простираясь от 56 ° до 78 ° с. ш. и от 106 ° до 163 ° в. д. В ее составе множество 

различных геоморфологических образований – от обширных низменностей, едва 

возвышающихся над уровнем моря, до высокогорий, достигающих 3000 м 

абсолютной высоты. Взаимодействие тектонических процессов с выветриванием 

различных по литологическому составу и прочности горных пород создали большую 

пестроту морфологических черт рельефа. Наличие многолетней мерзлоты обусловило 

образование своеобразных мерзлотных форм рельефа (каменные реки, курумы, 

кекуры, солифлюкционные нагорные террасы в горах; термокарстовые озера, бугры 

пучения на равнинах). 

Рельеф. Рельеф Якутии разнообразен по строению, происхождению и возрасту. 

Около 70 % территории занимают горы и плоскогорья. На юге это Становой хребет и 

Алданское нагорье, на северо-востоке – хребты Верхоянский и Черского, разделенные 

между собой плоскогорьями (Янским и Эльгинским) и Оймяконским нагорьем. 

Плоскогорья и плато расположены на западе, а северные и центральные районы 

заняты обширными низменностями: Лено-Анабарской, Яно-Индигирской, 

Колымской и Центрально-Якутской.  

Западнее р. Оленек вдоль побережья моря Лаптевых простирается Северо-

Сибирская низменность. Рельеф плоский, слабо расчлененный (высота 15–100 м н. у. 

м.) и холмисто-ледниковый (до 200 м н. у. м). В северо-восточной части 

Среднесибирского плоскогорья расположено Анабарское плато (средняя высота 200–

400 м н. у. м). Центральную часть Среднесибирского плоскогорья занимает 

Вилюйское плато. Южнее лежит Приленское плато с абсолютными высотами на юге 

до 500–700 м н. у. м. На юге Якутии расположены Олекмо-Чарское и Алданское 

нагорья. С южной стороны Алданское нагорье окаймляется Становым хребтом 

(Русанов и др., 1967). На востоке Среднесибирское плоскогорье постепенно 

переходит в Центральноякутскую равнину, охватывающую долины рек Лена, Вилюй 
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и Алдан в их нижнем и среднем течении и междуречные равнины. Здесь выделяются 

пойма, низкие и высокие надпойменные террасы со средними высотами 200–300 м н. 

у. м. Поверхность высоких террас расчленена притоками рек Лена и Вилюй. 

Междуречные пространства осложнены аласами, озерами, эрозионными останцами и 

местами дюнами (тукуланами) (Иванов, 1984; Сивцева и др., 1990). 

Восточная Якутия, представляющая собой сложные горные системы, является 

частью Верхояно-Чукотской тектонической области. Она включает бассейны рек Яна, 

Индигирка, Алазея, Колыма, и правобережные притоки рек Лена и Алдан (Русанов и 

др., 1967). Горные системы Восточной Якутии характеризуются ступенчатостью 

рельефа: чередованием сравнительно низких горных цепей с мягкими очертаниями и 

высоких хребтов с альпийским рельефом. Наиболее крупным является Верхоянский 

хребет, южную часть которого представляют хребты Сетте-Дабан и Сунтар-Хаята. 

Параллельно Верхоянскому простирается хребет Черского, который занимает 

водораздел средних течений Яны и Индигирки. Между Верхоянским хребтом и 

хребтом Черского лежат обширные Янское и Эльгинское плоскогорья, а также 

Оймяконское нагорье. В северной части восточной Якутии расположены Яно-

Индигирская и Колымская низменности. Здесь широко развиты термокарстовые озера 

(Коржуев, 1965; Атлас…, 1981). 

Климат. Климат резко континентальный, за исключением побережья, с очень 

низкими температурами воздуха зимой и высокими летом, с малой облачностью и 

относительно слабыми ветрами. Годовая амплитуда (разница между средней 

температурой января и июля) в Оймяконе составляет 64,6 °C, в Чурапче – 62,9 °C. 

Абсолютная же амплитуда температурных колебаний превышает 100 °C 

(Агроклиматические ресурсы…, 1973). Особенности климата обусловлены влиянием 

сибирского антициклона в холодное время года и низким давлением в летние месяцы. 

Такое распределение давления определяет характер атмосферной циркуляции. В 

летний период преобладают ветры, дующие с моря на сушу, в зимний период, 

наоборот.  

Резкая континентальность климата в отдельных районах усиливается 

расположением их на дне горных долин или замкнутых плоскогорий, куда в зимний 
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период стекают с поверхности водораздельных плато охлажденные, более тяжелые 

массы воздуха, застаивающиеся при слабой зимней циркуляции. В отдельные дни в 

зимнее время температура может понижаться до –60 °C почти по всей территории. В 

Оймяконской котловине минимальные температуры могут достигать рекордных 

значений –71 °C, именно здесь расположен «полюс холода» Азии.  

В теплый период отличительной чертой термического режима является быстрое 

нарастание средних суточных температур весной и быстрое падение осенью. 

Наиболее высокие температуры теплого периода наблюдаются в Центральной 

Якутии. В центральных, южных и юго-западных районах средняя температура июля 

равна 17–19 °С. Распределение температур в горных районах зависит от высоты и 

рельефа, средние температуры обычно не превышают 12–14 °С, иногда возможно 

повышении до 20–26 °С. Средняя длительность безморозного периода составляет от 

30–40 дней в арктической зоне до 90–110 в Центральной Якутии (Научно-прикладной 

справочник по климату…, 1989).  

Характерной чертой климата является его засушливость. Годовые суммы 

осадков для большей части территории составляют 200–250 мм, на юге и юго-западе – 

350–500 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно; в холодный 

период (с ноября по март) выпадает всего 15–20 % общего их количества, в теплый (с 

апреля по октябрь) – 75–80 %, т. е. в 4–5 раз больше. Снежный покров в большинстве 

районов сохраняется в течение 225–250 дней в году. Высота снежного покрова 

невелика. В зависимости от района она может колебаться от 20–30 см в Центральной 

Якутии до 60–70 см в горах северо-восточной Якутии (Витвицкий, 1965; Атлас…, 

1989). Сход снежного покрова начинается в конце апреля, но уже в марте под 

активным воздействием солнечных лучей снег интенсивно испаряется. 

Многолетняя мерзлота. Вся территория Якутии расположена в области 

широкого распространения мощных толщ многолетнемерзлых пород. В верхнем 

течении р. Лена и на Алданском нагорье развиты прерывистые многолетнемерзлые 

породы. Среди сплошной зоны мерзлоты встречаются участки с немерзлыми 

породами – таликами. Сквозные талики встречаются обычно под руслами крупных 

рек и глубоких озер, или возникают вследствие воздействия подземных вод.  
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В толще многолетней мерзлоты повсеместно встречаются жилы, линзы и 

прослойки льда. Верхняя граница подземных льдов обычно лежит на глубине от 1–1,5 

до 2–3 м. Образование или протаивание подземного льда вызывает многие процессы, 

оказывающие влияние на образование микрорельефа. Так, термокарстовый процесс 

создает значительные по размерам формы рельефа, например аласно-озерные 

котловины, образующиеся от вытаивания погребенного льда. Мерзлые, 

сцементированные льдом горные породы и рыхлые грунты приобретают 

значительную прочность и водонепроницаемость. Многолетняя мерзлота 

представляет собой водоупорный горизонт для атмосферных осадков, и, выделяя в 

период сезонного протаивания грунтовую влагу, способствует некоторому 

увлажнению почвы.  

В арктической зоне распространена сплошная мерзлота, мощность ее достигает 

на Северо-Сибирской низменности 500–700 м, на Яно-Колымской низменности – 

400–500 м, сезонное протаивание составляет 30–60 см. На Среднесибирском 

плоскогорье мощность мерзлоты составляет 500–600 м, здесь в верховьях реки Марха 

отмечена наибольшая мощность мерзлоты 1500 м (Качурин, 1965). Сезонное 

протаивание варьирует от 40 см на севере до 2 м на юге. В Восточной Якутии 

мощность мерзлоты меньше чем в Западной – 300–500 м. Глубина сезонного 

протаивания в равна в долинах 30–50 см, в горах 70–90 см. В Центральной Якутии 

мощность многолетних мерзлых пород составляет 250–300 м. Территория Южной 

Якутии занята непрерывной (200–400 м), слабо прерывистой (100–200 м), и 

прерывистой (50–100 м) мерзлотой.  

Оттаивание почвы начинается со сходом снежного покрова, промерзание – 

после осеннего перехода средней суточной температуры воздуха через 0 °, причем 

последнее идет одновременно сверху и снизу, и в январе происходит смыкание 

сезоннопротаивающего и вечномерзлого слоя. 

Почвы. Засушливый и резко континентальный климат Якутии, многолетняя 

мерзлота, состав материнских пород и особенности гидрологического и 

температурного режима грунтов обуславливают здесь весьма широкое 

распространение своеобразных мерзлотных почв. Специфику мерзлотных почв 
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обуславливают криогенные процессы. Наиболее ярко они проявляются в трещино- и 

пятнообразовании, деструкции, формировании пучинно-бугоркового или трещино-

полигонального микрорельефа, термокарста, солифлюкции.  

Мерзлота выступает как причина, ограничивающая мощность почв. В первом 

случае, когда мерзлота залегает близко к поверхности, оставляя для процессов 

почвообразования лишь небольшой деятельный слой, и ограничивает во времени 

процессы почвообразования – это одно из проявлений воздействия прямого или 

механического типа. Второй вид прямого воздействия – это влияние низкой 

температуры, оно проявляется в понижении температуры активной зоны 

почвообразовательных процессов и снижении интенсивности почвообразования. 

Косвенное влияние многолетней мерзлоты сказывается в обеспечении особого 

режима влагоснабжения и связанного с этим режима передвижения в почвах 

растворенных солей. Многолетняя мерзлота обеспечивает более или менее 

равномерное использование влаги в почве за счет консервации ее при замерзании и 

постепенного освобождения при оттаивании. При отсутствии этого обстоятельства, 

вероятно, было бы невозможным существование лесной растительности при 200–250 

мм осадков в год (Щербаков, 1975). 

На границе тундры и леса в равнинной части развиты таежные глеевые 

торфянисто-перегнойные почвы, а в горной части – подбуры тундровые, таежные 

глеевые и глееватые тиксотропные, перегнойно-карбонатные тундровые. В северо-

таежных лесах распространены почвы, явно зависящие от мерзлотных процессов. Эта 

зависимость сказывается на их структуре и химических свойствах. Такие почвы 

получили название деструктивных и тиксотропных (Зольников, 1958). Зональным 

типом почв в северотаежных лесах являются северотаежные глеевые тиксотропные 

почвы. На равнинных территориях распространены глеевые и глееватые 

тиксотропные, торфянисто-перегнойные и подзолистые супесчаные и песчаные 

почвы в комплексе с торфяными болотными. К горным территориям приурочены 

мерзлотные таежные остаточные деструктивные остаточно-карбонатные, перегнойно-

карбонатные, подбуры таежные, таежные глеевые торфянисто-перегнойные 

суглинистые, таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные 
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черноземовидные и каштановидные, палевые перегнойные (Еловская и др., 1979). 

Почвы среднетаежных лесов имеют дифференцированный профиль, ясно 

выраженные генетические горизонты, глубина протаивания значительная – 130–200 

см. К мелкодолинным территориям приурочены мерзлотные палевые типичные и 

дерново-карбонатные почвы. В центральной части Якутии на Лено-Вилюйском и 

Лено-Амгинском междуречьях значительные площади занимают мерзлотные палевые 

карбонатные почвы. Здесь также более широко распространены мерзлотные палевые 

слабо и среднеосолоделые почвы. На водораздельных пространствах развиты 

мерзлотные палевые оподзоленные почвы. На надпойменных террасах, аласах и 

лугово-степных участках встречаются мерзлотные лугово-черноземные почвы. На 

крутых склонах долин рек развиты мерзлотные дерново-карбонатные почвы. На 

элювии известняков и доломитов встречаются мерзлотные перегнойно-карбонатные 

почвы в комплексе с дерново-карбонатными почвами. В термокарстовых понижениях 

вокруг озер, в долинах мелких рек и на полигонах полигонально-валиковых болот 

формируются мерзлотные торфяные болотные почвы. Среди них выделяются 

сапропели, широко распространенные в бассейнах рек Вилюй и Лена. В дельтах и 

поймах северных рек развиваются мерзлотные пойменные болотные и пойменные 

дерново-глеевые почвы. Для Приалданской горно-таежной территории характерны 

щебнистые подзолистые почвы в сочетании с болотными (Еловская и др., 1979; 

Атлас…, 1981; Атлас…, 1989). 

Гидрография. Речная сеть Якутии довольно сложная и принадлежит к 

бассейнам морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Самым большим является 

бассейн Лены (занимающий 65 % территории) с ее главными притоками Вилюем и 

Алданом. Кроме того, наиболее крупными реками являются Анабар, Оленек, Яна, 

впадающие в море Лаптевых, Индигирка и Колыма, впадающие в Восточно-

Сибирское море. Помимо крупных рек, на территории Якутии протекает огромное 

количество (0,5 млн.) мелких речек и ручьев, общая длина которых составляет 1,5 

млн. км (Агроклиматические ресурсы…, 1973). 

Речная сеть наиболее развита в бассейнах Алдана и Индигирки и меньше всего 

в бассейне Вилюя. Многие реки имеют глубокие, хорошо разработанные долины с 
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многочисленными террасами. Скалистые берега нередко обрываются в виде уступов 

и утесов с абсолютными высотами до 150–200 м, называемых «столбами». Самые 

известные из них Ленские столбы. Реки Якутии в верхнем течении имеют горный 

характер, в среднем переходный горно-равнинный, а в нижнем становятся типичными 

равнинными реками, с широкими долинами, пологими склонами и поймами. Как 

правило, почти все реки образуют обширные дельты.  

На реках Якутии ледостав отмечается 180–200 дней в году. Весенний подъем 

воды в реках начинается в южных районах в первой декаде мая, в северных в конце 

мая. Нередко при весеннем ледоходе образуются мощные заторы, которые вызывают 

большой подъем уровня воды с последующим затоплением поймы, а иногда приводят 

к наводнениям. 

На территории Якутии насчитывается свыше 709 тысяч озер (Сивцева и др., 

1990). Более всего озер на обширных низменностях и плоскогорьях, где затруднены 

условия стока. Зимой озера покрываются толстым слоем льда, многие промерзают до 

дна. Разнообразие озер зависит от происхождения их котловин, очертания берегов, 

размера, глубины и органического состава. Более 90 % озер имеют термокарстовое 

происхождение. Площадь свыше 50 км2 имеют 36 озер и 10 более 100 км2. Самые 

крупные озера: Моготоево, Нерпичье, Ожогино на Яно-Колымской низменности, 

Ниджили – в низовьях р. Вилюй. Наиболее глубокие – Малое и Большое Токо на хр. 

Токинский Становик (70–80 м). Встречаются минерализованные озера: Абалах в 

Мегино-Кангаласском и Кемпендяй в Сунтарском улусах. По происхождению 

котловины озера бывают термокарстовые, карстовые, пойменные, речные, дельтовые, 

лагунные, тектонические и ледниковые. Основным источником питания озер 

являются атмосферные осадки, подземные льды и речные воды (Коржуев, 1965; 

Сивцева и др., 1990). 

Растительность. Флора Якутии насчитывает 1970 видов высших сосудистых 

растений, 539 – листостебельных мхов, 718 – лишайников, 3124 – водорослей и 923 

грибов (Кузнецова, 2005). 

Впервые флористическое районирование Якутии было предложено Караваевым 

(1958), в дальнейшем границы районов несколько раз пересматривались и уточнялись, 
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в основном это коснулось западной, юго-западной, юго-восточной и центральной 

частей республики (Щербаков, 1975; Кузнецова, 2005). 

В настоящее время на территории республики выделяется семь флористических 

районов. 

Арктический флористический район. Зона тундры тянется неширокой 

полосой. На самых северных островах Ледовитого океана распространены 

арктические пустыни и полупустыни, значительные площади покрыты каменистыми 

россыпями, в низинах встречаются травянисто-кустарничковые тундры, по влажным 

местам развиваются осоково-гипновые арктические болота. В озерных котловинах, 

долинах рек распространены полигонально-валиковые тундры. По количеству видов 

и запасу фитомассы на островах преобладают листостебельные и печеночные мхи, 

накипные лишайники и почвенные водоросли. На материковой части района вдоль 

побережья тянутся приморские луга с Puccinella phryganodes, Carex subspathacea и 

Calamagrostis deschampsioides далее они переходят в типичную арктическую тундру. 

Преобладают кустарничково-зеленомошные тундры с Salix polaris, Alopecurus alpinus, 

Dryas punctata. Горная часть тундровой зоны занята каменистыми пустынями. Южнее 

полосы тундр следует лесотундра, куда по долинам рек узкими полосами и 

отдельными куртинами проникает лиственница. 

Оленекский флористический район. Занимает северо-западную часть лесной 

зоны Якутии и охватывает бассейны рек Анабар и Оленек. Район характеризуется 

сплошным распространением моховых и мохово-лишайниковых лиственничных 

редколесий из лиственницы Гмелина (Larix gmelinii). В зависимости от степени 

увлажнения в кустарниковом или кустарничковом ярусе преобладают Betula exilis, 

Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum и Ledum palustre, мхи покрывают до 70 % площади, 

травяная растительность выражена слабо. В поймах рек нередко встречаются 

лиственничные леса с густым можжевеловым подлеском (Juniperus sibirica) и 

довольно обильным участием разнотравья. В долинах крупных рек по бровкам 

пойменных террас встречаются небольшие ленточные сообщества из ели сибирской 

(Picea sibirica) (Кузнецова, 2005). 
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Яно-Индигирский флористический район. Занимает почти весь бассейн рек 

Яна и Индигирка, от других районов отграничен Верхоянской горной системой. На 

территории района господствуют горные северотаежные лиственничные редколесья, 

образованные Larix cajanderi и L. gmelinii. На высоте от 600–800 м н. у. м. (на севере) 

и 1200–1600 м н. у. м. они сменяются зарослями кедрового стланика, далее следуют 

горные тундры, каменистые и щебнистые осыпи и россыпи. Крайне редко на южных 

щебнистых склонах в пределах лесного пояса встречаются участки лесов, 

образованных Populus tremula. Преобладают различные варианты лишайниковых и 

лишайниково-зеленомошных горных лиственничных лесов. В бассейне рек Яна и 

Индигирка встречаются горные остепненные брусничные лиственничники с участием 

в травяно-кустарничковом ярусе ксерофильных видов (Lychnis sibirica, Pulsatilla 

flavescens, Phlox sibirica). У подножия гор в бассейне р. Яна встречаются 

заболоченные цетрариевые тундры с участием Eriophorum vaginatum, Cetraria 

cucullata и сфагновых мхов. Горные тундры наибольшие площади занимают на 

безлесных участках с абсолютными отметками, в зависимости от широты, от 400 м н. 

у. м. (на севере) до 1400–1600 м н. у. м. (на юге). На каменистых и щебнистых 

участках развиваются лишайниковые и дриадовые тундры, на делювиальных склонах 

влагалищно-пушицевые и зеленомошные тундры. Близ снежников и наледей 

встречаются кассиоповые и зеленомошные тундры с участием Salix saxatilis и 

Equisetum variegatum, в долинах рек большие пространства заняты ерниковыми 

тундрами. В бассейнах рек Яна и Индигирка встречаются реликтовые участки 

степной растительности, приуроченные к южным экспозициям склонов коренных 

берегов. Здесь распространены дерновинно-злаковые степи, для которых характерен 

реликтовый эндемик р. Яна – Potentilla tollii, крыловоковыльные, образованные Stipa 

krylovii, Koeleria cristata, Festuca lenensis, Pulsatilla flavescens; житняковые, в 

травостоях которых преобладает Agropyron cristatum, гребенчатотонконоговые с 

наиболее богатым видовым составом (до 70 видов); крыловоовсяницевые и т. д. 

(Шелудякова, 1957; Караваев, Добрецова, 1964; Юрцев, 1981). В районе 

насчитывается 982 вида высших сосудистых растений. 
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Колымский флористический район. Расположен на северо-восточной 

окраине Якутии, в него входят бассейны рек Колыма и Алазея. Лесообразующей 

породой является лиственница Каяндера. Характерно обилие озер и большая 

заболоченность, редкостойные притундровые и северотаежные лиственничные леса и 

редколесья, которые чередуются с массивами полигонально-валиковых тундроболот и 

участками крупнобугорковых закустаренных тундр. Флористический состав 

обедненный – 674 вида высших сосудистых растений (Кузнецова, 2005). 

Центрально-Якутский флористический район. Занимает обширную 

Центральноякутскую равнину. Господствуют лиственничные леса из Larix dahurica с 

незначительным участием Picea obovata. Преобладают лиственничники брусничные, 

а также багульниково-зеленомошные и голубично-моховые с участием сосняков 

толокнянковых, лишайниковых и разнотравных. Ельники распространены в основном 

небольшими ленточными массивами и приурочены к долинам рек и аласам. На 

лугово-лесостепных участках встречаются березовые колки с обильным разнотравьем 

при активном участии мезофитно-степных видов Geranium pratense, Kobresia filifolia, 

Carex duriuscula, Pulsatilla flavescens, Artemisia commutata и т. д., из кустарников 

обычны Salix bebbiana, Rosa acicularis, Spiraea media (Тимофеев, 1992). 

В Центральной Якутии луга занимают большие площади и подразделяются на 

аласные и приозерные, пойменные (в долинах крупных рек), мелкодолинные и 

суходольные. Пониженные формы рельефа (различного генезиса) среди тайги, с 

озерами или без них, покрытые травянистой растительностью, заняты аласами. Аласы 

делятся на термокарстовые (встречаются наиболее часто), речного происхождения и 

возникшие под влиянием особого гидрологического режима местности (Босиков, 

1991). В зависимости от степени увлажнения в аласной котловине развиты различные 

типы лугов, которые концентрическими поясами охватывают центральное озеро. У 

самой воды находится полоса водно-прибрежной растительности из зарослей 

тростника, камышей, рогоза, аира и др. Далее полоса избыточного увлажнения с 

осоково-злаковой и злаковой растительностью: тростянки, манники, бекмания и 

осоки. Третья полоса – среднего увлажнения, обычно это наиболее широкая, основная 

часть аласа. Основу травостоя создают бескильница тонкоцветковая, ячмень луговой, 
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лисохвост тростниковидный. Последняя, наиболее сухая полоса располагается на 

периферии аласа. Здесь сухие разнотравно-бескильницевые и разнотравно-пырейные 

луга на солончаковых почвах. В этой полосе нередко можно встретить злаково-

разнотравно-осоковую степную растительность (рис. 2) 

В поймах крупных рек Лены, Амги, Алдана и Татты находятся наибольшие 

площади лугов. В долинах различают ежегодно затопляемую пойму и уже вышедшие 

из сферы разливов надпойменные террасы. В прирусловой пойме встречаются 

хвощевые и разнотравно-хвощевые луга с хвощем полевым. На песчаных наносах 

развиваются вострецовые луга с участием костров (иркутского и безостого), более 

редко разнотравно-овсяницевые луга с участием мятликов (лугового и раскидистого) 

и разнотравья. 

 

 

Рис. 2. Схематический почвенно-растительный профиль аласов Лено-Амгинского (а) и Лено-

Вилюйского междуречий (б) по: Босиков, 1991  

1 – байджарахи; 2 – лиственничник; 3 – березняк; 4 – ерник; 5 – озеро; 6 – мерзлотные 

таежные почвы (таежная растительность); 7 – мерзлотные остепненные почвы (фрагменты степной 

растительности); 8 – аласные остепненные почвы (остепненная растительность); 9 – аласные луговые 

солончаковатые почвы (настоящие или солончаковатые луга); 10 – аласные болотные почвы 

(влажные и заболоченные луга); 11 – аласные перегнойно-торфянистые глеевые почвы. 

Для центральной поймы наиболее характерны травостои из ячменя лугового 

или разнотравно-ячменевые. Значительные площади занимают заболоченные 
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вейниковые и осоково-вейниковые закочкаренные луга. В наиболее облесенных 

районах по берегам мелких речек развиты сырые и заболоченные мелкодолинные 

луга. Основу травостоя составляют вейник Лангсдорфа, осока вилюйская и 

разнотравье. Суходольные луга располагаются на дренированных и незаливаемых 

водой частях долин и по сухим логам. Нередко суходольные луга формируются как 

вторичные образования на месте заброшенных поселений (этехи). Здесь чаще всего 

встречаются разнотравно-пырейные суходольные луга с господством пырея 

ползучего. 

В Центральной Якутии по южным, прогреваемым склонам в долинах рек, по 

периферии аласных котловин встречаются изолированные очаги степной 

растительности. По растительности якутские степи имеют много общего с 

предбайкальскими и забайкальско-монгольскими. В центрально-якутских степях 

обычны ковыль-тырса, изменчивый, сибирский и оттянутый, тонконог тонкий, 

житняк гребенчатый, змеевка растопыренная, овсецы Крылова и Шелля, мятлики и 

полевицы. Характерно обилие полыней и степного разнотравья. Степные кустарники 

немногочисленны: спирея средняя, шиповник, кизильник черноплодный, астрагал 

кустарниковый и боярышник даурский. В напочвенном слое присутствуют степные и 

полупустынные лишайники, широко распространенные в степных областях Европы, 

Азии и в прериях Северной Америки. Степи представлены луговыми дерновинно-

злаковыми, злаковыми или злаково-полынными группировками (Караваев, Скрябин, 

1971).  

В настоящее время на территории района насчитывается 1026 видов высших 

сосудистых растений. 

Верхне-Ленский флористический район. Расположен в юго-западной части 

Якутии, занимает юго-восточную часть Средне-сибирского плоскогорья и северную 

часть Олекмо-Чарского нагорья. В районе произрастают наиболее производительные 

леса с преобладанием лиственничников из Larix gmelinii и L. czekanowskii. Наиболее 

часто встречаются брусничные лиственничные леса. Ельники приурочены к высоким 

пойменным террасам долин крупных рек (Лена, Олекма, Чара, Токко). Кедровые леса 

из Pinus sibirica встречаются только на территории района. Чистые кедрачи 
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практически отсутствуют, встречаются кедровник с лиственницей и елью. Пихта 

сибирская, как и кедр не образует чистых древостоев и встречается в качестве 

примеси к еловым, лиственничным и кедровым лесам. По берегам рек Нюя и Пеледуй 

встречаются коротконожковые луга, в травостоях преобладает Brachypodium pinnatum 

с участием Agrostis gigantea, Hordeum brevisubulatum. Для верхнего течения Лены 

характерны гигантскополевицевые луга, приуроченные к прирусловым участкам 

проток. На ровных хорошо дренированных пойменных участках встречаются 

луговоовсяницевые травостои с преобладанием Festuca pratensis. Основные массивы 

степей на склонах коренных берегов сосредоточены в районе г. Олекминск, напротив 

устья р. Олекмы. Олекминская луго-лесостепь является как бы связующим звеном 

между степными очагами Якутии и предбайкальскими степями (Караваев, Скрябин, 

1971). В долинах рек Олекма, Чара и Токко встречаются петрофитные степи с Poligola 

sibirica, Phlojodicarpus sibiricus. Флора насчитывает 1047 видов высших сосудистых 

растений, для многих из них здесь проходит северо-восточная граница ареала. 

Алданский флористический район. Расположен в южной части Якутии, 

большей частью на Алданском нагорье. С юга ограничен Становым хребтом, а с 

северо-востока хребтом Сетте-Дабан. Основным эдификатором района является 

лиственница Каяндера, к которой примешивается ель сибирская, на юго-востоке ель 

аянская и сосна обыкновенная. На крутых известняковых обнажениях среднего 

течения р. Алдан встречаются так называемые «тундростепи», для которых 

характерно сочетание типичных представителей петрофитных степей и 

арктоальпийских ксерофилов. Выше границы леса встречаются фрагменты 

разнотравно-моховых кедровостлаников и дриадовых тундр. Почти вся поверхность 

карбонатных пенепленов выше границы леса занята дриадово-кобрезиево-

лишайниковыми тундрами с активным участием петрофитно-степного разнотравья. 

Каменноберезовые леса на Алданском нагорье и Становом хребте обычны на самых 

высоких альпинотипных хребтах – Токинском Становике и Алдано-Учурском. 

Луговая растительность в бассейне р. Алдан распространена весьма неравномерно. В 

нижнем течении большие площади заняты заболоченными лангсдорфовейниковыми 

и вилюйскоосоковыми лугами.  
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В горных областях выражена биогеоценотическая поясность, начиная с высоты 

600–800 м н. у. м. появляются горные леса, высокогорные редины и редколесья. В 

подгольцовом поясе преобладают кедровостланиковые сообщества и курумники, в 

наиболее влажных местах встречаются заросли из Rhododendron aureum 

(кашкарники), с фрагментами крупнотравных лугов. На высоте 1400–1600 м н. у. м. 

простирается гольцовый пояс, представленный каменистыми пустынями с эпифитно-

лишайниковой растительностью и горными тундрами. Для Алданского района 

характерно проникновение на его территорию растений свойственных 

дальневосточной и южно-сибирской флоре. Флора района насчитывает 1155 видов 

высших сосудистых растений и характеризуется присутствием большого количества 

редких видов (Кузнецова, 2005). 
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ГЛАВА 4. ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЯМОКРЫЛЫХ 

НАСЕКОМЫХ ЯКУТИИ 

 

4.1. Таксономическая структура фауны прямокрылых Якутии 

 

В настоящее время на территории Якутии выявлено 42 вида прямокрылых из 22 

родов, 11 триб и 3 семейств (табл. 1). Это – 16,7 % от видового состава и 20 % от 

числа родов, обитающих в азиатской части территории России, на данный момент 

представленных 251 видом из 109 родов (Стороженко, 2004; Storozhenko, 2009). 

Новыми для фауны Якутии являются 4 вида: Montana eversmanni eversmanni (Kittary, 

1849), Tetrix japonica (Bolivar, 1887), Ognevia longipennis (Shiraki, 1910) и Celes 

skalozubovi skalozubovi Adel. По результатам исследований на территории Якутии не 

были обнаружены виды Platycleis intermedia intermedia (Audinet-Serville, 1831), 

Chorthippus hammarstroemi hammarstroemi (Miram, 1907) и Pararcyptera microptera 

microptera (Fischer-Waldheim, 1833) ранее известные по литературным данным 

(Miram, 1928; Мищенко, 1972; Карелина, 1994). В связи с изменением статуса не 

вошли в аннотированный список (Приложение 1) и исключены из анализа виды 

Glyptobothrus brunneus (Thunberg, 1815) и Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus, 1758), 

принадлежащие к так называемой группе видов Glyptobothrus biguttulus. 

Морфологические признаки видов данной группы весьма изменчивы, поэтому в 

последнее время для идентификации видов широко применяется акустический метод, 

т. е. амплитудно-временные характеристики призывных сигналов самцов, а также 

строение стридуляционного аппарата (Бухвалова, 1993а, 1998; Бенедиктов, 1999; 

Савицкий, Лекарев, 2007; Sychov, 1996; Ingrisch, 1995; Willemse et al., 2009). С.Ю. 

Стороженко было показано, что на территории Дальнего Востока данная группа 

представлена видом Glyptobothrus maritimus (Mistshenko, 1951) таксономический 

ранг которого был повышен до вида. С территории Якутии был описан эндемичный 

подвид данного вида – G. maritimus jacutus Storozh. (Storozhenko, 2002), который и 

был включен в аннотированный список вместо Glyptobothrus brunneus Thunb. и 

Glyptobothrus biguttulus L. (Приложение 1). Кроме того, при составлении списка были 
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учтены новые данные по систематике трибы Bryodemini (Бенедиктов, 1998) и рода 

Arcyptera (Стороженко, 1988; Бухвалова, 1993б).  

Для видов Gampsocleis sedakovii (Fischer-Waldheim, 1846), Montana montana 

(Kollar, 1833), Zubovskya koeppeni koeppeni (Zubowsky, 1900), Arcyptera albogeniculata 

Ikonnikov, 1911, Celes skalozubovi указаны новые точки распространения в регионе.  

Таблица 1 

Таксономическая структура фауны прямокрылых Якутии 

П/отряд Семейство П/семейство Триба Род Вид Доля в 
фауне (%) 

Tettigoniidae Tettigoniinae Gampsocleidini 1 1 2,3 
Ensifera   Decticini 1 1 2,3 
   Platycleidini 3 5 11,9 

Tetrigidae Tetriginae  1 5 11,9 
Catantopinae Melanoplini 5 6 14,3 

Arcypterini 1 2 4,8 
Stenobothrini 3 4 9,5 
Gomphocerini 5 9 21,4 Acridinae 

Chrysochraontini 3 6 14,3 
Parapleurini 1 1 2,3 
Oedipodini 1 1 2,3 

Caelifera Acrididae 

Oedipodinae 
Bryodemini 1 1 2,3 

Итого 3 5 11 22 42 100 
 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются трибы Gomphocerini (9 

видов), Melanoplini и Chrysochraontini по 6 видов в каждой, суммарный вклад которых 

равен 50 %, менее представительны триба Platycleidini и п/сем. Tetriginae по 5 видов 

(11,9 %) соответственно, на долю остальных приходится около 25 % видового состава. 

 

4.1.1. Сравнительный анализ таксономического состава фауны 

прямокрылых Якутии и сопредельных регионов 

 

Для анализа были использованы литературные данные по распространению 

прямокрылых насекомых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (Уваров, 1914; 

Рубцов, 1933; Бей-Биенко, 1950, 1953; Попов, 1964; Иванова, 1967; Мищенко, 1971; 
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Черняховский, 1972; Рубцов, Копанева, 1974; Матис, Глушкова, 1976; Берман, 1983, 

2001; Сергеев, 1986; Сергеев и др., 1995; Дубатолов, Сергеев, 1999; Сергеев, 

Дубатолов 2009; Биоразнообразие ..., 2004; Елаева, 2005; Акулова, 2007; Стороженко, 

1986, 2004, 2010, 2011; Storozhenko, 1998, 2008, 2009; Paik, Storozhenko, 2000). Так как 

соседние с Якутией регионы имеют значительную протяженность с севера на юг, 

пересекая при этом несколько природных зон, характеризующихся изменением 

природно-климатических условий, фауны прямокрылых различных зон каждого 

региона рассматривались отдельно. Зоогеографическое районирование Палеарктики 

принято в соответствии со схемой предложенной Сергеевым (Sergeev, 1992). 

Рассматриваемая территория лежит в пределах трех подобластей – Евро-Сибирской, 

Скифской и Маньчжурской (Палеархеарктической). В составе Евро-Сибирской 

подобласти выделяются две провинции – Арктическая и Бореальная, в Скифской, из 

четырех провинций входящих в ее состав, к данной территории относятся Русско-

Сибирская и частично Сарматская, в Маньчжурской – только Амурская провинция. 

Распределение видов по провинциям осуществлялось путем сравнения региональных 

фаунистических списков со списком видов обитающих в той или иной провинции 

(Sergeev, 1993). Арктическая провинция ввиду незначительного количества 

обитающих на ее территории видов была исключена из анализа. Для провинций и 

регионов были приняты следующие условные обозначения:  

Провинции: Бореальная (Б), Русско-Сибирская (РС), Сарматская (С), Амурская 

(Ам) (Приложение 2, табл. 1, 2). 

Регионы: 1 – Красноярский край, 2 – Иркутская область, 3 – Бурятия, 4 – 

Забайкальский край, 5 – Якутия, 6 – Магаданская область, 7 – Север Хабаровского 

края, 8 – Амурская область.  

Дендрограмма, построенная на основе индекса Жаккара (приложение 2) 

отчетливо распадается на четыре группы: первыми при очень низком уровне сходства 

около 0,2 отклоняются обедненные фауны Магаданской области и севера 

Хабаровского края, далее обособляется кластер лиственно-лесных и таежных 

регионов Дальнего Востока (рис. 3). При уровне сходства 0,46 кластеризуются 

локальные фауны Восточной Сибири. Первую совокупность образуют фауны 
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лесостепных и степных регионов, где четко прослеживается различие фаун 

Забайкалья и регионов, лежащих к западу от Байкала. Это объясняется прохождением 

по Байкалу южной части Байкальского меридионального рубежа, разделяющего 

лесостепи Предбайкалья и Забайкалья. Вторая совокупность объединяет таежные 

регионы Якутии, Забайкалья и Предбайкалья. Структура кластера в отличие от 

предыдущего не демонстрирует четкой границы между Предбайкальем и 

Забайкальем, так как по мере продвижения к северу, Байкальский рубеж становится 

менее выраженным. С запада на восток его не пересекают три вида, тогда как его 

более южный участок является барьером, по меньшей мере, для 12 видов в 

направлении с запада на восток и для 7 видов в направлении с востока на запад 

(Сергеев, 1986).  

 

Рис. 3. Сходство (на основе индекса Жаккара, метод “paired group”) видового состава фаун 

Якутии и сопредельных регионов (на уровне провинций) 

Сравнение таксономической структуры фаун на уровне триб и подсемейств 

(приложение 3), демонстрирует похожую картину (рис. 4).  

Первой отклоняется наиболее бедная фауна (8 триб и 1 подсемейство) 

Магаданской области и севера Хабаровского края. Следующий кластер образуют 

наиболее оригинальные в таксономическом отношении фауны юга Амурской области 
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и южной части Хабаровского края. Своеобразие фауне придают трибы Copiphorini, 

Drymadusini (сем. Tettigoniidae), Aemodogryllini (сем. Rhaphidophoridae), сем. 

Tridactylidae и особенно высокое разнообразие сверчковых – трибы Gryllini, 

Pteronemobiini, Oeconthini и Gryllotalpini. 

 
Рис. 4. Сходство фаун Якутии и сопредельных регионов по таксономической структуре 

(евклидовы расстояния для долей видов в трибах) 

Далее следует кластер фаун Восточной Сибири. Он подразделяется на две 

совокупности: первая объединяет бореальные фауны Евро-Сибирской подобласти, 

вторая – фауны степных и лесостепных провинций Скифской подобласти. Сравнение 

таксономической структуры степных и лесостепных фаун Восточной Сибири на 

уровне триб также показывает наличие зоогеографического рубежа между 

Предбайкальем и Забайкальем. Среди бореальных фаун попарно кластеризуются 

более богатые таксонами локальные фауны Предбайкалья (Б1, Б2) и обедненные 

Якутии и Забайкалья (Б5, Б4), фауна Бурятии близка к последним, но отличается от 

них соотношением долей видов триб Chrysochraontini и Gomphocerini.  

Характерной особенностью фаун практически всех сравниваемых регионов 

является преобладание видов трибы Gomphocerini (16–32 %), а также заметное 
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участие в их структуре триб Platycleidini (5–12 %), Melanoplini (5,7–14 %), 

Stenobothrini (5,9–17,3 %), Chrysochraontini (5,6–14 %) и представителей подсемейства 

Tetriginae (8–24 %). 

Исключением являются южные районы Амурской области и Хабаровского 

края, где отмечается наиболее высокое разнообразие прямокрылых, на уровне триб 

(26–27) и семейств (7–8).  

По результатам кластерного анализа ясно, что наибольшее сходство на уровне 

видов фауна Якутии имеет с бореальными фаунами Восточной Сибири, уровень 

сходства (0,55 < J <0,63), а не с бореальной фауной Амурской области (J = 0,36) (рис. 

3). Видовое разнообразие прямокрылых таежных регионов Восточной Сибири 

невелико, в среднем около 42 видов. Разнообразие сопредельных им лесостепных и 

степных регионов, а также неморальных лесов Амурской области и юга Хабаровского 

края в 1,5 раза выше, в среднем около 70 видов. Наличие в отдельных регионах 

Якутии очагов экстразональной степной растительности, сходных со степями 

Предбайкалья и Забайкалья, не оказало значительного влияния на фауну 

прямокрылых. Это отличает их от других отрядов насекомых населяющих Якутию. 

Например, Н.Н. Винокуровым показано, что гемиптерофауна Центральной Якутии, по 

видовому разнообразию и в зоогеографическом отношении не имеет аналогов в таких 

высоких широтах. По своему составу она ближе всего к фауне Южной Сибири, чем к 

фауне среднетаежной подзоны Сибири (Винокуров, 1996). В случае с прямокрылыми 

не происходит резкого увеличения видового разнообразия, а степной элемент 

представлен в основном широко распространенными ксерофильными видами, 

тяготеющими к лесостепной и степной зонам.  

 

4.2. Ареалогический анализ 

 

При проведении ареалогического анализа ортоптерофауны Якутии была 

использована двухрядная классификация, разработанная М.Г. Сергеевым (1986). В 

фауне Якутии выделено 7 широтных и 9 долготных групп ареалов. 
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Широтные группы ареалов 

I. Надгруппа бореальных видов. Северная граница ареалов может достигать 

зоны тундр, а южная граница проходит по югу Сибири и сопредельным частям 

Монголии. В Якутии выявлено 19 видов. 

I-1. Лесные виды. Распространение этих видов на юг ограничено южной 

границей лесной зоны. В Якутии эта группа представлена 8 видами: Tetrix fuliginosa 

Zett., Zubovskya koeppeni koeppeni Zub., Prumna polaris Mir., Melanoplus frigidus frigidus 

Boh., Podismopsis genicularibus Shir., Podismopsis poppiusi poppiusi Mir., Podismopsis 

jacuta Mir., Podismopsis gelida Mir. 

I-2. Лесо-лесостепные виды. На юге обычно достигают южной границы 

степной зоны. В Якутии обитают 11 видов: Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761), 

Bicolorana roeselii (Hagenbach, 1822), Tetrix tenuicornis tenuicornis (Sahlberg, 1893), T. 

bipunctata L., Podisma pedestris pedestris L., Omocestus viridulus L., Gomphocerus rufus 

L., Chorthippus intermedius (Bey-Bienko, 1926), Ch. fallax fallax Zub., Ch. montanus 

Charp., Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758).  

II. Полизональные виды. Полизональные виды широко распространены по 

нескольким зонам. На севере, они, как правило, не пересекают границу северотаежной 

подзоны, на юге по горам и интразональным местообитаниям могут достигать зоны 

суббореальных пустынь. В надгруппу входит одна одноименная группа, в Якутии 

представленная видами: Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758), Tetrix 

subulata L., Crysochraon dispar dispar Germ., Euthystira brachyptera brachyptera Ocsk., 

Arcyptera fusca (Pallas, 1773), Omocestus haemorrhoidalis haemorrhoidalis (Charpentier, 

1825), Aeropus sibiricus (Linnaeus, 1767), Aeropedellus variegatus (Fischer-Waldheim, 

1846), Chorthippus apricarius apricarius (Linnaeus, 1758), Ch. albomarginatus 

albomarginatus De G., Bryodemella tuberculata (Fabricius, 1775), Glyptobothrus 

maritimus jacutus Storozh. 

Ш. Суббореальные гумидные виды. Эти виды обитают в районах 

распространения лиственных лесов, лесостепей и северных (черноземных) степей. 

Обычно они не встречаются севернее лиственно-лесной зоны. В Якутии 

представители этой надгруппы могут встречаться значительно севернее, чем в других 
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частях видовых ареалов, достигая северной границы среднетаежной подзоны. Этому 

способствует широкое развитие азональных (луговых) и экстразональных (степных) 

ландшафтов. Эта надгруппа делится на две группы:  

III-1. Южно-лесные виды. В Северной Азии эти виды встречаются в пределах 

лиственно-лесной зоны, изредка проникая южнее, в зону лесостепей. Из 97 видов 

составляющих эту группу на территории Якутии встречаются только два вида: 

Prumna primnoa F.-W. и Ognevia longipennis Shir.  

III-2. Северостепные виды. На равнинах не пересекают южную границу 

полупустынь, распространение некоторых видов ограничено южной границей 

черноземных степей. Группа объединяет 32 вида, в Якутии представлена 6 видами: 

Gampsocleis sedakovii sedakovii (Fischer-Waldheim, 1846), Bicolorana bicolor Phil., 

Tetrix japonica Bol., Stenobotrus lineatus lineatus Panz., Chorthippus parallelus parallelus 

(Zetterstedt, 1821) и Celes skalozubovi skalozubovi Adel. 

IV. Суббореальные субаридные виды. Как правило, не пересекают северную 

границу лесостепной зоны, на юге большинство видов не выходит за пределы 

пустынь умеренной части Евразии. В надгруппу входят две группы: 

IV-1. Степные виды. На юге ограничены южной границей полупустынь (в 

зональных ландшафтах), по горам и долинам рек могут проникать и южнее, 

некоторые виды даже до тропиков. В группе 28 видов, в Якутии обитают только 2 

вида: Montana montana montana Koll. и Arcyptera albogeniculata Ikon.  

IV-2. Южно-степные виды. При распространении на север ограничиваются 

северной границей типичных дерновинно-злаковых степей, некоторые виды 

проникают до северной границы степной зоны и иногда до лесной. На юге 

большинство видов не выходят за пределы пустынь умеренного пояса. В Якутии 

единственным представителем этой группы является Montana eversmanni eversmanni 

Kitt. 

Долготные группы ареалов 

I. Транспалеарктические (трансевразиатские) виды. Широко 

распространены от западных до восточных границ Евразии. В Якутии надгруппа 

представлена 21 видом: Decticus verrucivorus verrucivorus L., Metrioptera brachyptera 
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L., Bicolorana bicolor Phil., Tetrix subulata L., T. fuliginosa Zett., T. tenuicornis tenuicornis 

Sahl., T. bipunctata L., Melanoplus frigidus frigidus Boh., Crysochraon dispar dispar 

Germ., Euthystira brachyptera brachyptera Ocsk., Podismopsis poppiusi poppiusi Mir., 

Arcyptera fusca Pall., Omocestus viridulus L., O. haemorrhoidalis haemorrhoidalis Charp., 

Gomphocerus rufus L., Aeropus sibiricus L., Aeropedellus variegatus F.-W., Chorthippus 

albomarginatus albomarginatus De G., Ch. montanus Charp., Stethophyma grossum L., 

Bryodemella tuberculata F. 

II. Западно-палеарктические виды. Распространены в европейской части 

России, восточные границы ареалов проходят на территории Сибири и Казахстана. В 

надгруппу входят 4 группы, различающиеся положением своих восточных границ.  

II-1. Европейско-восточносибирские виды. На востоке, как правило, 

большинство видов не выходит за пределы Большого Хингана, хотя 5 видов 

проникают на территорию Якутии: Montana montana montana Koll., Bicolorana roeselii 

Hag., Podisma pedestris pedestris L., Stenobotrus lineatus lineatus Panz., Chorthippus 

apricarius apricarius L.  

II-2. Европейско-среднесибирские виды. Не проникают далее восточных 

границ Предбайкалья, на западе распространены в ксеротермных районах 

Средиземноморья и в приатлантических районах Европы. В Якутии 1 вид – 

Chorthippus parallelus parallelus Zett. 

III. Среднеазиатско-центральноазиатские виды. Распространены во 

внутриконтинентальных районах Евразии.  

III-1. Казахстанско-западномонгольско-центральноякутские виды. Еще 

более ограничены в распространении на восток и отсутствуют в Забайкалье и 

восточной части Монголии. В Якутии отмечен дизъюнктивный ареал вида Montana 

eversmanni eversmanni Kitt. Несколько экземпляров данного вида были обнаружены 

М.Г. Сергеевым среди серии вида Montana montana, собранного на аласах Лено-

Амгинского междуречья. 

III-2. Монгольско-сибирские виды. Почти не выходят за пределы 

Центральной Азии и гор Южной Сибири. В Якутии 1 вид – Arcyptera albogeniculata 

Ikon. Распространение данного вида нуждается в дополнительном изучении. В 
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аннотированном списке короткоусых прямокрылых Азиатской части России этот вид 

приводится только для территории Тувы и сопредельных территорий Северной 

Монголии, для Забайкалья и регионов российского Дальнего Востока указан Arcyptera 

orientalis (Storozhenko, 2009). Вид, обитающий на территории Якутии, отнесен нами к 

Arcyptera albogeniculata Ikon. (Стороженко, 1988).  

IV. Восточно-палеарктические виды Распространены от Тихого океана на 

запад до Урала, некоторые виды отмечены в Восточной Европе.  

IV-1. Восточно-палеарктические виды. На запад проникают до Волги или 

Урала. В группе два вида – Gampsocleis sedakovii sedakovii F.-W. и Celes skalozubovi 

skalozubovi Adel. 

IV-2. Сибирско-притихоокеанские виды. На западе достигают Прииртышско-

Алтайского рубежа. В Якутии группа представлена 5 видами: Zubovskya koeppeni 

koeppeni Zub., Prumna primnoa F.-W., Ognevia longipennis Shir., Chorthippus intermedius 

B.-Bien., Ch. fallax fallax Zub. 

IV-3. Даурско-притихоокеанские виды. Встречаются в районах с наибольшей 

континентальностью климата – Забайкалье, Якутия. Из 11 видов составляющих 

группу, в Якутии встречается 4: Tetrix japonica Bol., Prumna polaris Mir., Podismopsis 

jacuta Mir. и Glyptobothrus maritimus jacutus Storozh. 

IV-4. Притихоокеанские виды. Еще более чем предыдущая группа, 

ограничены в распространении на запад и связаны в основном с влажными 

приокеаническими районами. Группа включает 79 видов, в Якутии обитают только 2 

вида: Podismopsis genicularibus и P. gelida.  

По широтной составляющей ареала в фауне прямокрылых Якутии наиболее 

значительный вклад приходится на бореальные (45 %), полизональные (27 %) и 

суббореальные гумидные виды (20 %). Суббореальные субаридные виды, обитающие 

только в наиболее теплообеспеченных и засушливых районах Якутии составляют 

незначительный процент от общего числа видов (рис. 5). 

По долготной составляющей преобладают транспалеарктические (50 %) и 

восточно-палеарктические (31 %) виды, при заметном участии западно-

палеарктических (14 %) видов (рис. 6).  
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Рис. 5. Широтные надгруппы ареалов прямокрылых Якутии 

 

 

Рис. 6. Долготные надгруппы ареалов прямокрылых Якутии 

При сопоставлении широтных и долготных групп ареалов ясно, что ядро фауны 

прямокрылых Якутии составляют широко распространенные по всему евроазиатскому 

континенту бореальные и полизональные виды, на долю которых приходится почти 

половина от всего видового состава фауны (табл. 2).  
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Таблица 2 

Соотношение долготных и широтных групп ареалов прямокрылых Якутии 

Широтная группа ареалов 

Долготная 
группа ареалов 

Ле
сн
ая

 

Ле
со

-л
ес
ос
те
пн
ая

 

П
ол
из
он
ал
ьн
ая

 

Ю
ж
но

-л
ес
на
я 

Се
ве
ро
ст
еп
на
я 

Ст
еп
на
я 

Ю
ж
но

-с
те
пн
ая

 

Вс
ег
о 

Транспалеарктическая 3 7 10 – 1 - – 21 
Европейско-восточносибирская – 2 1 – 1 1 – 5 
Европейско-среднесибирская – – – – 1 – – 1 
Казахстанско-западномонгольско-
центральноякутская 

– – – – – – 1 1 

Монгольско-сибирская – – – – – 1 – 1 
Восточно-палеарктическая – – – – 2 – – 2 
Сибирско-притихоокеанская 1 2 – 2 – – – 5 
Даурско-притихоокеанская 2 – 1 – 1 – – 4 
Притихоокеанская 2 – – – – – – 2 
Всего 8 11 12 2 6 2 1 42 

 

 

4.3. Фауногенетические комплексы прямокрылых Якутии 

 

Понятие фауногенетического комплекса было введено М.Г. Сергеевым на основе 

данных по зонально-ландшафтному распределению прямокрылых и эколого-

географической классификации видов по внутреннему строению ареала (Стебаев, 

Сергеев, 1982; Sergeev, 1997). В один фауногенетический комплекс объединяются 

виды, у которых оптимальные части ареалов приходятся на одну зону или подзону, 

современное распространение видов по меридиональным секторам позволяет разделить 

виды, тяготеющие к одной зоне, на несколько комплексов (Сергеев, 1986).  

В формировании фауны прямокрылых Якутии принимают участие виды, 

принадлежащие к 7 фауногенетическим комплексам (рис. 7). 
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Рис. 7. Участие фауногенетических комплексов в фауне прямокрылых Якутии 

1. Неморальный приамурский комплекс. Оптимальные части ареалов лежат 

в зоне лиственных лесов юга Дальнего Востока. Суммарный вклад в фауну не 

превышает 10 %. Специфичный для данного комплекса вид Ognevia longipennis 

широко распространен в Южной Якутии, где тесно связан с прирусловыми 

тополевниками, а в горной части с тополево-чозениевыми рощами.  

2. Лесной восточно-палеарктический комплекс. Включает виды, для 

которых наиболее благоприятна таежная зона. Виды этого комплекса формируют 

ядро фауны Якутии (32 %) и в целом определяют ее облик. Более половины видов 

широко распространены по всей таежной зоне Палеарктики. 

3. Неморальный западно-палеарктический комплекс. Виды данного 

комплекса имеют оптимальные части ареалов в лиственно-лесной зоне Европы и 

Западной Сибири. Виды этого комплекса вносят довольно значительный вклад в 

фауну прямокрылых Якутии (20 %). 

4. Лесостепной восточно-палеарктический комплекс. Оптимальные части 

ареалов видов приходятся на лесостепную зону Европы и Западной Сибири.  

5. Лесостепной западно-палеарктический комплекс. Оптимумы видовых 

ареалов приходятся на лесостепи Средней и Восточной Сибири.  

6. Степной центрально-азиатский комплекс. Объединяет виды оптимальные 

части ареалов, которых занимают степную зону Средней и Восточной Сибири, а 

также Дунбэя.  
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7. Степной западно-азиатский комплекс. Включает виды, у которых 

оптимальные части ареалов расположены в степях юга Западной Сибири и 

Казахстана. Участие в фауне Якутии видов данного комплекса довольно значительно 

(20 %), а их распространение в основном связано с очагами степной растительности.  

4.4. Зоогеографическая характеристика природных районов Якутии 

Как было показано О.Л. Крыжановским (2002), различия между фаунами 

отдельных зоогеографических выделов обусловлены суммарным влиянием двух 

основных факторов: во-первых, истории расселения видов и групп из центров их 

первоначального возникновения и развития, во-вторых, зонально-ландшафтного 

распределения, связанного с современными ландшафтно-географическими регионами 

и зонами. Причем для выделов низшего ранга, более важную роль играют зонально-

ландшафтные и экологические факторы. 

Районирование Якутии на основе анализа распространения насекомых было 

предложено Н.Н. Винокуровым (Винокуров, 1979; Винокуров и др., 2010). Согласно 

данной схеме Якутия подразделяется на семь районов (рис. 8): 

I. Северный (С), тундровый и лесотундровый; II. Северо-Западный (СЗ), северо-

таежный; III. Западный (З) – среднетаежный; IV. Юго-Западный (ЮЗ), 

среднетаежный со степными участками; V. Центральный (Ц), среднетаежный со 

степными участками; VI. Южный (Ю), горно-таежный. Учитывая характер 

распространения прямокрылых в Южной Якутии, можно выделить два подрайона: 

среднетаежный (среднее и нижнее течение р. Алдан и верховья р. Амга) (дЮ) и 

горно-таежный (гЮ). VII. Северо-Восточный (СВ), горно-таежный, с подрайонами со 

степными участками – Янским (ЯП) и Индигирским (ИП).  

I. Северный район. Зона тундр наиболее неблагоприятна для обитания 

прямокрылых. В Арктической подобласти могут обитать около 13 видов 

прямокрылых (Sergeev, 1993). 
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Рис. 8. Природные районы Якутии: в скобках указано количество видов (по Винокуров, 1979; 

Винокуров и др., 2010) 

На территории Якутии за северной границей лесотундровой подзоны, наиболее 

часто встречается Melanoplus frigidus frigidus, отмечены Tetrix fuliginosa и Podismopsis 

poppiusi poppiusi (Чернов, 1978). Ввиду незначительного количества видов, 

обитающих в районе, и отсутствия точных данных по их распространению, район не 

рассматривается. 

II. Северо-Западный район. Расположен в пределах северо-восточной 

окраины Средне-Сибирского плоскогорья и охватывает бассейны рек Анабар и 

Оленек. Растительность представлена северотаежными моховыми и мохово-

лишайниковыми лиственничными редколесьями. Лесообразующая порода – 

лиственница Гмелина (Larix gmelinii). Нелесные типы растительности представлены 

приречными зарослями ив, пойменными хвощевыми, злаковыми и осоковыми лугами, 

а также приозерными гипново-разнотравными и осоково-гипновыми болотами. На 
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склонах южных экспозиций встречаются фрагменты степных участков с Festuca 

kolymensis, Phlox sibirica, Dianthus repens, Potentilla arenosa (Кузнецова, 2005).  

В районе выявлено 10 видов прямокрылых из двух семейств (табл. 3), большая 

часть которых имеет широкое распространение в пределах Палеарктики (70 %), 

остальные ограничены в своем распространении Сибирью и Дальним Востоком. По 

широтной составляющей доминируют бореальные виды (80 %). Кузнечиковые на 

территории района обнаружены не были, хотя в литературе имеется указание на 

находки на р. Оленек вида Gampsocleis sedakovii (Мирам, 1933). Для лесного 

сибирско-притихоокеанского вида Zubovskya koeppeni уточнена северо-восточная 

граница ареала распространения. По речным долинам притоков Вилюя и Оленька, 

этот вид проникает за Северный полярный круг. Бассейн р. Алакит может считаться 

северным пределом распространения данного вида на территории Якутии, так как он 

отсутствует как на северо-востоке Якутии (наши данные), так и на территории 

Магаданской области (Берман и др., 2001).  

III. Западный район. Большая часть территории занята светлохвойной тайгой 

из Larix kajanderi с примесью Picea obovata, безлесные пространства представлены 

различными типами лугов, лугово-степной и болотной растительностью. В долине 

Вилюя находится крупнейший болотный массив площадью свыше 300 км2. 

В пойме Вилюя господствуют ячменевые, лисохвостные и бескильницевые луга 

в различных вариантах, а также луга из костра иркутского (Караваев, Скрябин, 1971).  

На территории района зарегистрировано 24 вида прямокрылых из трех семейств 

(табл. 3), основу фауны составляют транспалеарктические виды (62 %), при участии 

восточно-палеарктических (20 %) и западно-палеарктических (16 %) видов. 

Благоприятные климатические условия и разнообразие местообитаний в долине р. 

Вилюй создают условия для периодических вспышек массового размножения 

наиболее опасного вредителя сенокосов и пастбищ – Chorthippus albomarginatus. В 

целом природно-климатические условия и особенности растительного покрова 

наиболее благоприятны для обитания видов, связанных с влажными и 

среднеувлажненными вариантами биотопов.  
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Таблица 3 

Распространение прямокрылых в регионах Якутии 

Ю 
Виды С СЗ СВ З Ц ЮЗ дЮ гЮ 

Gampsocleis sedakovii  – – + + + + + – 
Decticus verrucivorus  – – – + + + + – 
Montana montana  – – – – + + – – 
M. eversmanni  – – – – + – – – 
Metrioptera brachyptera  – – + + + + + – 
Bicolorana bicolor  – – + + – + + + 
B. roeselii  – – – + + + + – 
Tetrix bipunctata  – + + + + + + + 
T. fuliginosa  + – + – + + + + 
T. japonica  – – – – + + – + 
T. subulata  – + + + + + + + 
T. tenuicornis  – – + – + + + + 
Podisma pedestris  – – – + + + – – 
Zubovskya koeppeni  – + – + + + + + 
Prumna polaris  – + + – – – – + 
P. primnoa  – – – + + + + – 
Melanoplus frigidus  + + + + + + + + 
Ognevia longipennis – – – – – + + + 
Arcyptera albogeniculata  – – – – + + – – 
A. fusca  – – – – + + + – 
Omocestus haemorrhoidalis  – – – – + + + – 
O. viridulus  – – – + + + + + 

Stenobotrus lineatus  – – – – + + + – 
Glyptobothrus maritimus jacutus  – – + + + + + + 
Aeropus sibiricus  – – + + + + + + 
Gomphocerus rufus  – – – – – + + – 
Aeropedellus variegatus borealis  – + + – – – + + 
Ae. variegatus variegatus  – – – – + + – – 
Chorthippus albomarginatus  – – – + + + + – 
Ch. apricarius  – – – + – + – – 
Ch. fallax  – + + + + + + + 

Ch. intermedius  – – + – + + + + 
Ch. montanus  – + + + + + + + 
Ch. parallelus  – – – + + + – – 
Crysochraon dispar  – – – + + + + – 
Euthystira brachyptera  – – – – + – – – 
Podismopsis gelida  – – + – – – – + 
P. genicularibus  – – – – + – + – 
P. jacuta  – – – + + + + – 
P. poppiusi  + + + + – + + + 
Stethophyma grossum  – + + + + + + + 
Celes skalozubovi  – – – – + + – – 
Bryodemella tuberculata  – – + + + + + + 

Всего 3 10 19 24 35 37 31 20 

IV. Юго-Западный район. Для района характерно несплошное 

распространение многолетней мерзлоты. На территории района произрастают 
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наиболее производительные леса с преобладанием лиственничников из Larix gmelinii 

и L. czekanowskii, в поймах рек широко представлены различные типы лугов – 

коротконожковые (по берегам рек Нюя и Пеледуй), луговоовсяницевые, иногда 

лангсдорфовейниковые, разнотравные и вейниково-осоковые. Основные массивы 

степей на склонах коренных берегов сосредоточены в районе г. Олекминск.  

Разнообразие биотопов и более мягкий климат района создают наиболее 

благоприятные условия для обитания прямокрылых. В Юго-Западной Якутии обитает 

37 видов (табл. 3). На территории Олекминского степного анклава был найдены Celes 

skalozubovi и Arcyptera albogeniculata – виды, ранее отмечавшиеся только в 

Центральной Якутии, и даже на ее территории имеющие очень ограниченное 

распространение. Также, на территории района был впервые обнаружен южно-лесной 

сибирско-притихоокеанский вид – Ognevia longipennis, оказавшийся новым для фауны 

Якутии (Potapova, Ermakova, 2001). В результате дальнейших исследований оказалось, 

что этот вид обитает на всей территории Южной Якутии (Ермакова, 2010). Для 

полизонального европейско-восточносибирского Chorthippus apricarius западные 

границы Юго-Западного и Западного районов являются восточным пределом 

распространения на территории Якутии. Типичным обитателем злаковых и осоково-

злаковых лугов является Crysohraon dispar, впервые обнаруженный в долине Вилюя 

(Карелина, 1971в).  

V. Центральный район. Занимает обширную Центрально-Якутскую равнину, 

наиболее низкие части этой равнины, образуют Центрально-Якутскую низменность. 

Зональным господствующим типом растительности является светлохвойная тайга из 

Larix kajanderi с незначительным участием Picea obovata (Щербаков, 1975). На 

лугово-лесостепных участках встречаются березовые колки с обильным разнотравьем 

при активном участии мезофитно-степных видов Geranium pratense, Kobresia filifolia, 

Carex duriuscula, Pulsatilla flavescens, Artemisia comutata и др. (Тимофеев, 1992). 

Фрагменты реликтовых степей в Центральной Якутии сохранились по бортам долины 

р. Лена преимущественно на склонах южной экспозиции. В настоящее время 

реликтовые степи представлены ковыльной (Stipa capillata, Pulsatilla flavescens, 

Artemisia commutata, Chamaerhodos erecta, или Orostachys malacophylla), 
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холоднополынной (Artemisia frigida, Stipa capillata; Artemisia frigida, Stipa capillata, 

Cleistogenes squarrosa) и твердоватоосочковой растительными формациями (Carex 

duriuscula, Artemisia frigida) (Захарова и др., 2009). Пониженные формы рельефа среди 

тайги, покрытые травянистой растительностью, заняты аласными лугами различного 

происхождения.  

В Центральной Якутии обитает 35 видов прямокрылых, более половины из них 

широко распространены в пределах Палеарктики. Особенностью фауны района 

является присутствие среднеазиатско-центральноазиатских видов, связанных с 

очагами степной растительности. На территории Центральной Якутии отмечены 

дизъюнктивные ареалы южностепного казахстанско-западномонгольско-

центральноякутского вида Montana eversmanni, степного сибирско-монгольского вида 

Arcyptera albogeniculata и северостепного восточнопалеарктического Celes 

skalozubovi. Также, в Центральной Якутии встречаются редкие для фауны Якутии 

виды: северо-степной даурско-притихоокеанский Tetrix japonica и лесной 

притихоокеанский Podismopsis genicularibus.  

На территории района находится так называемый «периферийный очаг» с 

экстраординарной плотностью (Стебаев, Козловская, 1979) наиболее опасного 

вредителя сельского хозяйства – Chorthippus albomarginatus.  

VI. Северо-Восточный район. Наиболее крупный природный район Якутии, 

занимает бассейны рек Яна и Индигирка, расположен на востоке Якутии и отделен от 

других районов Верхоянской горной системой. Вторая крупная горная система 

Северо-Восточной Якутии – система гор хр. Черского с отметками высоких 

водоразделов 2200–2500 м н. у. м. и наивысшей точкой всего Северо-востока Азии – 

горой Победа (3147 м). Горные системы хребтов Верхоянского и Черского разделены 

между собой Янским и Эльгинским плоскогорьями и Оймяконским нагорьем 

(Русанов и др., 1967). Основной тип растительности – горные северотаежные 

лиственничные редколесья из Larix cajanderi и L. gmelinii. На высоте от 600–800 м н. 

у. м. (на севере) до 1200–1600 м н. у. м. (на юге) горные лиственничники сменяются 

зарослями кедрового стланика, за ними следуют горные тундры, каменистые и 

щебнистые осыпи и россыпи. В бассейне рек Яны и Индигирки встречаются 
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реликтовые участки степной растительности, приуроченные к южным экспозициям 

склонов коренных берегов (Кузнецова, 2005).  

Фауна прямокрылых включает 19 видов (табл. 3), большинство из них имеет 

широкое распространение в Палеарктике (66 % – транспалеаркты), 

восточнопалеарктические виды (33 %) представлены сибирско-притихоокеанскими (2), 

даурско-притихоокеанскими (2), притихоокеанскими (1) и, собственно, 

восточнопалеарктическими (1) видами. В Северо-Восточной Якутии не обнаружен 

Decticus verrucivorus, в сопредельной Магаданской области встречающийся в бассейне 

Верхней Колымы (Берман и др., 1983). 

Таблица 4 

Распространение прямокрылых в Северо-Восточной Якутии 
Регионы ИП 
Виды ЦВ ЮВ ЯП ОН ХЧ 

Gampsocleis sedakovii sedakovii – – + + – 
Metrioptera brachyptera – + – – – 
Bicolorana bicolor – + – – – 
Tetrix subulata – + + + + 
T. fuliginosa + + + + + 
T. tenuicornis – + + – – 
T. bipunctata + + + – + 
Prumna polaris + + + + + 
Melanoplus frigidus frigidus + + + + + 
P.odismopsis poppiusi – + – – – 
P. gelida + + + – + 
Aeropus sibiricus + + + + – 
Aeropedellus variegatus borealis + + + + + 
Glyptobothrus maritimus jacutus – + + + + 
Chorthippus intermedius – – + – – 
Ch. fallax fallax + + + + – 
Ch. montanus + + + + + 
Stethophyma grossum – + + + + 
Bryodemella tuberculata – + + + – 
Всего: 9 17 16 12 10 

Условные обозначения: Центральное Верхоянье (ЦВ) – Верхоянский хребет между реками 

Ундюлюнг и Томпо. Южное Верхоянье (ЮВ) – хребты Сунтар-Хаята, Сетте-Дабан, Скалистый, 

Юдомо-Майское нагорье. Янский степной подрайон (ЯП). Индигирский степной подрайон (ИП): 

Хребет Черского (ХЧ). Оймяконское нагорье (ОН) (по: Винокуров, 2008)  

Наибольшее видовое разнообразие прямокрылых наблюдается в Южном 

Верхоянье (табл. 4). В предгорьях хребта Сетте-Дабан найдены виды, не 
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встречающиеся на остальной территории Северо-Восточной Якутии. Это – лесо-

лесостепной Metrioptera brachyptera, северостепной Bicolorana bicolor и лесной 

Podismopsis poppiusi. Эти виды по долинам рек проникают из сопредельных областей 

Центральной и Южной Якутии.  

Винокуровым (1979) на территории Северо-Восточной Якутии были выделены 

два подрайона со степными участками – Янский и Индигирский. В реликтовых степях 

Северо-Восточной Якутии был обнаружен северостепной вид Gampsocleis sedakovii, 

отсутствующий на остальной территории района. Только из Янского подрайона 

отмечен лесо-лесостепной Chorthippus intermedius.  

В горных тундрах наиболее обычны криофильные виды – Prumna polaris, 

Podismopsis gelida и Aeropedellus variegatus borealis, на равнинах они встречаются 

только на границе между северотаежной подзоной и тундрой, на юге ареала по 

горным хребтам могут проникать в лесостепи и степную зону (Сергеев, 1986).  

VII. Южный район. На территории района можно выделить равнинную часть 

– среднее и нижнее течение р. Алдан и верховья р. Амга и горную, включающую 

Алданское нагорье и Становой хребет. 

Луговая растительность в бассейне р. Алдан распространена весьма 

неравномерно. По низким поймам встречаются лангсдорфовейниковые и 

вилюйскоосоковые кочкарники, по межгривным понижениям притеррасной части 

поймы обычны крупноосоковые луга из Carex rostrata и других крупных осок. 

Небольшие участки разнотравных лугов (Heracleum dissectum, Sanguisorba officinalis, 

Tanacetum vulgare, Cacalia hastata и др.) встречаются среди березняков и зарослей 

крупных ив (Кузнецова, 2005). 

Алданское нагорье, расположенное на юге Якутии, представляет собой систему 

плоскогорий, отделенных друг от друга среднегорными хребтами или межгорными 

впадинами. Наиболее высокие участки нагорья расположены на водоразделе рек 

Тимптон и Гонам. С южной стороны Алданское нагорье окаймляет Становой хребет. 

Климат здесь континентальный, умеренно-влажный. На Алданском нагорье 

преобладают лиственничники из Larix cajanderi с примесью ели сибирской, и лишь на 

юго-востоке нагорья – леса из ели аянской (Picea ajanensis) и сосны обыкновенной. В 
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подгольцовом поясе хорошо представлены кедровостланиковые сообщества и 

курумники, а выше 1400–1600 м н. у. м. простирается гольцовый пояс (Кузнецова, 

2005). 

Несмотря на то, что среднетаежная часть занимает менее 1/3 площади района, 

ее фауна значительно богаче, чем фауна горнотаежной части, и включает 31 вид. 

Наиболее представлены транспалеарктические (68 %) и восточнопалеарктические (26 

%) виды, доля западнопалеарктических видов не превышает 6 %. В среднетаежной 

части Южной Якутии довольно обычен Gomphocerus rufus, известный также из Юго-

Западной Якутии.  

Более обширная горная часть характеризуется значительным снижением 

видового разнообразия и насчитывает 20 видов. В зоогеографическом плане отличие 

выражается в полном выпадении из состава фауны западнопалеарктических и 

значительным увеличением доли восточнопалеарктических (35 %) видов.  

 

Рис. 9. Соотношение широтных ареалогических групп в структуре фаун прямокрылых 

различных регионов Якутии 

В результате анализа распространения на территории района южно-лесного 

сибирско-притихоокеанского вида Ognevia longipennis, была уточнена северная 

граница его ареала. Он обитает на всей территории Южной Якутии, и на севере 
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доходит до устья реки Пилка (правый приток р. Лена, Юго-Западная Якутия, до 60 ° с. 

ш.).  

Таким образом, в ортоптерофауне практически всех районов Якутии по 

широтной составляющей ареала преобладают бореальные (лесные и лесо-

лесостепные) и полизональные виды. Для наиболее благоприятных в ландшафтно-

климатическом отношении Юго-Западного и Центрального районов характерно 

снижение доли бореальных видов и участие в фауне степных и южно-степных видов 

(рис. 9). 

По долготной составляющей преобладают транспалеарктические (от 51 до 70 

%), а также восточно-палеарктические виды (от 25 до 34 %), среди последних 

наиболее велика доля сибирско-притихоокеанских видов. Виды западно-

палеарктического комплекса (европейско-среднесибирские и европейско-

восточносибирские) характерны только для среднетаежных районов, тогда как на 

севере и в горной части Южной Якутии они полностью выпадают (рис. 10). 

 
Рис. 10. Соотношение долготных ареалогических групп в фаунах прямокрылых различных 

регионов Якутии 

Кластерный анализ, проведенный с помощью индекса Жаккара, показал, что 

при уровне сходства менее 0,4 дендрограмма распадается на два крупных кластера. В 

первом, при невысоком значении коэффициента (J = 0,48), отклоняется наиболее 
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бедная фауна Северо-Западного региона, при уровне сходства – 0,78 объединяются 

фауны горных регионов Северо-Восточной и Южной Якутии (рис. 11). Высокий 

уровень сходства объясняется наличием в их составе группы видов, составляющих 

ядро горной фауны: Tetrix fuliginosa, Melanoplus frigidus, Prumna polaris, Podismopsis 

gelida, Aeropedellus variegatus borealis. Характерной чертой фаун образующих первый 

кластер, является значительное преобладание в их структуре видов принадлежащих к 

лесному восточно-палеарктическому комплексу (50–60 %). 

В состав второго кластера вошли фауны среднетаежных регионов, 

характеризующиеся довольно значительным сходством. Первым, при уровне сходства 

около 0,6 отклоняется фауна Западной Якутии, далее при значении 0,72 

кластеризуется фауна среднетаежной части Южной Якутии. Наиболее высокие 

значения сходства (J > 0,8) демонстрируют фауны Центральной и Юго-Западной 

Якутии (рис. 11).  

В отличие от северо-таежных и горно-таежных регионов, для фауны 

среднетаежной подзоны, характерно снижение доли видов принадлежащих к лесному 

восточно-палеарктическому комплексу (29–38 %). 

 
Рис. 11. Сходство фаун природных районов Якутии (на основе индекса Жаккара, метод 

“paired group”). СВ – Северо-Восточный, СЗ – Северо-Западный, З – Западный, Ц – Центральный, ЮЗ 

– Юго-Западный, гЮ – Южный горно-таежный, дЮ – Южный среднетаежный 
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В Центральной Якутии, характеризующейся наиболее засушливым климатом и 

широким развитием луговых и степных ландшафтов, а также в Олекминском степном 

анклаве Юго-Западной Якутии, в структуре фауны заметно возрастает роль видов 

степного западно-азиатского комплекса (до 20 %). В фауне Западного и Юго-Западного 

районов заметно участие видов неморального западно-палеарктического комплекса (до 

25 %). Представители этих трех фауногенетических комплексов формируют ядро 

фауны прямокрылых среднетаежной подзоны Якутии.  

 

4.4.1 Закономерности распространения прямокрылых на территории Якутии 

 

По характеру распространения по территории Якутии, можно выделить 4 

группы видов. 

1. Виды, распространенные практически по всей территории Якутии. Данная 

группа объединяет 12 видов, среди которых преобладают лесные, лесо-лесостепные и 

полизональные виды, большинство из которых принадлежит к лесному восточно-

палеарктическому комплексу. Семь видов: Tetrix fuliginosa, T. subulata, T. bipunctata, 

Melanoplus frigidus, Chorthippus fallax, Ch. montanus, Stethophyma grossum – на севере 

достигают границы между лесотундрой и тундровой зоной. Полизональный 

Aeropedellus variegatus (в среднетаежной подзоне номинативный подвид, в 

северотаежной и горно-таежных – ssp. borealis), широко распространен во всех 

районах, за исключением Западной Якутии. Виды Tetrix tenuicornis, Glyptobothrus 

maritimus jacutus, Aeropus sibiricus и Bryodemella tuberculata на северо-западе не 

пересекают северную границу среднетаежной подзоны, а на северо-востоке по 

различным ксероморфным местообитаниям заходят за Полярный круг. Лесной 

транспалеарктический вид Podismopsis poppiusi при распространении с юга на север 

доходит до тундровой зоны, но отсутствует в наиболее засушливых районах 

среднетаежной подзоны (Центральная Якутия). В Северо-Восточной Якутии он 

встречается только в предгорьях хребта Сетте-Дабан, а также в субарктических 

тундрах и редкостойных лиственничниках Колымской низменности.  
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2. Виды, связанные в своем распространении со среднетаежной подзоной 

Якутии. Группа объединяет 19 видов, среди которых преобладают 

транспалеарктические и западно-палеарктические виды, с оптимумами ареалов в 

лиственно-лесной и степной зонах. Девять из них распространены по всей 

среднетаежной подзоне: Decticus verrucivorus, Metrioptera brachyptera, Bicolorana 

roeselii, Podisma pedestris, Prumna primnoa, Omocestus viridulus, Chorthippus 

albomarginatus, Ch. parallelus, Podismopsis jacuta. Четыре вида – Montana montana, 

Arcyptera fusca, Stenobotrus lineatus и Omocestus haemorrhoidalis, связанные с лугово-

степными и степными местообитаниями распространены в наиболее 

теплообеспеченных регионах – Центральном и Юго-Западном, а Euthystira 

brachyptera – только в Центральном. Северостепной Gampsocleis sedakovii, наиболее 

обильный в степных и лугово-степных биотопах среднетаежной подзоны, имеет 

дизъюнкции в Янском и Индигирском степных подрайонах Северо-Восточной 

Якутии. Приуроченный к разнотравно-злаковым лугам Chorthippus intermedius, по 

речным долинам заходит в горы Южной Якутии, также дизъюнкция ареала отмечена 

на северо-востоке в Янском плоскогорье. 

Виды Bicolorana bicolor и Crysochraon dispar избегают территорий с наиболее 

засушливым климатом, практически не встречаясь в Центральном районе. Еще более 

узкое распространение имеет Gomphocerus rufus, который отмечен только в Юго-

Западной и Южной Якутии, где в естественных условиях встречается на разнотравно-

злаковых опушках, а также довольно обычен в нарушенных техногенных ландшафтах 

(зарастающих отвалах и по бортам хвостохранилищ). Наиболее представлены виды, 

принадлежащие к неморальному западно-палеарктическому (33 %) и степному 

западно-азиатскому фауногенетическим комплексам (27,7 %). 

3. Виды, связанные с горно-таежными ландшафтами. 

Группа включает три вида. Южно-лесной сибирско-притихоокеанский вид 

Ognevia longipennis встречается в горах Южной Якутии по берегам горных рек, в 

зарослях тополя и чозении. На юго-западе он достигает правобережья р. Лена. Виды 

Prumna polaris и Podismopsis gelida в горах Северо-Восточной и Южной Якутии 
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заселяют различные биотопы, предпочитая горные тундры, галечники и низкотравные 

луга в долинах рек.  

4. Виды, имеющие локальное распространение. Группа объединяет 5 видов. 

Южно-степной казахстанско-западномонгольско-центральноякутский Montana 

eversmanni в Якутии был найден только в Лено-Амгинском междуречье в районе 

распространения термокарстовых аласных ландшафтов (окрестности с. Тюнгюлю). 

Северостепной Tetrix japonica единично встречается по берегам рек в пределах 

среднетаежной подзоны. Европейско-восточносибирский Chorthippus apricarius в 

Западной и Юго-Западной Якутии находится на северо-восточной границе видового 

ареала. Лесной притихоокеанский Podismopsis genicularibus спорадически 

распространен на территории Центральной Якутии, а за ее пределами единственный 

экземпляр был собран в бассейне Олекмы на р. Токко (Южная Якутия). 

Распространение северостепного восточнопалеарктического Celes skalozubovi на 

территории Якутии связано с очагами реликтовой степной растительности. Вид 

обнаружен на территории Якутского и Олекминского степного анклавов долины 

Средней Лены, где приурочен к реликтовым степям на склонах южной экспозиции. В 

отличие от других видов, связанных со степной растительностью, не встречается в 

остепненных поясах аласов и луговых степях.  

Ранее, Р.И. Карелина (1994) отмечала, что два подвида Arcyptera fusca – 

номинативный и A. fusca albogeniculata, широко распространены на территории 

Якутии и обитают совместно, предпочитая разнотравные опушки и луговые степи. 

Позднее была признана видовая самостоятельность второго подвида (Бухвалова, 

1993б). Нами установлено, что в отличие от широко распространенного A. fusca, в 

Якутии вид A. albogeniculata встречается значительно реже и известен из 

Олекминского степного анклава (окр. с. Кятчи), а в Центральной Якутии обнаружен 

на аласах Лено-Амгинского междуречья (окр. с. Тюнгюлю). 
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4.4.2 Связи локальных фаун Якутии с фаунами сопредельных регионов 

 

Анализ таксономической структуры фаун Якутии и сопредельных регионов 

показал, что фауна прямокрылых Якутии наиболее тесные связи обнаруживает с 

таежными фаунами восточно-сибирских регионов (см. главу 4, рис. 2). Поэтому для 

анализа зоогеографических связей локальных фаун Якутии были выбраны только 

сопредельные территории, лежащие в пределах бореальной провинции. 

 
Рис. 12. Сходство локальных фаун Якутии и сопредельных регионов (на основе индекса 

Жаккара, метод “paired group”) (Приложение 3) 

Регионы: Б1 – Красноярский край, Б2 – Иркутская область, Б3 – Бурятия, Б4 – Забайкальский 

край, Якутия: СВЯ – Северо-Восточный, СЗЯ – Северо-Западный, ЗЯ – Западный, ЦЯ – 

Центральный, ЮЗЯ – Юго-Западный, гЮЯ – Южный горно-таежный, дЮЯ – Южный 

среднетаежный, 6 – Магаданская область, 7 – Север Хабаровского края, 8 – Амурская область  

Как видно из рисунка 12, дендрограмма распадается на два неравных кластера 

при очень низком значении коэффициента (J = 0,32). Первый более крупный кластер 

имеет сложную структуру. Наиболее обособленной оказались таежная фауна 

Амурской области (Б8) (J = 0,44). Далее при уровне сходства J = 0,55, объединяются 
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фауны среднетаежной подзоны Якутии и сопредельных восточносибирских регионов. 

Уровень сходства в обеих совокупностях довольно высок. В совокупности фаун 

Восточной Сибири наиболее резко уклоняется фауна Красноярского края (Б1), а 

байкальские регионы образуют единую группу, в которой наиболее сходными 

оказались фауны Прибайкалья и Забайкалья (J = 0,87).  

Второй кластер объединяет наиболее бедные в фаунистическом отношении 

северотаежные и горнотаежные регионы Якутии, Магаданской области и севера 

Хабаровского Края. 

Неориентированный граф (на основе индекса Жаккара) более наглядно 

отражает структуру связей локальных фаун Якутии и сопредельных регионов, порог 

значимости коэффициента принят равным J = 0,55. 

Для связи частей графа, в отдельных случаях, использовались максимальные из 

подпороговых значений коэффициента (J ≤ 0,5). В отличие от дендрограммы на графе 

показаны не только максимальные значения коэффициента, при котором происходит 

объединение наиболее сходных фаун, но и иерархия связей между отдельными 

фаунами (Равкин, Ливанов, 2008). 

На графе выделяются три комплекса (рис. 13). Первый, при уровне связи 0,6 < J 

< 0,75, образуют ортоптерофауны таежных регионов Восточной Сибири. Второй 

комплекс представляет собой совокупность фаун среднетаежной подзоны Якутии. 

Высокий уровень сходства (J > 0,75) демонстрируют наиболее богатые видами фауны 

Центральной, Юго-Западной, и среднетаежной части Южной Якутии (в пределах 

верхнего течения р. Амга, среднего и нижнего течения р. Алдан). 

Связь между комплексами фаун Восточной Сибири и среднетаежной подзоны 

Якутии при значении коэффициента J = 0,61, осуществляется через Предбайкалье и 

Юго-Западную Якутию. Это объясняется географическим положением, ландшафтно-

климатическими и фаунистическими особенностями Юго-Западного района. Для 

некоторых видов (Ognevia longipennis, Gomphocerus rufus и Chorthippus apricarius) по 

данной территории проходят северные или северо-восточные границы ареалов. 

Третий комплекс образуют фауны Северо-Восточной Якутии, Магаданской области и 
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горной части Южной Якутии, характеризующиеся высоким уровнем сходства (0,71 ≤ 

J ≤ 0,77).  

 

Рис. 13. Граф сходства фаун прямокрылых Якутии и сопредельных территорий (индекс 

Жаккара) 

Сходство данного комплекса с фаунами среднетаежной подзоны Якутии оказалось 

ниже порогового значения, что связано с наличием значимой зоогеографическй 

границы, отделяющей Северо-Восток Якутии – Ленско-Хинганского меридионального 

рубежа (Сергеев, 1986). На основании проведенного анализа было уточнено 

положение его северного отрезка. На территории Якутии Ленско-Хинганский 

меридиональный рубеж проходит по западным отрогам Верхоянского хребта и южной 

границе среднетаежной подзоны (в пределах верхнего течения р. Амга, среднего и 

нижнего течения р. Алдан), разделяя бореальные фауны Восточной Сибири и Северо-

Востока Азиатского континента. 

Ниже порогового уровня оказалось сходство локальных фаун Якутии и фауны 

Амурской области, так как разделяющий их Становой хребет является мощной 

преградой для продвижения на север приамурской фауны. 
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Таким образом, более разнообразная фауна прямокрылых среднетаежной 

подзоны Якутии имеет тесные связи с фауной Восточной Сибири, в особенности с 

Предбайкальем. Обедненная фауна северо-таежных и горно-таежных регионов, 

вместе с фауной Магаданской области и севера Хабаровского края образует единую 

фауну Северо-Восточной части Азиатского континента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОКРЫЛЫХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 

До сих пор нет исчерпывающего ответа на вопрос, какие факторы 

определяют сложный характер многолетней динамики популяций отдельных 

видов саранчовых и их сообществ. Необходимы длительные исследования в 

области динамики и зонально-ландшафтного распределения популяций массовых 

видов, а также многовидовых сообществ. На основании этих исследований 

возможно выделение тех критических местообитаний и временных промежутков, 

которые существенны для динамики саранчовых. Такие данные могут служить 

фундаментом для обоснования мониторинга и мер по управлению популяциями, 

ориентированных на минимизацию экологического ущерба и поддержание 

биоразнообразия (Сергеев, 2010).  

Изучение многовидовых сообществ, является одним из актуальных направлений 

в экологии прямокрылых. Понятие об ортоптероидной группировке (многовидовом 

сообществе ортоптероидов) и ее роли в биоценозе были сформулированы Ф.Н. 

Правдиным (1974). Структура многовидового сообщества (ортоптероидной 

группировки) определяется следующими показателями: видовым составом, спектром 

жизненных форм, пространственным распределением, экологической валентностью 

видов, сезонными аспектами, численностью и верностью видов данному биотопу 

(Правдин, 1974). 

В Якутии до настоящего времени специальных исследований посвященных 

данной проблеме не проводилось. Отдельные сведения по видовому составу и 

структуре сообществ прямокрылых насекомых Якутии содержатся в работах Р.И. 

Карелиной (1971в; 1974), а также в коллективной монографии по сибирской кобылке 

(Сергеев и др., 1995).  

В главе обсуждаются особенности структуры сообществ, пространственного 

распределения, фенологии и аспектов зимовки, представителей отряда в 

криосемиаридных условиях Центральной Якутии. Данный регион, хотя и относится к 

наиболее холодным территориям Северного полушария, по своим ландшафтно-
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климатическим условиям является наиболее благоприятным для прямокрылых в этих 

широтах Сибири. Об этом свидетельствует высокое видовое разнообразие 

рассматриваемой фауны, составляющей более 83% от общего числа видов, 

обитающих на территории всей Якутии. При этом особое внимание было уделено 

изучению сообществ прямокрылых, обитающих в реликтовых степях. 

 

5.1. Особенности распределения и структура сообществ прямокрылых 

Центральной Якутии 

 

В результате стационарных и маршрутных исследований были изучены 

сообщества прямокрылых насекомых правобережья и левобережья Лены в пределах 

Центральной Якутии: Лено-Амгинского междуречья и долины Амги, долины 

Средней Лены, а также юго-восточной части Лено-Вилюйского междуречья.  

 

5.1.1. Сообщества прямокрылых долины Амги 

 

В долине Амги были обследованы следующие стации: луга в пойме и на 

надпойменных террасах, реликтовые степи по бортам долины и лесные опушки.  

В результате исследований выявлен 21 вид прямокрылых, большинство из 

которых принадлежит к семейству Acrididae (15 видов), 5 видов семейства из 

семейства Tettigoniidae и один представитель семейства Tetrigidae (табл. 5). Были 

исследованы следующие стации: 

1. Разнотравно-злаковый луг на опушке (Galium verum, Agropyron cristatum, 

Elytrigia repens), средняя высота травостоя 42 см, проективное покрытие 80%.  

2. Овсяницево-прострелово-горноколосниковая петрофитная степь на склоне 

(Orostachys spinosa, Pulsatilla flavescens, Festuca lenensis). Средняя высота травостоя 

20 см, проективное покрытие 60%. 
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3. Пырейно-разнотравная степь на вершине склона (Elytrigia jacutorum, 

Potentilla arenosa, Thymus pavlovii), проективное покрытие 70%. 

4. Разнотравно-злаковая степь на склоне южной экспозиции (Festuca lenensis, 

Elytrigia jacutorum, Potentilla arenosa, Orostachys spinosa, Pulsatilla flavescens). 

5. Разнотравно-злаковый луг (Bromopsis austrosibirica, Elytrigia repens, Geranium 

transbaicalicum). 

6. Полынно-якутопырейно-кизильниковая степь на склоне юго-восточной 

экспозиции (Cotoneaster melanocarpus, Elytrigia jacutorum, Artemisia santolinifolia), 

средняя высота травостоя 50 см, проективное покрытие 70%. 

7. Крупнотравный разнотравный луг на берегу Амги (Bromopsis inermis, 

Alopecurus glaucus, Veronica longifolia, Anemonidium dichotomum, Thalictrum simplex, 

Sanguisorba officinalis, Valeriana officinalis), проективное покрытие 95%.  

8. Злаково-разнотравный луг, под степным склоном (Poa pratensis, Galium 

verum, G. boreale, Phlomis tuberosa, Bupleurum sibiricum, Thalictrum sparsiflorum). 

9. Овсяницево-горноколосниковая степь, на склоне южной экспозиции 

(Orostachys spinosa, Festuca lenensis), проективное покрытие 60%. 

10. Петрофитная полынная степь на склоне южной экспозиции (Artemisia 

santolinifolia, Patrinia rupestris, Potentilla bifurca), проективное покрытие 40%. 

11. Остепненный луг (Carex duriuscula, Elytrigia repens, Potentilla bifurca, Leymus 

chinensis), проективное покрытие 60%. 

12. Разнотравно-ковыльная степь на склоне юго-восточной экспозиции (Stipa 

krylovii, Patrinia rupestris, Thymus pavlovii). 

13. Луговая степь (Elytrigia repens, Festuca lenensis, Carex duriuscula, Potentilla 

bifurca). 

14. Влажный луг на берегу р. Хотуйа. Прибрежно-водный пояс осоково-

манниковый (Carex rostrata, Glyceria triflora, Eleocharis palustris), далее – осоково-

злаковый луг (Carex atherhodes, Calamagrostis langsdorfii, Elytrigia repens). 

15. Гора Короленко. Полынно-ковыльная степь на склоне (Stipa krylovii, 

Artemisia commutata, Festuca lenensis).  
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16. Осочково-ковыльно-полынная степь (Carex duriuscula, Pulsatilla flavescens, 

Artemisia commutata, Stipa krylovii). Проективное покрытие 80%.  

Как видно из таблицы 5, изученные сообщества характеризуются невысоким 

относительным обилием и небольшим числом входящих в их состав видов. 

Наибольшее число видов (7–9) и относительное обилие (96 и 168 экз./час), 

наблюдается в различных типах луговых биотопов. Наиболее высоким разнообразием 

среди изученных сообществ отличается сообщество осоково-злакового луга на берегу 

небольшой речки (уч. 14), которое характеризуется высокими значениями индекса 

разнообразия (Н = 1,87) и наиболее выравненной структурой (E = 0,93). При этом 

численность прямокрылых в биотопе довольно низка (45 экз./ч). Наименьшее 

разнообразие населения (2–3 вида) и низкая численность (32–36 экз./ч) наблюдается в 

петрофитных степях на склонах коренного берега. 

Для большинства изученных сообществ в долине Амги, характерно резкое 

преобладание одного или двух видов, на долю которых приходится от 40% населения. 

В качестве доминантов мы рассматриваем виды с баллами обилия IV и V по шкале 

Песенко (1982) (приложение 4, табл. 1).  
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Таблица. 5 
Сообщества прямокрылых долины р. Амга (доли видов от общего обилия) 

Биотопы Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Gampsocleis sedakovii     0,07  0,04   0,05 0,09 0,04  0,06  
Decticus verrucivorus          0,07      
Montana montana 0,17  0,50 0,41 0,07    0,07 0,17 0,05  0,08  0,06 0,07
Metrioptera brachyptera 0,11    0,07   0,04         
Bicolorana roeselii             0,19   
Tetrix tenuicornis         0,2        
Prumna primnoa       0,33 0,08         
Arcyptera fusca        0,04     0,04    
Omocestus haemorrhoidalis      0,05  0,08 0,2  0,02 0,17 0,29  0,06 0,27
Omocestus viridulus              0,06   
Stenobothrus lineatus  0,88               
Glyptobothrus maritimus jacutus   0,25 0,53  0,71  0,48 0,47 0,67  0,17 0,33  0,50 0,4 
Aeropus sibiricus 0,39  0,25 0,06 0,07 0,10  0,08  0,17 0,07 0,48   0,22 0,07
Chorthippus intermedius 0,22    0,73  0,17          
Ch. albomarginatus        0,08 0,07  0,71  0,13 0,13  0,13
Ch. fallax              0,13   
Ch. montanus              0,06   
Euthystira brachyptera 0,11          0,02   0,13   
Podismopsis jacuta       0,50 0,08         
Stethophyma grossum              0,25   
Bryodemella tuberculata  0,12    0,14      0,09 0,08  0,11 0,07
Кол-во видов в сообществе 5 2 3 3 5 4 3 9 5 3 7 5 7 7 6 6 
Общее обилие (экз./ч) 54 32 32 51 60 84 24 75 60 36 168 69 96 45 72 60 
Индекс Шеннона (H’) 1,49 0,38 1,04 0,87 0,95 0,91 1,01 1,75 1,36 0,87 1,09 1,41 1,66 1,87 1,41 1,53
Выравненность (E) 0,89 0,73 0,94 0,80 0,52 0,62 0,92 0,64 0,78 0,79 0,42 0,82 0,76 0,93 0,68 0,77
Индекс Бергера–Паркера (d) 0,39 0,88 0,50 0,53 0,73 0,71 0,50 0,48 0,47 0,67 0,71 0,48 0,33 0,25 0,50 0,4 
 

* Описания участков приводятся в тексте 
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5.1.2. Сообщества прямокрылых таежно-аласной зоны Лено-Амгинского 

междуречья 

 

Лено-Амгинское междуречье занимает восточную окраину Сибирской 

платформы и составляет юго-восточную часть обширной Центральноякутской 

равнины. Климат резкоконтинентальный, характеризуется низкими годовыми и 

зимними температурами и малым количеством выпадающих осадков (Шашко, 1961; 

Гаврилова, 1973). Лиственничная тайга занимает не менее 80% лесной площади, 

сосновые леса господствуют на узкой полосе песчаных отложений в западной части 

района (Щербаков, 1971). Безлесные пространства представлены тремя типами 

ландшафтов: пойменными, мелкодолинными и аласными.  

Исследования проводились в окрестностях стационара «Тюнгюлю» ИБПК СО 

РАН. Были исследованы сообщества прямокрылых насекомых, обитающие как в 

естественных, так и антропогенных ландшафтах. В настоящее время значительная 

часть аласных лугов Лено-Амгинского междуречья используется как 

сельскохозяйственные угодья – сенокосы и пастбища, также довольно 

распространенным типом открытых ландшафтов являются залежи, оставшиеся после 

исчезновения совхозов. Эта часть Центральной Якутии наиболее сильно страдает от 

массовых размножений саранчовых. По данным исследований, проведенных 

сотрудниками лаборатории систематики и экологии насекомых ИБПК СО РАН, в 

2004 году в таежно-аласной зоне Центральной Якутии отмечалась первая в XXI веке 

вспышка массового размножения саранчовых, которая нанесла значительный 

экономический ущерб сельхозпроизводителям. В наиболее пострадавших угодьях 

поврежденность травостоя достигала 80–90% . 

Наши исследования проводились в период между вспышками массового 

размножения, в конце 90-х годов прошлого века, что определило облик изучаемых 

сообществ. 

На территории Лено-Амгинского междуречья выявлено 25 видов прямокрылых, 

5 из них обнаружены только во время фаунистических сборов. Это три вида тетригид 

– Tetrix bipunctata, T. fuliginosa и T. bipunctata, а также по одному виду кузнечиков и 
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саранчовых – Montana eversmanni и Arcyptera albogeniculata. Первые из них, хотя и 

широко распространены, но очень малочисленны, а вторые весьма редки.  

Были исследованы следующие стации (табл. 6): 

17. Залежь разнотравно-полынная (Artemisia dracunculus, Crepis tectorum, 

Sphallerocarpus gracilis). 

18. Пастбище разнотравно-злаковое (Puccinellia tenuiflora, Alopecurus 

arundinacius, Plantago media, Potentilla anserina). 

19. Степь разнотравно-осочковая, на склоне южной экспозиции аласной 

котловины (Carex duriuscula, Potentilla bifurca, Dianthus versicolor, Artemisia jacutica). 

20. Разнотравная опушка лиственничного леса (Hordeum brevisubulatum, Vicia 

cracca, Geranium pratense, Artemisia commutata). 

21. Алас 1, мезофитный бескильницевый луг (Puccinellia tenuiflora). 

22. Алас 1, остепненный злаково-разнотравный луг, (Hordeum brevisubulatum, 

Elytrigia repens, Artemisia commutata, Sanguisorba officinalis, Galium verum). 

23. Алас 2, мезофитный бескильницевый луг (Puccinellia tenuiflora). 

24. Алас 2, остепненный луг (Hordeum brevisubulatum, Elytrigia repens, Artemisia 

commutata, Thalictrum simplex, Achillea millefolium, Vicia amoena). 

25. Закочкаренный вейниковый луг (Carex juncella, Calamagrostis langsdorffii, 

Bromopsis pumpelliana). 

Видовое разнообразие сообществ, как и в долине Амги невелико. Наибольшее 

количество видов отмечено на залежи и остепненном склоне аласной котловины, но 

относительное обилие прямокрылых в большинстве биотопов значительно выше, чем 

в долине (табл. 6). 

Наиболее высокое относительное обилие наблюдается на средневлажных 

поясах аласных лугов (до 580 экз./ч), причем достигается оно за счет единственного 

вида – Chorthippus albomarginatus, являющегося опаснейшим вредителем сельского 

хозяйства в Якутии. Структура большинства сообществ более выравнена, чем в 

долине Амги, за исключением биотопов с преобладанием Chorthippus albomarginatus. 

Для классификации сообществ использовалась методика, предложенная Сергеевым с 

соавторами (Сергеев, 2004; Сергеев, Корчагина, 2009; Ефремова, Сергеев, 2009), где 
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для оценки сходства сообществ прямокрылых используется эвклидово расстояние для 

долей видов (Песенко, 1982). 

Таблица. 6 

Сообщества прямокрылых Лено-Амгинского междуречья (доли видов от 

общего обилия) 

Биотопы Виды 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Gampsocleis sedakovii 0,02    0,04 0,33  0,13  
Decticus verrucivorus     0,01     
Montana montana 0,06 0,03 0,08  0,01 0,5  0,13  
Metrioptera brahyptera       0,03   
Bicolorana roeselii        0,2  
Prumna primnoa    0,15    0,13  
Melanoplus frigidus  0,08        
Arcyptera fusca          
Omocestus haemorrhoidalis  0,28 0,13    0,09 0,27  
Stenobothrus lineatus    0,23      
Glyptobothrus maritimus jacutus 0,22  0,09 0,15      
Aeropus sibiricus 0,02 0,15 0,02    0,06 0,13  
Aeropedellus variegatus variegatus 0,32  0,62       
Chorthippus albomarginatus 0,26 0,35 0,06  0,95 0,17 0,83   
Ch. fallax    0,23     0,25
Ch. montanus         0,5 
Ch. parallelus  0,13        
Podismopsis jacuta    0,23      
Stethophyma grossum         0,25
Bryodemella tuberculata 0,1  0,04       
Кол-во видов в сообществе 7 6 7 5 4 3 4 6 3 
Общее обилие (экз./ч) 200 160 188 26 580 24 140 60 16 
Индекс Шеннона (H) 1,60 1,55 1,3 1,59 0,23 1,01 0,63 1,75 1,04
Выравненность (E) 0,71 0,79 0,52 0,98 0,32 0,92 0,47 0,96 0,94

Индекс Бергера–Паркера (d) 0,32 0,35 0,62 0,23 0,95 0,5 0,83 0,27 0,5 

* Описания участков приводятся в тексте 
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Рис. 14. Cходство сообществ прямокрылых долины Амги и Лено-Амгинского междуречья 

(евклидовы расстояния для долей видов в сообществе, метод Уорда) 

На дендрограмме выделяются три кластера, два из которых имеют сложное 

строение и распадаются на ряд более мелких совокупностей (рис. 14).  

В первый кластер объединяются сообщества, приуроченные к средневлажным 

поясам аласных лугов и мезоксерофитным лугам речных долин, характеризующиеся 

высоким обилием (до 580 экз./ч), количество видов варьирует от 3 до 7. Для данных 

сообществ характерен низкий уровень разнообразия (табл. 6), что объясняется резким 

преобладанием в их структуре полизонального транспалеарктического вида 

Chorthippus albomarginatus, доля которого может достигать 95%.  

Второй кластер объединяет сообщества, связанные с различными вариантами 

степной растительности: степями на сухих поясах аласов, реликтовыми степями по 

бортам речных долин, антропогенными луговыми степями. 

Первым уклоняется совокупность сообществ характеризующихся бедным 

видовым составом (3 вида) и низким обилием населения (24–51 экз./ч). Доминирует 

степной европейско-восточносибирский вид Montana montana, в некоторых случаях 

совместно с Glyptobothrus maritimus jacutus. 
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Следующая совокупность включает сообщества с более разнообразным 

видовым составом, (как правило, свыше 5 видов) и более высокими показателями 

обилия (до 96 экз./ч). Доминирует Glyptobothrus maritimus jacutus, доля которого в 

различных вариантах сообществ варьирует от 33 до 71 %. Большинство сообществ 

характеризуются довольно высокими значениями индекса разнообразия (1,36 < H < 

1,75). Исключением являются сообщества закустаренных степей, где значение 

индекса снижено из-за обедненности видового состава и наличия доминантного вида, 

чья доля в структуре сообщества превышает 70 %. Данная совокупность имеет 

сложное строение и распадается на две ветви. Первая объединяет довольно богатые 

видами степные сообщества с преобладанием Glyptobothrus maritimus jacutus и 

полизонального транспалеарктического Omocestus haemorrhoidalis. Во второй 

попарно объединяются бедные сообщества закустаренных степей и сообщества 

разнотравно-злакового луга и полынно-ковыльной степи. Присутствие лугового 

сообщества в составе данного кластера объясняется местоположением стации и 

структурой сообщества. Стация располагается на берегу реки, прямо под склоном 

коренного берега, покрытого реликтовой степной растительностью. Чуть менее 

половины от суммарного обилия, приходится на долю вида Glyptobothrus maritimus 

jacutus, преобладающего во всех сообществах, объединенных в данном кластере. 

Несмотря на высокое значение индекса разнообразия (H = 1,75), обусловленного 

относительно богатым видовым составом, выровненность имеет довольно низкое 

значение (E = 0,64), за счет резкого преобладания наиболее массового вида. 

В состав третьего кластера вошли сообщества связанные с различными 

вариантами луговой, рудеральной и лесной растительности.  

Наиболее обособленным оказалось сообщество, обитающее в зарослях 

кизильника на степном склоне. Было отловлено только два вида, один из которых – 

Stenobothrus lineatus, в Центральной Якутии встречается довольно редко. Далее 

отклоняются сообщества, обитающие в нарушенных стациях – залежах и на степном 

склоне аласа, используемого под пастбище. Они характеризуются довольно 

значительным видовым богатством (7 видов) и общим обилием (до 200 экз./ч). 

Следующая совокупность объединяет сообщества, населяющие различные типы 
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лугов, для них характерно низкое суммарное обилие (16–45 экз./ч), хотя число видов в 

некоторых из них довольно велико. Для опушек характерно присутствие лесного 

даурско-притихоокеанского Podismopsis jacuta, южно-лесного сибирско-

притихоокеанского Prumna primnoa, коньков Chorthippus intermedius и Ch. fallax. В 

группировках приуроченных к наиболее влажным вариантам лугов присутствуют 

лесо-лесостепной транспалеарктический Ch. montanus и лесо-лесостепной 

транспалеарктический Stethophyma grossum. Сообщества отличаются выравненной 

структурой и отсутствием ярко выраженных доминантов. Последняя совокупность 

объединяет различные группировки, приуроченные к остепненным лугам со средним 

уровнем антропогенной трансформации (сенокосы и пастбища) и более мезофитным 

вариантам настоящих степей. Сообщества отличаются довольно высоким видовым 

разнообразием, средними показателями обилия (56–69 экз./час), более высокое обилие 

(160 экз./ч) отмечено на пастбище, представляющем собой высохшее дно озера. 

Анализ изученных плакорных сообществ правобережья Лены (Лено-Амгинское 

междуречье) и сообществ долины Амги показывает, что, несмотря на низкое обилие и 

видовое разнообразие, они дифференцированы по структуре и видовому составу. 

Выделено три основных типа сообществ, один из которых отличается однородностью, 

а два других распадаются на ряд отдельных совокупностей. 

1. Тип сообществ мезофитных лугов аласных котловин и мезоксерофитных 

лугов речных долин. Даже в период между вспышками, в составе сообществ 

преобладает Chorthippus albomarginatus, со значительным обилием (до 552 экз./ч). 

Видовой состав варьирует от 4 до 7 видов в зависимости от разнообразия 

растительных ассоциаций в биотопе. 

2. Тип степных сообществ. Сообщества приурочены к настоящим и луговым 

степям, сухим поясам аласных котловин, характеризуется низким обилием (24–96 

экз./ч) и преобладанием в составе ксерофильных видов.  

2.1. Подтип сообществ разнотравно-злаковых степей со значительным участием 

в травостое различных видов пырея (Elytrigia repens и Elytrigia jacutorum). 

Характерны очень низкие показатели видового разнообразия (3 вида) и 

относительного обилия (24–51 экз./ч). Доминирует степной европейско-
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восточносибирский Montana montana, иногда в сочетании с Glyptobothrus maritimus 

jacutus.  

2.2. Подтип сообществ настоящих и луговых степей, с умеренным выпасом. 

Доминируют ксерофильные Omocestus haemorrhoidalis и Glyptobothrus maritimus 

jacutus, также для данных сообществ характерно присутствие более мезофильного 

вида Chorthippus albomarginatus.  

2.3. Подтип сообществ настоящих разнотравных степей и остепненных лугов со 

значительным преобладанием в структуре Glyptobothrus maritimus jacutus (48–71%). 

Такие сообщества наиболее характерны для островков реликтовых степей, 

распространенных по бортам речных долин.  

3. Тип сообществ разнотравных лугов и нарушенных местообитаний, 

характерных главным образом для плакорных пространств Лено-Амгинского 

междуречья.  

3.1. Подтип закустаренных опушек на склоне, представлен только одним 

сообществом, обнаруженным на склоне коренного берега Амги. В состав 

группировки входит с высоким обилием (для данного вида) редкий Stenobothrus 

lineatus (28 экз./ч). 

3.2. Подтип сообществ нарушенных местообитаний, объединяет сообщества, 

приуроченные к залежам и остепненным склонам пастбищных аласов. Среди 

растительности преобладают рудеральные виды, много полыней, травостой разрежен. 

Сообщества тяготеют к наиболее сухим вариантам растительных ассоциаций, для них 

характерно присутствие ксерофильного Aeropedellus variegatus variegatus, чья доля в 

структуре сообщества может превышать 60 %. На Лено-Амгинском междуречье 

данный тип растительности встречается на участках подвергшихся значительной 

антропогенной трансформации.  

3.3. Подтип сообществ разнотравных лугов на опушках, доминируют виды, 

связанные с широколистным разнотравьем – Prumna primnoa и Podismopsis jacuta. 

Сообщества имеют выровненную структуру и средние значения индекса 

разнообразия. Такие группировки довольно обычны в долинах, и на междуречных 

пространствах, где в основном приурочены к лесным опушкам. 
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3.4. Подтип сообществ влажных осоково-злаковых лугов. Для него характерны 

виды, тяготеющие к наиболее влажным вариантам луговой растительности. Такие 

сообщества, как правило, приурочены к берегам озер и небольших речек.  

3.5. Подтип более сухих вариантов луговых сообществ, характерен для 

остепненных поясов аласных котловин, злаковых лугов надпойменных террас и 

злаковых степей. Фоновыми видами во всех типах стаций являются Omocestus 

haemorrhoidalis и Aeropus sibiricus, В более сухих вариантах к ним присоединяются 

Montana montana и Glyptobothrus maritimus jacutus, в более влажных – Melanoplus 

frigidus, Chorthippus albomarginatus и Chorthippus intermedius. 

 

5.1.3. Сообщества прямокрылых долины Средней Лены 

 

По характеру строения долины, течения и водности реку Лену принято делить 

на три участка: верхнее течение (Верхняя Лена) – от истока до устья реки Витим, 

среднее течение (Средняя Лена) – между устьями рек Витима и Алдана, нижнее 

течение (Нижняя Лена) – от места впадения реки Алдан до выхода Лены в море 

(Мостахов, 1972).  

Долина Средней Лены, в пределах Центральной Якутии, делится на три участка 

– Эркээни, Туймаада и Энсиэли.  

Долина Туймаада – самая крупная из трёх долин Средней Лены, ее 

протяженность составляет более 60 км, наибольшая ширина 14 км. В долине 

Туймаада были исследованы луговые сообщества прямокрылых на надпойменных 

террасах (табл. 7), степные сообщества по бортам долины (табл. 8), а также луговые 

сообщества юго-восточной части Лено-Вилюйского междуречья. 

В долине Туймаада и на Лено-Вилюйском междуречье были исследованы 

следующие стации: 

1. Вейниково-мятликовый луг (Calamagrostis langsdorffii, Poa pratensis), 

проективное покрытие около 80 %, (II надпойменная терраса) полосой окаймляет 

пойменное озеро.  
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2. Осоково-вейниковый закочкаренный луг (Carex juncella, Calamagrostis 

langsdorffii), проективное покрытие 100%. (Лено-Вилюйское междуречье).  

3. Кочкарник осоковый временами пересыхающий (Carex juncella), 

присутствуют ядовитые пепельник болотный (Tephroseris palustris) и вех ядовитый 

(Cicuta virosa).  

4. Донниково-злаковый луг (Arctagrostis arundinacea, Melilotus albus), 

проективное покрытие 90 %. 

5. Разнотравно-злаковый луг (Puccinellia tenuiflora, Hordeum brevisubulatum, 

Carex pediformis, Poa pratensis, Potentilla anserine) (мезофитный пояс аласного луга), 

проективное покрытие 70 %.  

6. Осочково-злаковый остепненный луг (Elytrigia repens, Carex duriuscula, 

Hordeum brevisubulatum, Sanguisorba officinalis, Artemisia tanacetifolia) (ксерофитный 

пояс аласа), проективное покрытие 70 %.  

7. Осочково-триниусополевицевый луг на опушке березняка, (Agrostis trinii, 

Carex duriuscula, Poa pratensis, Galium verum, Potentilla bifurca), проективное 

покрытие 65–70 %.  

8. Мятликово-пырейно-разнотравный луг (Sanguisorba officinalis, Elytrigia 

repens и Poa pratensis), проективное покрытие около 90 %.  

9. Злаково-осочковый луг (Carex duriuscula, Agrostis trinii, Elytrigia repens, 

Artemisia commutata, Koeleria cristata, Artemisia tanacetifolia). Описан в понижении 

рельефа, на берегу протоки. Общее проективное покрытие составляет 85–90%.  

10. Разнозлаково-разнотравный луг. (Heteropappus biennis, Anemonidium 

dichotomum, Linum Komarovii, Elytrigia repens, Puccinellia tenuiflora).  

11. Разнотравно-осочковый луг (Carex duriuscula, Potentilla bifurca, Festuca 

lenensis).  

12. Разнотравно-пырейный луг (Elytrigia repens, Carex duriuscula, Potentilla 

bifurca, Koeleria cristata, Artemisia mongolica, Potentilla arenosa), проективное 

покрытие 80 %.  

13. Пырейно-холоднополынный луг (Artemisia frigida, Elytrigia repens Carex 

duriuscula, Agrostis trinii, Koeleria cristata, Potentilla bifurca).  
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14. Пырейно-полынно-тонконоговый остепненный луг (Koeleria cristata, 

Artemisia commutata, Elytrigia repens, Heteropappus biennis, Dianthus versicolor), 

проективное покрытие травостоя 45–50 %.  

15. Березняк сухой бруснично-разнотравный (Betula pendula, Larix kajanderi, 

Populus tremula, Spiraea media, Rosa acicularis, Fragaria orientalis, Vaccinium vitis-

idaea).  

16. Опушка лиственничника осоково-толокнянкового Larix kajanderi, Pinus 

sylvestris, Betula pendula, Rosa acicularis, Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium uliginosum, 

Vicia amoena). Общее проективное покрытие 60 %. 

Луговые сообщества долины Туймаада и юго-восточной части Лено-

Вилюйского междуречья различны по видовому богатству и суммарному обилию. 

Наибольшее видовое разнообразие наблюдается на опушках с богатой травянистой 

растительностью. 
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Таблица. 7 

Сообщества прямокрылых лугов долины Туймаада и Лено-Вилюйского междуречья (доли видов от общего обилия) 

Биотопы Виды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Gampsocleis sedakovii 0,3      0,1 0,05 0,04 0,002 0,04 0,04 0,02 0,11 0,07  
Decticus verrucivorus         0,002       
Montana montana       0,19 0,06 0,13  0,15 0,16 0,13 0,17 0,08 0,01 
Metrioptera brachyptera  0,02 0,08 0,01 0,06  0,02 0,09  0,01     0,11 0,02 
Bicolorana roeselii 0,05 0,12 0,03 0,05   0,05  0,01       
Tetrix bipunctata  0,05              0,04 
Tetrix subulata 0,02 0,08 0,34  0,01            
Podisma pedestris                0,16 
Zubovskya koeppeni  0,08               
Prumna primnoa               0,08  
Arcyptera fusca                0,20 
Omocestus haemorrhoidalis      0,21 0,23 0,05 0,18 0,02 0,45 0,56 0,01 0,02  0,08 
Omocestus viridulus 0,02 0,06 0,02 0,11 0,01            
Stenobothrus lineatus       0,01         0,06 
Glyptobothrus maritimus 
jacutus       0,02  0,1  0,19 0,06 0,03 0,38 0,12 0,08 

Aeropus sibiricus   0,03   0,52 0,03 0,06 0,01 0,02   0,02 0,19  0,01 
Aeropedellus v. variegatus            0,02 0,14 0,05   
Chorthippus albomarginatus 0,23  0,13 0,54 0,21  0,01 0,33 0,36 0,37 0,15 0,00

3 0,60 0,01  0,1 

Ch. fallax 0,38  0,12 0,06   0,39 0,35 0,14   0,11 0,02  0,33 0,1 
Ch. montanus  0,37 0,09              
Ch. parallelus   0,07 0,01 0,69     0,51       
Euthystira brachyptera    0,21   0,03  0,04 0,07     0,01 0,08 
Podismopsis genicularibus  0,08               
Podismopsis jacuta      0,27         0,2 0,04 
Stethophyma grossum  0,15 0,12              
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Окончание таблицы 7  
 
Celes skalozubovi                 
Bryodemella tuberculata           0,03 0,003 0,03 0,08  0,01 
Кол-во видов в сообществе 6 9 10 7 6 3 10 8 8 9 6 8 9 8 8 14 
Общее обилие (экз./ч) 44 35 49 112 250 31 67 69 95 406 135 159 232 81 49 144 
Индекс Шеннона (H) 1,39 1,89 1,98 1,35 0,92 1,03 1,65 1,66 1,75 1,14 1,47 1,44 1,33 1,70 1,83 2,33 
Выравненность (E) 0,67 0,74 0,73 0,55 0,42 0,93 0,52 0,66 0,72 0,35 0,73 0,53 0,42 0,68 0,78 0,73 
Индекс Бергера-Паркера (d) 0,38 0,37 0,34 0,54 0,69 0,52 0,39 0,35 0,36 0,51 0,45 0,56 0,60 0,38 0,33 0,20 

* Описания участков приводятся в тексте 
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Наименее разнообразны сообщества, приуроченные к остепненным поясам 

аласов, это объясняется тем, что аласы Лено-Вилюйского междуречья не имеют 

выраженной котловины и зачастую остепненный пояс мало развит.  

Своеобразной чертой ландшафтов Якутии являются реликтовые степи, 

описанные ботаниками еще в начале прошлого века (Cajander, 1903; Аболин, 1929; 

Доленко, 1913; Дробов, 1914). Степные участки, расположенные посреди массивов 

светлохвойной тайги из лиственницы Каяндера, занимают безлесные борта речных 

долин южной экспозиции, высокие речные террасы и термокарстовые аласные 

котловины. В позднем плейстоцене степные сообщества были распространены в 

перигляциальной зоне Северной Евразии (Величко, 1973), а в голоценовом 

межледниковье островками сохранились в центральной части Якутии, на северо-

востоке в Верхоянской и Оймяконской котловинах, а также в верховьях Колымы 

(Караваев, Скрябин, 1971, Юрцев, 1981). Основными факторами, способствовавшими 

сохранению этих степей на северо-востоке Азии, являются резкоконтинентальный 

засушливый климат с высокими температурами летом и очень низкими зимой, 

дефицитом осадков сопоставимым с Нижним Поволжьем в условиях сохранения 

мощного подземного ледового комплекса (Гаврилова, 1973). Д.И. Шашко (1961) 

отмечал, что летний климат Центральной Якутии по структуре напоминает климат 

степей, а по абсолютной и относительной влажности воздуха мало отличается от 

степных районов Казахстана.  

В настоящее время фрагменты реликтовых степей в долине Туймаада 

сохранились исключительно по склонам коренных берегов, хотя до середины 

прошлого века исследователи описывали ковыльные степи на надпойменных и 

пойменных террасах р. Лена (Доленко, 1913; Аболин, 1929; Иванова В.П., 1967). 

Исчезновение пойменных реликтовых степей в долине Лены, одном из самых густо 

населенных районов Якутии связано с интенсивной хозяйственной деятельностью, в 

основном с выпасом скота и распашкой земель (Иванова В.П., 1967; Иванова В.П., 

Перфильева, 1972).  

В долине Туймаада были исследованы следующие степные стации (табл. 8): 
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17. 7 км ЮЗ г. Якутска (Птицефабрика): склон восточной экспозиции. На 

подножие склона – простреловая (Koeleria seminude, Pulsatilla flavescens), 

разнотравная (Carex duriuscula, Potentilla bifurca, Eritrichium sericeum), тонконоговая 

(Koeleria seminude, Carex pediformis), злаково-твердоватоосочковая степи, 

проективное покрытие – 45–90 %. В нижней и средней части склона – ковыльно-

разнотравная степь (Artemisia frigida, Pulsatilla flavescens), проективное покрытие – 

65–70 %. В верхней части – полынно-твердоватоосочковая; а на верхушке склона – 

твердоватоосочково-холоднополынная степь, проективное покрытие – 45–50%. 

18. Хатын Юрях (склон № 1), 4 км З Якутска: склон юго-восточной экспозиции 

в верхней части склона полынно-овсяницевая степь (Artemisia commutate, Festuca 

lenensis), проективное покрытие 50 %. В середине – полынно-ковыльная, проективное 

покрытие 60 %. В нижней части – горноколосниково-ковыльная степь (Stipa capillata, 

Orostachys malacantha), проективное покрытие 85 %. 

19. Хатын Юрях (склон № 2), 4 км З Якутска: склон юго-восточной экспозиции, 

разнотравная степь, подножие и в нижней части склона (Silene repens, Onobrychis 

arenaria, Galium verum, Astragalus fruticosus, Phlomis tuberose), средняя и верхняя 

части (Pulsatilla flavescens, Onobrychis arenaria, Euphorbia discolor, Carex pediformis). 

20. Хатын Юрях (склон № 3), 4 км З Якутска: склон юго-восточной экспозиции. 

Ковыльно-разнотравная степь (Stipa capillata, Artemisia pubescens, Orostachys 

malacantha, Pulsatilla flavescens, Festuca lenensis и т. д.). 

21. Хатын Юрях, 4 км З Якутска: склон юго-западной экспозиции: нижняя часть 

лапчатково-ковыльная (Stipa capillata, Potentilla bifurca), проективное покрытие 50%. 

В средней и верхней части – ковыльная ассоциация (Stipa capillata), проективное 

покрытие 40–50 %. 

22. Белое Озеро, 7 км ССЗ Якутска: склон юго-восточной экспозиции. В нижней 

части ковыльно-полынная ассоциация (Stipa capillata, Artemisia frigida), проективное 

покрытие 80%. В средней части полынно-ковыльная, в верхней части склона 

ковыльная ассоциация, проективное покрытие 85 %. 

23. г. Чочур-Муран, 7 км З Якутска: склон юго-восточной экспозиции: в нижней 

части – редкоразнотравно-разнозлаковая степь (Carex duriuscula, Stipa capillata, 
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Agropyron cristatum, Elytrigia repens); в средней части – разнозлаково-разнотравная 

(Stipa capillata, Agropyron cristatum, Koeleria cristata, Festuca lenensis, Alyssum lenense, 

Pulsatilla flavescens) и твердоватоосочково-разнотравно-разнозлаковая степи; в 

верхней части – полынно-житняковая степь. 

24. г. Чочур-Муран, 7 км З Якутска: склон западной экспозиции в верхней части 

– ломкоколосниково-холоднополынная, ковыльно-холоднополынная (Stipa capillata, 

Artemisia frigida); а в средней части – холоднополынно-твердоватоосочковая 

(Artemisia frigida, Carex duriuscula) и холоднополынно-ковыльная. 

25. Покровский тракт, 18 км ЮЗ Якутска: склон южной экспозиции. В нижней 

части разнотравно-злаковая ассоциация (Androsace filiformis, Stipa capillata, Koeleria 

cristata, Potentilla bifurca, Artemisia pubescens, Carex duriuscula). В средней и верхней 

ковыльная ассоциация (Stipa capillata, Carex praecox). 

26. Покровский тракт, 20 км ЮЗ Якутска: склон юго-восточной экспозиции. В 

нижней части – разнотравно-ковыльная (Artemisia pubescens, Androsace filiformis, Stipa 

capillata,), тонконогово-полынная (Koeleria cristata, Androsace filiformis, Artemisia 

pubescens) и полынно-ковыльная (Artemisia pubescens, A. commutata, Stipa capillata) 

степи, проективное покрытие 70–90 %. В средней и верхней части разнотравно-

ковыльная (Chamaerhodos erecta, Carex duriuscula, Astragalus angarensis, Heteropappus 

biennis, Stipa capillata) и ковыльно-полынная (Astragalus angarensis, Androsace 

filiformis, Stipa capillata, Artemisia frigida) степи. Проективное покрытие 50–90%. 
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Таблица 8 

Сообщества прямокрылых реликтовых степей долины Туймаада (Средняя Лена) (доли видов от общего обилия) 

Биотопы Вид 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Gampsocleis sedakovii 0,15 0,10 0,10  0,07 0,21   0,06 0,03 0,13 0,13 0,15 0,05 
Montana montana 0,36     0,14 0,16 0,04 0,08 0,07 0,2   0,09 
Omocestus haemorrhoidalis        0,04 0,04  0,14   0,09 
Glyptobothrus maritimus 
jacutus  0,8 0,7 0,48 0,57 0,50 0,64 0,58 0,49 0,59 0,32 0,44 0,39 0,36 

Aeropus sibiricus   0,10  0,07  0,04 0,08 0,02    0,23 0,14 
Aeropedellus v. variegatus 0,44   0,19   0,08 0,19 0,15 0,07     
Chorthippus albomarginatus        0,04       
Ch. fallax 0,03          0,16    
Euthystira brachyptera    0,19          0,14 
Celes skalozubovi         0,15 0,13 0,06 0,38 0,15  
Bryodemella tuberculata 0,03 0,10 0,10 0,13 0,29 0,14 0,08 0,04 0,02 0,11  0,06 0,08 0,14 
Кол-во видов в сообществе 5 3 4 4 4 4 5 7 8 6 6 4 5 7 
Общее обилие (экз./ч) 35 40 40 31 42 56 50 78 53 70 56 64 78 88 
Индекс Шеннона (H) 1,25 0,64 0,94 1,25 1,06 1,23 1,11 1,33 1,55 1,3 1,67 1,16 1,48 1,76 
Выравненность (E) 0,87 0,63 0,64 0,87 0,72 0,86 0,61 0,54 0,60 0,61 0,89 0,80 0,88 0,83 
Индекс Бергера–Паркера 
(d) 0,44 0,8 0,7 0,48 0,57 0,5 0,64 0,58 0,49 0,59 0,32 0,44 0,39 0,36 

* Описание участков приводится в тексте 
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27. Покровский тракт, 23 км ЮЗ Якутска: склон южной экспозиции. В нижней 

части склона овсяницево-простреловая ассоциация (Artemisia frigida, Festuca lenensis, 

Pulsatilla flavescens), в средней – прострелово-ковыльная (Pulsatilla flavescens, Festuca 

lenensis, Spiraea dahurica, Thalictrum foetidum, Stipa capillata), в верхней – ковыльно-

разнотравная (Pulsatilla flavescens, Hedysarum dasycarpum, Potentilla bifurca, Stipa 

capillata). 

28. Окрестности с. Кильдемцы, 25 км С Якутска: склон южной экспозиции. 

Нижняя часть склона разнотравно-злаковая (Artemisia commutata, Potentilla bifurca, 

Lappula squarrosa, Psathyrostachys junceus, Elytrigia repens, Stipa krylovii); средний 

уровень – полынно-ковыльная; в верхней части склона – полынно-осочково-

разнотравная (Carex duriuscula Pulsatilla flavescens, Artemisia commutate, Potentilla 

bifurca, Allium splendens, Androsace septentrionalis). 

29. Намский тракт, 25 км С Якутска: склон юго-юго-восточной экспозиции. 

Нижний уровень склона – злаково-осочково-разнотравно-полынная (Elytrigia repens, 

Stipa krylovii, Pulsatilla flavescens, Potentilla bifurca, Scorzonera austraica, Artemisia 

commutata) и ковыльно-тонконогово-житняковая степь (Agropyron cristatum); средний 

уровень – полынно-тонконоговая (Artemisia frigida, Koeleria cristata) и полынно-

ломкоколосниковая степь (Artemisia frigida, Psathyrostachys caespitosa), в верхней 

части – полынно-ломкоколосниково-тонконоговая степь. 

30. Намский тракт, 25 км С Якутска, юго-восточная экспозиция. Нижняя часть 

склона – разнотравно-разнозлаковая со змеевкой (Stipa capillata, Cleistogenes 

squarrosa, Artemisia commutata), проективное покрытие 65–70 %. Средняя – 

разнотравно-разнозлаковая ассоциация (Stipa capillata, Agropyron cristatum, Carex 

duriuscula, Artemisia frigida, Pulsatilla flavescens), проективное покрытие 70 %. Верхняя 

часть склона – ковыльная, проективное покрытие 60–65%. 

Долина Эркээни расположена на левом берегу р. Лена между Табагинским 

мысом на севере и городом Покровск на юге. Самая южная из трёх долин в 

Центральной Якутии — Эркээни, Туймаада и Энсиэли. Протяженность — 40 км, 

ширина достигает 6 км, площадь долины около 160 км².  
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Таблица 9 

Сообщества прямокрылых реликтовых степей долины Эркээни (Средняя Лена) 

(доли видов от общего обилия) 

Биотопы Вид 31 32 33 34 35 

Gampsocleis sedakovii 0,10  0,17 0,26 0,10 

Montana montana  0,03 0,04 0,22 0,16 
Arcyptera fusca    0,02  
Omocestus haemorrhoidalis 0,21  0,04  0,26 
Glyptobothrus maritimus jacutus 0,48 0,48 0,50 0,13 0,13 
Aeropus sibiricus 0,03   0,08 0,07 
Aeropedellus variegatus variegatus  0,11  0,03 0,07 
Ch. fallax  0,14   0,13 
Euthystira brachyptera 0,03   0,20  
Celes skalozubovi 0,07   0,04 0,1 
Bryodemella tuberculata 0,07 0,24 0,25   
Кол-во видов в сообществе 7 5 5 8 8 
Общее обилие (экз./ч) 87 50 32 91 62 
Индекс Шеннона (H) 1,5 1,31 1,25 1,82 1,98 
Выравненность (E) 0,65 0,74 0,7 0,77 0,9 
Индекс Бергера-Паркера (d) 0,48 0,48 0,5 0,26 0,26 

* Описания участков приводятся в тексте 

31. Покровский тракт, 65 км ЮЗ Якутска, склон юго-восточной экспозиции. 

Нижняя часть склона – разнотравно-твердоватоосоковая степь (Spiraea media, Carex 

duriuscula, Pulsatilla flavescens, Alyssum obovatum), проективное покрытие 75 %. 

Средняя часть – ковыльно-разнотравная степь (Stipa krylovii, Alyssum obovatum, 

Potentilla ristipulas, Thymus pavlovii), проективное покрытие 70–75 %. Верхняя часть – 

разнотравная степь (Phlomis tuberosa, Pulsatilla flavescens, Artemisia commutata, 

Goniolimon speciosum), проективное покрытие 55–60 %. 

32. Покровский тракт, 55 км ЮЗ Якутска, склон южной экспозиции. В нижней 

части склона полынная степь (Artemisia sericea, A. commutata, A. frigida), проективное 

покрытие 70–75 %. Средняя часть склона – полынно-житняковая степь (Artemisia 

sericea, A. frigida, Agropyron cristatum), проективное покрытие 45 %. В верхней части – 

разнотравная степь (Alyssum obovatum, Goniolimon speciosum, Pulsatilla flavescens, 

Eritrichium sericeum, Phlox sibirica), проективное покрытие 15–20 %. 
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33. Покровский тракт, 51 км ЮЗ Якутска, склон южной экспозиции. Нижняя 

часть склона – ковыльно-разнотравная степь (Stipa krylovii, Leymus littoralis, Artemisia 

commutata, A. frigida, Alyssum obovatum), проективное покрытие 50–60 %. В средней 

части – полынная степь (Artemisia frigida, Alyssum obovatum), проективное покрытие 

60 %. Верхняя часть склона – злаково-разнотравная степь (Pulsatilla flavescens, P. 

multifida, Orostachys spinosa, Phlox sibirica), проективное покрытие 45–50 %. 

34. Покровский тракт, 36 км ЮЗ Якутска, склон западной экспозиции. Нижняя 

часть склона – осоково-разнотравная степь (Carex pediformis, Potentilla bifurca, Stipa 

capillata, Elytrigia repens, Galium verum, Linaria acutiloba), проективное покрытие 70–

80 %. Средняя часть – злаково-разнотравная степь (Stipa capillata, Festuca sp., Potentilla 

bifurca, Heteropappus biennis, Artemisia commutata, Veronica incana), проективное 

покрытие 60–70 %. В верхней части склона – разнотравная степь (Heteropappus 

biennis, Stipa capillata, Veronica incana, Artemisia commutata, Pulsatilla flavescens), 

прективное покрытие 50 %.  

35. Покровский тракт, 38 км ЮЗ Якутска, склон юго-западаной экспозиции. В 

нижней и средней части склона – овсяницево-разнотравная степь (Festuca lenensis, 

Artemisia commutata, Pulsatilla flavescens, Heteropappus biennis, Cnidium cnidiifolium, 

Goniolimon speciosum), проективное покрытие 60 %. Верхняя часть – овсяницево-

полынная степь (Festuca lenensis, Artemisia frigida, A. dracunculus, Pulsatilla flavescens, 

Heteropappus biennis, Androsace filiformis), проективное покрытие 75 % (табл. 9). 

Долина Энсиэли расположена на левом берегу р. Лена между Кангаласским 

мысом и устьем Алдана. В отличие от долин Туймаада и Эркээни, в долине Энсиэли 

борта долины покрыты лесами из лиственницы с примесью сосны и березы. 

Реликтовые степи на склонах встречаются довольно редко.  

36. окр. с. Маймага, 112,5 км С Якутска (склон № 1), склон юго-западной 

экспозиции, разнотравно-злаковая степь (Poa steposa, Elymus sp., Veronica incana, 

Artemisia commutata, Alissum lenense), проективное покрытие 70 %. 

37. окр. с. Маймага, 112,5 км С Якутска (склон № 2), склон южной экспозиции. В 

нижней части склона – разнотравно-злаковая степь (Poa botryoides, Calamagrostis 

purpurascens, Festuca lenensis, Potentilla arenosa), проективное покрытие 60 %. В 
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средней части – разнотравная степь (Ephedra monosperma, Artemisia pabescens, 

Artemisia commutata), проективное покрытие 45–50 %. В верхней части – вейниковая 

степь (Calamagrostis purpurascens, Poa botryoides, Carex pediformes), проективное 

покрытие 80 %. 

Таблица 10 

Сообщества прямокрылых реликтовых степей долины Энсиэли (Средняя Лена) 

(доли видов от общего обилия) 

Биотопы Вид 36 37 38 39 
Gampsocleis sedakovii   0,03  
Montana montana 0,15   0,19 
Omocestus haemorrhoidalis   0,05  
Glyptobothrus maritimus jacutus 0,10 0,59 0,59 0,22 
Aeropus sibiricus 0,70 0,12 0,04 0,15 
Aeropedellus variegatus variegatus   0,15 0,13 
Euthystira brachyptera    0,03 
Bryodemella tuberculata 0,05 0,29 0,15 0,28 
Кол-во видов в сообществе 4 3 6 6 
Общее обилие (экз./ч) 60 51 81 62 
Индекс Шеннона (H) 0,91 0,92 1,24 1,66 
Выравненность (E) 0,62 0,84 0,57 0,88 
Индекс Бергера-Паркера (d) 0,70 0,59 0,59 0,28 

* Описания участков приводятся в тексте 

38. окр. с. Хатырык, 105 км С Якутска, склон юго-западной экспозиции, степной 

участок, расположен в средней части склона, нижняя часть и вершина занята сухим 

толокнянковым сосняком. Степная растительность представлена следующими 

ассоциациями: злаково-лапчатковой (Poa botryoides, Potentilla bifurca, Artemisia 

pabescens), проективное покрытие 45 %; полынной (Artemisia commutata, Festuca 

lenensis), проективное покрытие 45–50 %; разнотравно-овсяницевой (Festuca lenensis, 

Pulsatilla multifida, P. flavescens, Artemisia bargusinensis), проективное покрытие 40 %; 

на уступе ломкоколосниковая степь (Psathyrostachys caespitosa) с проективным 

покрытием 50 %.  

39. окр. с. Никольский, 9 км Ю с. Намцы, склон южной экспозиции. Нижняя 

часть склона – сосняк мертвопокровный (гарь), средняя часть разнотравно-

тонконоговая степь (Carex pediformis, Artemisia commutata, Pulsatilla flavescens, 
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Potentilla bifurca), проективное покрытие 55 %. В верхней части и на вершине злаково-

простреловая степь (Koeleria cristata, Pulsatilla flavescens), проективное покрытие 75–

80 % (табл. 10). 

Степные сообщества насекомых значительно уступают луговым по видовому 

разнообразию и обилию (Багачанова и др., 2011). Ядро степного комплекса 

составляют 8 видов – Gampsocleis sedakovii, Montana montana, Omocestus 

haemorrhoidalis, Glyptobothrus maritimus jacutus, Aeropus sibiricus, Aeropedellus 

variegatus variegatus, Celes skalozubovi и Bryodemella tuberculata, еще 4 вида 

встречаются эпизодически (Arcyptera fusca, Chorthippus albomarginatus, Ch. fallax и 

Euthystira brachyptera).  

 
Рис. 15. Сходство сообществ прямокрылых долины Средней Лены и юго-восточной части 

Лено-Вилюйского междуречья (евклидовы расстояния для долей видов в сообществе, метод Уорда) 

Практически все перечисленные виды являются широкими ксерофилами и 

обитают также на остепненных лугах, в луговых степях и нарушенных стациях с 

рудеральным растительным покровом. Единственный вид, который в Якутии 

встречается только на степных склонах – Celes skalozubovi.  
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На дендрограмме выделяются два крупных кластера, каждый из которых имеет 

сложное строение и в свою очередь распадается на несколько совокупностей (рис. 15). 

Первый кластер объединяет сообщества реликтовых степей на склонах коренного 

берега долины Лены, в которых доминирует Glyptobothrus maritimus jacutus. Несмотря 

на сходство видового состава, сообщества дифференцированы по структуре. Первая 

совокупность объединяет сообщества со средними показателями разнообразия. 

Количество видов в составе 5–7, значение индекса разнообразия Шеннона: 1,48 < H < 

1,76. Сообщества имеют выравненную структуру и низкие показатели индекса 

доминирования (0,28–0,38). Наиболее характерны ксерофильные Glyptobothrus 

maritimus jacutus, Bryodemella tuberculata, Gampsocleis sedakovii и Aeropus sibiricus. 

Вторая совокупность объединяет сообщества, для которых характерно присутствие 

северостепного восточнопалеарктического Celes skalozubovi. Показатели разнообразия 

немного ниже, чем в первой группе (1,16 < H < 1,55). В третью совокупность вошли 

сообщества, приуроченные к наиболее сухим вариантам степной растительности. Для 

них характерно низкое видовое разнообразие и относительное обилие, а также 

значительное участие в структуре наиболее ксерофильного вида Bryodemella 

tuberculata, доля которого может достигать 29 % от общего обилия населения. В 

последней совокупности резко уклоняются сообщества, имеющие наиболее низкие 

показатели разнообразия среди степных сообществ (0,64 < H < 0,94) и резкое 

преобладание в структуре Glyptobothrus maritimus jacutus, доля которого достигает 80 

% общего обилия. Далее объединяются сообщества, в составе которых также 

преобладает Glyptobothrus maritimus jacutus, и довольно заметно участие 

полизонального транспалеарктического Aeropedellus variegatus.  

Второй кластер распадается на два четко дифференцированных подкластера. В 

первом объединяются сообщества мезофитных лугов I–II надпойменных террас и 

средневлажных поясов аласов. Для данных сообществ характерно относительно 

высокое видовое разнообразие (6–9 видов) и суммарное обилие, до 406 экз./ч. 

Преобладают представители рода Chorthippus: Chorthippus albomarginatus, Ch. 

parallelus, Ch. fallax. Значения индекса разнообразия варьируют в широком диапазоне 

от 0,92 на среднем поясе аласа, где на долю двух видов Chorthippus albomarginatus и 
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Ch. parallelus приходится 90 % от общего обилия, до 1,75 на злаково-осочковом лугу, 

где доля наиболее обильного вида не превышает 36 %.  

Второй покластер имеет наиболее сложную структуру и объединяет различные 

варианты луговых и степных сообществ. Первыми уклоняются сообщества, 

приуроченные к наиболее влажным вариантам лугов. Фоновыми видами данных 

сообществ являются гигрофильный Stethophyma grossum и мезогигрофильные 

Omocestus viridulus и Ch. montanus. На осоково-вейниковом закочкаренном лугу был 

обнаружен редкий для Якутии лесной притихоокеанский вид Podismopsis 

genicularibus. Сообщества отличаются значительным видовым разнообразием (9–10 

видов) и выравненностью, но общее обилие невелико (35–49 экз./ч). Далее следует 

совокупность сообществ разнотравных луговых и настоящих степей, в составе 

которых заметную роль играют кузнечиковые – Gampsocleis sedakovii и Montana 

montana, а также полизональные транспалеарктические виды Euthystira brachyptera, 

Omocestus haemorrhoidalis и лесо-лесостепной сибирско-притихоокеанский Ch. fallax.  

Далее следует совокупность сообществ лесных опушек. Для данных сообществ 

характерны наиболее высокие значения индекса разнообразия (1,62 < H < 2,33). 

Основу сообщества составляют виды, связанные с широколистным разнотравьем: 

Prumna primnoa, Podisma pedestris, Arcyptera fusca, Podismopsis jacuta. Следующая 

совокупность объединяет сообщества пастбищных остепненных лугов с сильно 

выбитым травостоем, в которых преобладают Omocestus haemorrhoidalis и Montana 

montana. И последней уклоняется группа сообщества характерных для остепненных 

поясов аласных лугов Лено-Вилюйского и степных островков встречающихся в 

долине Энсиэли. Доминирует полизональный транспалеарктический Aeropus sibiricus. 

Сообщества отличаются низким видовым разнообразием (3–4 вида) и суммарным 

обилием (31–60 экз./ч).  

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить три основных типа 

сообществ, характерных для Центрально-Якутского участка долины Средней Лены. 

1. Тип сообществ реликтовых степей с доминированием Glypthobotrus maritimus 

jacutus. 
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1.1. Подтип степных сообществ со средним уровнем видового богатства (5–8 

видов) и обилия (до 81 экз./ч), доля Glyptobothrus maritimus jacutus не превышает 39 % 

от общего обилия.  

1.2. Подтип степных сообществ, в составе которых значительную роль играет 

северостепной восточнопалеарктический Celes skalozubovi. Видовое богатство и 

обилие умеренное, показатели разнообразия несколько ниже, за счет Glyptobothrus 

maritimus jacutus, доля которого в структуре сообществ может составлять до 60 %. 

Такие сообщества приурочены к различным вариантам ковыльных степей долины 

Туймаада. 

1.3. Подтип степных сообществ с содоминированием Bryodemella tuberculata 

(14–29 %), видовое разнообразие низкое (3–5 видов), уровень обилия ниже среднего 

(32–56 экз./ч). Сообщества характерны для наиболее сухих вариантов степных стаций, 

со значительным участием полыней в составе растительных ассоциаций.  

1.4. Подтип степных сообществ с резким преобладанием в структуре 

Glyptobothrus maritimus jacutus, доля которого может достигать 80 % общего обилия. 

Уровень видового богатства низкий и умеренный, значения индекса разнообразия для 

данных сообществ не превышает 1,33. Характерно присутствие Aeropedellus 

variegatus variegatus. Сообщества распространены в степных стациях с выраженным 

антропогенным влиянием, в основном в окрестностях г. Якутска. 

2. Тип сообществ разнотравно-злаковых и злаковых мезофитных лугов, 

характерных для I–II надпойменных террас и умеренно-влажных поясов аласных 

лугов с резким доминированием представителей рода Chorthippus. 

2.1. Подтип сообществ разнотравно-злаковых лугов с резким доминированием 

Chorthippus parallelus и Ch. albomarginatus. Суммарный вклад наиболее обильных 

видов может достигать 90 %. Для сообществ характерен средний уровень видового 

разнообразия и наиболее высокое обилие среди сообществ долины Средней Лены (до 

406 экз./ч). Сообщества наиболее характерны для средне-влажных поясов аласных 

лугов с заметным участием в травостое бескильницы тонкоцветковой. 

2.2. Подтип сообществ злаково-разнотравных лугов распространенных на 

надпойменных террасах долины Лены. Видовое разнообразие высокое (7–9 видов), 
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обилие варьирует от 44 экз./ч на более влажных вариантах лугов до 232 экз./ч на более 

сухих. В более влажных стациях (по берегам озер и проток) преобладает Chorthippus 

fallax (до 38 % от общего обилия), на более сухих Ch. albomarginatus (до 60 %). 

3. Тип сообществ, приуроченных к различным вариантам лугов и более 

мезофитным вариантам разнотравных степей, видовой состав доминантов варьирует в 

зависимости от характера увлажнения и состава растительных ассоциаций.  

3.1 Подтип сообществ приуроченных к наиболее влажным осоковым и осоково-

вейниковым лугам. Встречаются в пойме, на надпойменных террасах, но наиболее 

обычны на пространствах Лено-Вилюйского междуречья. Фоновыми видами 

являются Stethophyma grossum, Omocestus viridulus и Ch. montanus. Для сообществ 

характерен высокий уровень видового разнообразия (9–10 видов) и низкое обилие до 

50 экз./ч. 

3.2 Подтип сообществ разнотравных степей. Включает сообщества с высоким 

уровнем разнообразия и выровненной структурой. Заметное участие в формировании 

сообществ принимают представители семейства Tettigoniidae. Сообщества 

приурочены к степным склонам долины Эркээни. Наиболее характерными видами 

являются Gampsocleis sedakovii, Montana montana, Omocestus haemorrhoidalis и 

Chorthippus fallax. Видовое разнообразие относительно высокое (6–8 видов), обилие 

невелико до 91 экз./ч. 

3.3. Подтип сообществ разнотравных опушек. Сообщества отличаются 

наиболее высокими показателями разнообразия (1,65 < H < 2,33) и уровнем видового 

богатства (8–14 видов) среди всех исследованных сообществ, при среднем уровне 

обилия (49–144 экз./ч). Фоновыми видами являются Prumna primnoa, Podismopsis 

jacuta, Podisma pedestris и Arcyptera fusca. Сообщества наиболее характерны для юго-

восточной части Лено-Вилюйского междуречья. 

3.4. Подтип сообществ луговых степей на надпойменных террасах, с 

доминированием Omocestus haemorrhoidalis. Сообщества характерны для 

нарушенных стаций с разреженной растительностью. Видовое разнообразие среднее 

(6–8 видов), с довольно высоким уровнем обилия (135–159 экз./ч).  
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3.5. Подтип сообществ разнотравных степей с доминированием Aeropus 

sibiricus. Сообщества характерны для остепненных поясов аласов Лено-Вилюйского 

междуречья и небольших островков степной растительности на облесенных склонах 

долины Энсиэли. Видовое разнообразие (3–4 вида) и обилие низкое (31–60 экз./ч).  

В целом все изученные сообщества обладают чертами присущими сообществам 

прямокрылых бореальной провинции Палеарктики – бедность видового состава и 

низкое суммарное обилие (Sergeev, 2011). Исключением являются сообщества с 

доминированием Chorthippus albomarginatus, в которых даже в период между 

вспышками суммарное обилие может превышать 500 экз./ч, а в период массовых 

размножений повышается в десятки и сотни раз. 

 

5.2. Фенология и сезонные аспекты в сообществах прямокрылых Центральной 

Якутии 

 

Исследования проводились в 1999–2001 гг. в окрестностях г. Якутска. Нами 

был заложен профиль от I–II надпойменных террас долины Лены до плакора, 

протяженностью около 30 км. Профиль включает 19 площадок, представляющих 

собой набор основных травянистых биотопов (луга различной степени увлажнения, 

степи и лесные опушки), на которых раз в декаду проводились учеты. 

Регистрировались даты первого появления имаго каждого вида и дата полного 

исчезновения их в природе. 

 

5.2.1. Основные климатические характеристики района исследований 

 

Согласно агроклиматическому районированию Центральной Якутии 

(Агроклиматические ресурсы, 1973), территория, на которой проводились 

исследования, лежит в пределах трех термических зон: умеренно холодной (II) – 

площадки №№ 2; 5; 6; 16 (разд. 6.1.3; табл. 7), умеренно теплой (III) – площадки №№; 
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3; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 21; 23; 25 (разд. 6.1.3; табл. 7; 8) и теплой (IV) – площадки 

№№ 1; 8; 14 (разд. 6.1.3; табл. 7). Описания площадок приводятся в разделе 5.1.3.  

Наиболее важными из климатических характеристик для индивидуального 

развития насекомых, являются продолжительность и теплообеспеченность периода, в 

течение которого проходит активная фаза жизненного цикла. В различных 

термических зонах длительность безморозного периода может изменяться от 60 дней 

во II термической зоне до 106 дней в зоне IV, причем в отдельные годы она может 

существенно сокращаться за счет весенних и осенних заморозков. Также 

существенное влияние оказывает местоположение биотопа.  

Таблица 11 

Основные климатические характеристики термических зон Центральной 

Якутии по: Агроклиматические ресурсы, 1973. 
                                          Термическая зона 
         Характеристика II III IV 

Продолжительность периода с устойчивым снежным 
покровом (в днях) 190–210 190–220 190–200 

Высота снежного покрова (см) 40–50 40–50 <40 
Продолжительность безморозного периода (в днях) 60–80 70–90 >90 
Годовое кол-во осадков (мм) 240–400 200–300 200–250 
Дата последнего весеннего заморозка 6–16.VI 31.V–10.VI 31.V 
Дата первого осеннего заморозка 16–27.VIII 27.VIII–1.IX 1.IX 
Сумма эффективных температур (∑t>10˚С) 1300–1400 1400–1500 >1500 

Наиболее продолжительный безморозный период наблюдается в безлесных или 

малооблесенных долинах крупных рек и их террас, значительно короче в долинах 

таежных рек, на аласах, таежных полянах и северных склонах. 

 

5.2.2. Особенности фенологии прямокрылых насекомых в Центральной Якутии 

 

Для прямокрылых Якутии характерно наличие двух типов жизненных циклов. 

В первом, зимующей фазой является яйцо, во втором зимуют имаго и личинки 

различных возрастов. К первому типу относятся все виды из семейств Tettigoniidae и 

Acrididae, ко второму только представители семейства Tetrigidae. На основе 
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многолетних наблюдений была описана фенология 28 из 35 видов, обитающих на 

территории Центральной Якутии (табл. 12). 

В отличие от Западной Сибири и Алтая (Быкасова, 1972; Худякова, 1999; 

Скалон и др. 2008), отрождение личинок видов, принадлежащих к различным 

фенологическим группам, в условиях Центральной Якутии происходит в близкие 

сроки (II–III декада мая – I декада июня). Также совпадают и сроки прекращения 

активной жизнедеятельности (III декада августа – I–II декада сентября). Поэтому, 

исходя из выше сказанного и учитывая сложности при идентификации личинок 

младших возрастов близких видов, а также трудности при обнаружении личинок 

малочисленных и редких видов, выделение фенологических групп мы проводили 

только по срокам окрыления имаго. 

Весенне-осенние виды в Центральной Якутии представлены двумя видами 

тетриксов – Tetrix bipunctata и T. subulata, которые при наиболее благоприятных 

погодных условиях могут появляться уже в конце второй декады мая, и проявляют 

активность до середины второй декады сентября. Причем одновременно на 

протяжении всего сезона встречаются имаго и личинки разных возрастов. Это 

объясняется тем, что тетригиды могут зимовать на различных стадиях развития 

(Берман и др., 1989). К раннелетним отнесены виды, имаго которых появляются не 

позже третьей декады июня, сроки появления этих видов тесно связаны с погодными 

условиями начала сезона. В годы с теплым и сухим маем имаго раннелетних видов 

регистрировались уже в середине первой декады июня. В Центральной Якутии, в 

отличие от Западной Сибири и Европейской части России (Скалон и др. 2008; 

Карамзина, Шулаев, 2010), большинство раннелетних видов встречается до конца 

августа, а в особо благоприятные годы и до первой декады сентября. 

Имаго летних видов начинают появляться в первой декаде июля, активность 

большинства видов продолжается до первой декады сентября. Для Glyptobothrus 

maritimus jacutus, в условиях Центральной Якутии характерно растянутое отрождение, 

на протяжении всего сезона в структуре популяции присутствуют личинки различных 

возрастов, часть из которых не успевает завершить развитие и погибает, не оставив 

потомства. В Западной Сибири О.Н. Скалон выделяет в отдельную группу летне-
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позднелетние виды (в Якутии из них встречаются Glyptobothrus maritimus jacutus и 

Chorthippus parallelus) которые практически не отличаются от летних по срокам 

появления имаго, но имеют более продолжительный период активной 

жизнедеятельности, вплоть до третьей декады октября (Скалон и др. 2008). 

Таблица 12 

Фенология прямокрылых в Центральной Якутии 

Месяц, декада 

май июнь июль август сентябрь 

 
 

III I II III I II III I II III I II 
1. Весенне-осенние виды 

Tetrix bipunctata + + + + + + + + + + + +
T. subulata + + + + + + + + + + + +

2. Раннелетние виды 
Omocestus viridulus – – – + + + + + + *   
Aeropus sibiricus – + + + + + + + + * *  
Aeropedellus variegatus – + + + + + + + + *   
Chorthippus intermedius – – + + + + + + +    
Euthystira brachyptera – – + + + + + + + *   
Podismopsis jacuta – – + + + + + + + + *  

3. Летние виды 
Gampsocleis sedakovii  – – – + + + + + + *  
Decticus verrucivorus  – – – – + + + + *   
Montana montana  – – – + + + + + + *  
Metrioptera brachyptera  – – – – + + + + + *  
Bicolorana roeselii  – – – – + + + + +   
Zubovskya koeppeni  – – – + + + + + *   
Podisma pedestris  – – – – + + + + + *  
Рrumna primnoa  – – – – + + + + +   
Omocestus haemorrhoidalis  – – – + + + + + + *  
Stenobotrus lineatus  – – – – – + + + + *  
Glyptobothrus maritimus jacutus  – – – + + + + + + *  
Chorthippus albomarginatus  – – – + + + + + +   
Ch. fallax  – – – – + + + + + *  
Ch. montanus   – – – + + + + + *  
Ch. parallelus   – – – + + + + + +  
Podismopsis genicularibus  – – – + + + + + +   
Bryodemella tuberculata  – – – + + + + + + *  

4. Позднелетние виды 
Celes skalozubovi   – – – – + + + + *  
Arcyptera fusca  – – – – – + + + + *  
Stethophyma grossum   – – – – + + + + *  

(– – личинка, + – имаго, * – ед. имаго) 
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В Центральной Якутии, выделение данной группы не представляется 

целесообразным, так как период активной жизнедеятельности видов различных 

фенологических групп заканчивается в конце второй декады сентября, с 

наступлением сильных заморозков. К группе позднелетних видов нами отнесено 

только три вида, личинки которых отрождаются во второй декаде июня, а окрыление 

происходит в конце третьей декады июля. Chorthippus fallax, который в условиях 

Западной Сибири относится к позднелетним видам, нами включен в летнюю группу, 

так как в Центральной Якутии окрыление этого вида происходит в те же сроки что у 

летних видов.  

 

5.2.3. Сезонные аспекты в сообществах прямокрылых Центральной Якутии 

 

На территории Центральной Якутии можно выделить три последовательно 

сменяющих друг друга сезонных аспекта.  

1. Раннелетний аспект наблюдается с третьей декады мая до первой декады 

июля. Его составляют имаго Tetrix bipunctata и T. subulata, личинки раннелетних, 

летних видов саранчовых и кузнечиковых, в конце второй – начале третьей декады 

июня появляются первые имаго раннелетних видов. В наиболее благоприятные по 

погодным условиям годы, имаго таких видов, как Aeropus sibiricus, Aeropedellus 

variegatus и Podismopsis jacuta можно наблюдать уже к концу первой декады июня. 

2. Летний аспект наиболее богат видами и выражен со второй декады июля до 

конца первой декады августа. В начале периода составе сообществ присутствуют 

личинки средних и старших возрастов летних видов, а также имаго раннелетних 

видов, в середине периода появляются имаго летних видов, а к концу и первые имаго 

позднелетних видов. 

3. Позднелетний аспект, наименее выражен и проявляется со второй декады 

августа до середины сентября, когда устойчивые ночные заморозки способствуют 

полному отмиранию имаго прямокрылых. В течение этого периода происходит 

заметное снижение численности раннелетних видов, преобладают летние и 

позднелетние виды. К концу периода прямокрылые встречаются единично. 
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Смена сезонных аспектов в различных биотопах, в зависимости от 

микроклиматических условий и видового состава сообщества, происходит 

неравномерно (табл. 13).  

На влажных лугах обычно выражены все три аспекта. Начало раннелетнего 

аспекта связано с выходом с зимовки T. subulata . 

Затем постепенно в составе сообществ появляются личинки летних и 

позднелетних видов. С середины второй декады июня окрыляются раннелетние виды, 

на влажных лугах они представлены двумя видами – Omocestus viridulus и Euthystira 

brachyptera. Летний аспект наступает со второй декады июля и продолжается до 

второй декады августа, в это время наблюдается наибольшее видовое разнообразие, 

так как на протяжении этого периода в составе сообществ представлены различные 

фенологические группы. Позднелетний аспект проявляется с середины II декады 

августа, раннелетние виды встречаются единично, в сообществах преобладают летние 

виды (Bicolorana roeselii, Chorthippus montanus, Chorthippus parallelus) и позднелетний 

Stethophyma grossum. На наиболее влажном закочкаренном осоковом лугу 

позднелетний аспект не выражен, так как там практически до конца сезона в составе 

сообщества присутствуют раннелетние Omocestus viridulus и Euthystira brachyptera. 

Подобная особенность отмечена и в сообществах прямокрылых влажных лугов 

Западной Сибири (Скалон и др. 2008). 

На среднеувлажненных лугах раннелетний аспект, представленный личинками 

и имаго раннелетних и личинками летних видов, наступает несколько позже, чем на 

влажных лугах, это связано с отсутствием в составе сообществ представителей 

семейства Tetrigidae. Как и на влажных лугах, на мезофитных лугах наиболее 

выражен летний аспект, длящийся с конца первой декады июля до конца сезона (I 

декада сентября). В составе сообществ преобладают летние виды (Gampsocleis 

sedakovii, Chorthippus albomarginatus и т. д.). На остепненных лугах и в лугостепях, 

где также преобладают летние виды, отмечаются короткий раннелетний и ярко 

выраженный летний аспекты (Montana montana, Gampsocleis sedakovii и Glyptobothrus 

maritimus jacutus), причем наступление летнего аспекта на наиболее сухих вариантов 

лугов наблюдается на декаду ранее. 
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Таблица. 13 

Смена сезонных аспектов в различных типах сообществ прямокрылых в 

Центральной Якутии 
Месяц, декада 

май июнь июль Август сентябрь
№ 

Биотоп 
III I II III I II III I II III I II 

1 Вейниково-мятликовый            
2 Осоково-вейниковый             
3 Осоковый             
4 Донниково-злаковый             

5 Разнотравно-злаковый 
луг 

            

6 Осочково-
триниусополевицевый 

            

7 Мятликово-пырейно-
разнотравный 

            

8 Злаково-осочковый             

9 Осочково-злаковый 
остепненный луг 

            

10 Пырейно-разнотравный             

11 Пырейно-
холоднополынный 

            

12 Разнотравно-осочковый             
13 Разнотравно-пырейный             

14 Пырейно-полынно-
тонконоговый 

            

15 Опушка березняка 
бруснично-разнотравного 

            

16 
Опушка лиственничника 
осоково-толокнянкового 

            

21 Ковыльная степь             

23 Разнотравно-
разнозлаковая степь 

            

25 Разнотравно-ковыльная 
степь 

            

Условные обозначения: 
 
 Раннелетний аспект  Позднелетний аспект
 Летний аспект   

Сезонные аспекты в степных биотопах сходны с таковыми на остепненных 

лугах и лугостепях. Летний аспект в степях также продолжается до конца сезона, за 

исключением тех ковыльных формаций, в которых обитает позднелетний Celes 

skalozubovi. На этих участках со II декады августа наблюдается слабо выраженный 

позднелетний аспект. Наиболее четко смена сезонных аспектов прослеживается в 

биотопах связанных с лесом. Раннелетний аспект начинается в начале третьей декады 
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мая, с выхода с зимовки имаго и личинок тетригид и появления личинок раннелетних 

и летних видов. В первой декаде июля его сменяет менее продолжительный летний 

аспект, в сообществах присутствуют имаго раннелетних и летних видов, а также 

личинки позднелетних видов. Позднелетний аспект наступает во второй декаде 

августа, и длится до середины второй декады сентября. Преобладают летние (Podisma 

pedestris, Chorthippus fallax) и позднелетние (Arcyptera fusca) виды.  

Таким образом, в фауне прямокрылых Центральной Якутии присутствуют 4 

фенологические группы видов: весенне-осенняя, раннелетняя, летняя и позднелетняя, 

из них наиболее представительна летняя группа, составляющая более 60 % от числа 

изученных видов. В условиях Центральной Якутии, по сравнению с другими 

регионами России (Быкасова, 1972; Худякова, 1999; Скалон и др. 2008; Карамзина, 

Шулаев, 2010), в сообществах прямокрылых насекомых наблюдается сокращение 

числа сезонных аспектов. Отсутствуют поздневесенний и осенний сезонные аспекты. 

Это связано с климатическими особенностями региона, обуславливающими 

значительно более короткий период жизнедеятельности активных фаз и сокращение 

сроков индивидуального развития прямокрылых. 

 

5.3. Экологические особенности холодоустойчивости прямокрылых в 

Центральной Якутии 

 

Одним из важных условий существования насекомых в Якутии является 

адаптация к суровым условиям зимнего периода. Зимующие насекомые используют 

две основные стратегии холодоустойчивости – первая это зимовка в 

переохлажденном состоянии, вторая – зимовка в замерзшем состоянии, при этом 

происходит кристаллизация внеклеточных жидкостей (Ушатинская, 1990; Blok, 1995; 

2002).  

Насекомые, способные выдерживать замерзание, зимуют в наиболее суровых 

условиях: под корой или в стволах деревьев, на открытом воздухе, выше линии снега 
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(Аверенский, Ли, 2007). Замерзание не приводит к гибели, и после оттаивания 

жизненные функции восстанавливаются.  

Для устойчивых к замерзанию насекомых характерно увеличение числа 

центров кристаллизации чему способствуют особые белки (нуклеаторы или 

нуклеирующие агенты), замерзание внеклеточных жидкостей происходит при 

высоких субнулевых температурах –5…–10 °С. Полиолы и сахара выполняют 

функцию криопротекторов, защищая замерзшие ткани. Такие насекомые могут 

переносить низкие температуры в широком диапазоне от –25 до –70 °С.  

Избегающие замерзания насекомые переносят значительное охлаждение, 

оставаясь в физическом смысле незамерзшими (т.е. без образования льда). Это 

достигается благодаря снижению температур замерзания жидкостей тела вследствие 

повышения их осмотической концентрации и увеличению способности к 

переохлаждению. При замерзании внеклеточных жидкостей эти насекомые погибают 

(Берман и др., 2007). При подготовке к зимовке у насекомых избегающих замерзания, 

происходит накопление антифризных веществ: полиолов, сахаров и аминокислот 

(Storey, Storey, 1991), и происходит синтез антифризныех белков и пептидов (Duman 

et al., 2004; Nickell et al, 2013). Антифризные белки способствуют адсорбционному 

разрушению возникающих кристаллов льда. В целом, все это приводит к увеличению 

способности к переохлаждению и позволяет избегать кристаллизации до –20…–30 °C, 

а иногда и значительно ниже (Sømme, 1982). Некоторые виды могут использовать обе 

стратегии, для них характерны низкие температуры максимального переохлаждения и 

в то же время они способны переносить замерзание (Ring, 1982; Аверенский, Ли, 

2007).  

Из трех семейств отряда прямокрылых, распространенных на территории 

Якутии, только представители семейства Tetrigidae зимуют в активных фазах развития 

– личинки разного возраста и неполовозрелые имаго. Зимовка происходит в 

замерзшем состоянии, об этом свидетельствуют высокие субнулевые значения 

температуры максимального переохлаждения –5,3…–7,4 °C (Берман и др., 1989). 

Зимовка кузнечиковых и саранчовых происходит в стадии яйца в почве на глубине 3–
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5 см. Некоторые виды откладывают кубышки в узлы кущения злаков и зимовка 

происходит на поверхности почвы под снежным покровом. 

По климатическим условиям Центральная Якутия, как и Якутия в целом, 

является одним из резкоконтинентальных районов земного шара. По низким 

значениям температур зимой она уступает только северо-восточным районам, а 

наиболее высокие летние температуры (абсолютные и среднемесячные) отмечаются 

только здесь.  

Снежный покров оказывает существенное влияние на формирование 

термического режима грунтов в зимнее время. Обладая малой теплопроводностью, 

снег затрудняет теплообмен между воздухом и почвой и предохраняет ее от сильного 

переохлаждения. При этом большую роль в формировании термического режима 

почв играет высота снежного покрова. Снежный покров в течение зимы нарастает 

медленно. Наибольшей высоты (30–40 см) он достигает в конце февраля и остается на 

этом уровне до 3-й декады марта. Максимальная высота снежного покрова в 

отдельные годы в защищенных местах может достигать 45–65 см. На открытых 

местах снег ниже на 5–10 см (Гаврилова, 1973). 

Согласно схемы распределения годовых минимумов температур почвы на 

глубине 3 см, минимальные температуры почвы в районе исследований близки к 

температурам «полюса почвенного холода», расположенного в бассейнах рек Яна и 

Индигирка (Алфимов, 2005).  

Температурный режим почв таежно-аласных ландшафтов в теплое время года 

имеет большую пространственную пестроту и зависит от многих факторов: характера 

растительного покрова, экспозиции, количества поступающей солнечной радиации, 

теплоемкости, теплопроводности и морфологии почвенной толщи. Важную роль 

играет увлажненность деятельного слоя.  

Со второй половины августа, в результате интенсивного выхолаживания 

атмосферы в ночное время на открытых пространствах происходит постепенное 

снижение температуры поверхности почвы, которое распространяется на верхнюю 

половину почвенного профиля. Под пологом леса наблюдается более позднее (на 5–7 

дней) и менее интенсивное снижение температур в августе. В I декаде октября 
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начинается промерзание и интенсивное охлаждение поверхностных слоев почвы. В 

зависимости от механического состава теплоемкость почвы может различаться в 5, а в 

зависимости от влажности даже в 15 раз. Поэтому на открытых пространствах 

таежно-аласных экосистем почвы влажных местообитаний охлаждаются медленнее, 

чем сухие почвы (см. Приложение 6, рис. 1–2). В декабре происходит дальнейшее 

выхолаживание почв по всем глубинам, причем наиболее низкие температуры (от –25 

до –27 °С) наблюдаются в поверхностном слое почв (0 см) с недостаточным 

увлажнением (пашня и остепненный пояс аласа). В январе выхолаживание почв 

достигает своего максимума. Температура почвы у поверхности (0 см) во всех 

площадках изменяется от – 22 до –31,5 °C. С конца I декады февраля выхолаживание 

почв прекращается и отмечается постепенное повышение температуры в слое 0–0,2 м. 

В апреле в почвах всех площадок сохраняются отрицательные температуры, но они на 

3–4 °C выше, чем в марте. К концу I декады мая на всех площадках устанавливаются 

положительные температуры почвы на глубине 0–0,2 м. В течение месяца идет 

интенсивное повышение температур по всем глубинам и быстрое протаивание 

сезонной мерзлоты (Десяткин, 2008).  

Анализ динамики температуры почв на мониторинговых площадках в 

окрестностях стационара «Тюнгюлю» показывает, что период с температурами ниже 

–10 °C продолжается около пяти месяцев (Приложение 7, рис. 1–2) Минимальные 

температуры в верхних слоях почв исследованных биотопов наблюдаются с конца III 

декады ноября до середины II декады февраля (табл. 14). 

Разница между минимальными температурами на поверхности почвы под 

снежным покровом и на глубине 5 см может варьировать от 2 до 10 градусов. 

Таблица 14 

Минимальные температуры в верхних слоях почвы различных биотопов (по: 

Десяткин, 2008) 

№ площадки 1 2 3 4 5 6 
Дата 27.XI 29.XII 28.I 29. XII 29. XII 28. I 
0 см –30 °C –32 °C –30 °C –22 °C –32 °C –20 °C 
Дата 29.12 27. XI–29. XII 15.II 29.XII 28.I 28. I 
5 см –21 °C –22 °C –21 °C –17 °C –22 °C –18 °C 
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Наибольшая разница температур наблюдалась в лиственничном лесу – 

площадка № 1 (Приложение 7, рис. 1а), пашне – площадка № 2 (Приложение 7, рис. 

1б), на поясе избыточного увлажнения аласного луга – площадка № 5 (Приложение 7, 

рис. 2а). Можно предположить, что температура почвы на глубине 2–3 см, где зимуют 

кубышки саранчовых, не опускается ниже –25 °C, об этом же свидетельствуют 

расчеты, произведенные А.В. Алфимовым (2005) для территории Северной Евразии.  

Яйца насекомых не переносят замерзания, поэтому основной характеристикой 

их холодоустойчивости служит температура максимального переохлаждения (Берман, 

Лейрих, 2006). Нами был поведен ряд экспериментов по определению 

холодоустойчивости яиц центральноякутских популяций некоторых видов 

саранчовых. Кубышки были получены в садках от 6 видов саранчовых (Рrumna 

primnoa, Omocestus haemorrhoidalis, Glyptobothrus maritimus jacutus, Aeropus sibiricus, 

Chorthippus albomarginatus, Bryodemella tuberculata).  

Температура максимального переохлаждения у разных видов может 

варьировать в довольно широком диапазоне (до 10 °С). В пределах вида разброс 

температур, за немногим исключением, менее выражен и не превышает 4–5 градусов 

(табл. 15).  

Температура переохлаждения большинства исследованных яиц близка к 

средним значениям для каждого вида, так для Рrumna primnoa более 80 % выборки 

имеют значения ТП в пределах –29…–30 °C; Omocestus haemorrhoidalis – более 60 % 

в пределах –33…–34 °C; Glyptobotrus maritimus jacutus – ТП около 70 % выборки 

лежат в пределах –31…–32 °C; у Aeropus sibiricus более половины исследованных яиц 

имеют ТП в пределах –31…–32 °C; Bryodemella tuberculata –  более 63 % выборки 

имеют ТП в пределах –27…–28 °C. Исключение составляет Chorthippus 

albomarginatus, у которого более 61 % измерений ТП лежат в пределах –30…–31 °C, 

что немного ниже среднего значения ТП вида (рис.16). 

Исследования холодоустойчивости прямокрылых проведенные сотрудниками 

лаборатории биоценологии ИБПС ДВО РАН в бассейне верховий Колымы (стационар 

«Абориген») показали, что ТП яиц у большинства исследованных видов также 

находятся в диапазоне –25 °…–35,5 °C (Берман, Лейрих, 2006).  
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Таблица 15 

Температуры максимального переохлаждения яиц саранчовых (Центральная 

Якутия) 
n N Вид ТП(кубышек) (яиц в кубышке) ср. (°C) ТП  (°C) ТП  (°C) min max

Рrumna primnoa 5 12–20 –29,3+0,16 –26,4 –30,6 
Omocestus haemorrhoidalis 5 4–11 –33,1+0,17 –30,7 –35,0 
Glyptobothrus maritimus jacutus 5 6–18 –31,9+0,14 –30,1 –34,4 
Aeropus sibiricus 5 5–10 –32,4+0,19 –29,6 –34,6 
Chorthippus albomarginatus 5 7–10 –29,7+0,23 –25,3 –31,7 
Bryodemella tuberculata 5 8–20 –27,8+0,21 –24,5 –30,2 

Так, значения ТП яиц Aeropus sibiricus варьируют от –26,5 ° до –32 °C, что выше 

ТП экземпляров собранных в Центральной Якутии, ТП Glyptobothrus maritimus jacutus 

(–24,9…–32,1 °C) также несколько выше, чем у центрально-якутской популяции (табл 

15). 

 

Рис. 16. Распределение температур максимального переохлаждения: а – Рrumna primnoa, б – 

Aeropus sibiricus, в – Omocestus haemorrhoidalis, г – Glyptobotrus maritimus jacutus, д – Chorthippus 

albomarginatus, е – Bryodemella tuberculata 

А средние значения ТП яиц Bryodemella tuberculata из Магаданской области 

оказались почти на 3 градуса ниже, чем в Центральной Якутии –31,2 °C, но 50 % 
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выборки находилось в пределах температур характерных для центральноякутской 

популяции (Берман, Лейрих, 2006). 

В целом значения ТП и центральноякутских, и магаданских популяций не 

имеют резко выраженных отклонений и лежат в пределах значений характерных для 

каждого вида. Определенный диапазон значений ТП дает возможность 

географическим популяциям существовать в различных климатических условиях в 

пределах ареала вида.  

В условиях зимнего периода важную роль играет устойчивость насекомых к 

длительному воздействию низких температур. Для прямокрылых, зимующих в стадии 

яйца, определение выживаемости при длительном воздействии низких температур 

сопряжено с определенными техническими трудностями, так как у многих видов 

развитие яиц требует многократной зимовки (Берман, Лейрих, 2006). Поэтому судить 

о пороге длительно переносимых температур, можно по имеющимся в литературе 

данным по холодоустойчивости яиц саранчовых, а также более удобных в 

экспериментальном отношении объектов. 

Для яиц Chorthippus fallax (ТПср. = –31,18+0,8 °C) из Внутренней Монголии 

было показано, экспозиция при температуре равной ТПср. вызывала гибель 50 % 

исследованных яиц в течение 12 ч. При экспозиции при температуре равной –25 °C 

(т.е. на 6 °C выше) подобный результат достигался только через 44 дня (Hao, Kang, 

2004). 

Исходя из средних значений ТП, можно предположить, что порог длительно 

переносимых температур для исследованных видов саранчовых лежит в интервале от 

–23 до –29 °C (табл. 16). Поэтому изученные виды обладают определенным «резервом 

холодоустойчивости», определяемым как разница между порогами переносимых 

температур и минимальными температурами в местах зимовки (Берман и др., 2007).  

Средняя минимальная температура почвы под снежным покровом в слое 0–5 см 

в наиболее холодный период равна –23,9 °C (приложение 7, рис. 1–6). Если принять 

значение порога устойчивости к длительному воздействию низких температур на 4 °C 

выше средней ТП вида, то наибольшим «резервом холодоустойчивости» из 
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исследованных видов обладают Omocestus haemorrhoidalis, Glyptobotrus maritimus 

jacutus и Aeropus sibiricus, а наименьшим Bryodemella tuberculata (табл. 16). 

Таблица 16 

Основные параметры холодоустойчивости яиц саранчовых в Центральной 

Якутии 

Вид Тmin. ср. °C. 
0–5 см ТПср °C. 

Средний порог 
устойчивости, °C 

Резерв холодуст. 
°C 

Рrumna primnoa –29,3+0,16 –25,3 1,4 
Omocestus haemorrhoidalis –33,1+0,17 –29,1 5,2 
Glyptobotrus maritimus jacutus –31,9+0,14 –27,9 4,0 
Aeropus sibiricus –32,4+0,19 –28,4 4,5 
Chorthippus albomarginatus –29,7+0,23 –25,7 1,8 
Bryodemella tuberculata 

–23,9+1,58 
 

–27,8+0,21 –23,8 0 

Но даже в наиболее суровые и малоснежные зимы, когда значительная часть 

популяции может не перезимовать, выживают яйца, имеющие минимальные значения 

ТП и соответственно обладающие более значительным «резервом 

холодоустойчивости». Таким образом, «физиологическая разнокачественность» 

(Ушатинская, 1987) особей в природных популяциях служит важным 

приспособлением, способствующим сохранению вида в изменчивых условиях среды.  

 

5.4. Динамика численности вредных саранчовых в Центральной Якутии 

 

Из трех семейств прямокрылых насекомых, обитающих на территории Якутии 

наибольшее хозяйственное значение имеют представители семейства саранчовыых 

(Acrididae). Кузнечиковые и тетриксы в силу своей малочисленности, а также 

особенностей пищевой специализации не являются вредителями сельского хозяйства.  

Саранчовые – важный структурный компонент животного населения, 

играющий большую роль в функционировании травянистых экосистем. Они 

господствуют среди растительноядных животных в степной зоне и полупустынях 

Казахстана, Южной Сибири, Средней Азии и Китая. Их численность в степях, 

полупустынях и лугах Евразии, в прериях Северной Америки нередко достигает 

нескольких десятков (а во время вспышек – нескольких тысяч) на один квадратный 
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метр, а сухой вес может составлять от нескольких килограмм до нескольких тонн на 

гектар. Прожорливость и многоядность саранчовых – одна из основных причин их 

высокой вредоносности. В степях и полупустынях они могут потреблять до 30 % 

надземной фитомассы. Список сельскохозяйственных растений, повреждаемых 

саранчовыми, включает практически все основные культуры, выращиваемые на 

территории бывшего СССР. Наиболее опасны так называемые стадные саранчовые, 

образующие большие скопления и способные перемещаться на огромные расстояния 

(Лачининский и др., 2002).  

Для более северных травяных экосистем, включая Якутию, характерны 

нестадные саранчовые. Они не обладают четкой способностью к 

морфофизиологическим изменениям при повышении плотности популяции, не 

образуют стай и не совершают дальних миграций. Но и среди них известны серьезные 

вредители зерновых и кормовых трав. Это сибирская, белополосая, крестовая и 

чернополосая кобылки, атбасарка и некоторые другие (Лачининский и др., 2002).  

Традиционно, основой сельского хозяйства Якутии является животноводство, 

поэтому с учетом климатических условий и характеристики природных ландшафтов, 

важным вопросом является обеспечение кормовой базы. Естественные угодья 

(сенокосы и пастбища) являются почти единственным источником кормов, полевое 

кормопроизводство обеспечивает не более 5–10 % (Шелудякова В.А и др., 1954; 

Андреев и др., 1975).  

В лесостепной таежно-аласной зоне Центральной Якутии и бассейна Вилюя 

саранчовые по численности и биомассе формируют доминирующую группу среди 

беспозвоночного населения луговых и реликтовых лугово-степных экосистем. В годы 

массовых размножений они являются подлинным стихийным бедствием для 

сельскохозяйственных районов и наносят громадный урон экономике республики 

(Карелина, 1957а, 1957б, 1960, 1961а, 1963, 1966, 1967, 1971в).  

Из 30 видов саранчовых, обитающих в Якутии опаснейшим вредителем 

сельского хозяйства является белополосая кобылка (Chorthippus albomarginatus De G.) 

(Карелина, 1957а, 1957б, 1960; Багачанова, 2008). Доля этого вида в наиболее 

предпочитаемых биотопах (мезофитный пояс аласов) не только во время массовых 
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размножений, но и в период между вспышками, может достигать 95% всего 

населения саранчовых (Bagachanova et al., 1995; наши данные). Распространение 

белополосой кобылки по территории Якутии ограничено среднетаежной подзоной 

(Центральная, Юго-Западная, Западная Якутия, в Южной Якутии она встречается в 

пределах среднего и нижнего течения Алдана). Таким образом, в отличие от Западной 

Сибири (Стебаев, Козловская, 1979) в Якутии существуют только равнинные 

популяции этого вида. В долинах рек белополосая кобылка предпочитает мезофитные 

пойменные и террасные луга и наиболее влажные варианты луговых степей, 

последние часто используются под пастбища. На водораздельных пространствах 

белополосая кобылка обитает на аласах, где заселяет средневлажные луга с наиболее 

ценным в кормовом отношении злаком – бескильницей тонкоцветковой (Puccinella 

tenuiflora). Спектр предпочитаемых кормовых растений ограничен 8–10 видами. В 

основном это представители сем. Poaceae. По степени предпочтения злаки 

располагаются следующим образом: 1 – бескильница тонкоцветковая и ячмень 

луговой; 2 – лисохвост, мятлик кистевидный и бекмания; 3 – пырей ползучий и костер 

безостый. Из разнотравья могут поедаться гусиная лапчатка, одуванчик, скерда 

(Карелина, 1960; 1961а). Набор этих растений не вполне совпадает с таковым в 

Восточной и Западной Сибири. В Восточной Сибири на первом месте пырей и костер, 

далее следует мятлик, разнотравье поедается редко. Одуванчик и скерда вообще не 

входят в список кормовых растений (Рубцов, 1932). В Западной Сибири белополосая 

кобылка предпочитает пырей и овсяницу, а также мятлики (Стебаев, Пшеницына, 

1978). Переход на посевы совершается при недостатке луговой растительности; в 

первую очередь заселяются окраины посевов, разреженные и засоренные посевы. По 

степени предпочтения на первом месте – ячмень и пшеница, затем рожь, овес 

поедается в последнюю очередь, при голодовке (Карелина, 1960, 1961а).  

К потенциально вредным видам можно отнести сибирскую кобылку (Aeropus 

sibiricus), краснобрюхую травянку (Omocestus haemorrhoidalis), а в Лено-Вилюйском 

междуречье и долине Вилюя – короткокрылого конька (Chorthippus parallelus). 

Сибирская кобылка в восточных районах европейской части России, в Сибири, 
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Казахстане, и Монголии является одним из опаснейших вредителей сельского 

хозяйства (Сергеев и др., 1995), но в Якутии ее роль невелика.  

Массовым размножениям саранчовых в Центральной Якутии 

благоприятствуют климатические условия – значительная сумма эффективных 

температур (>1500 °С) при небольшом количестве осадков (менее 160 мм) за 

вегетационный период (Агроклиматические ресурсы, 1973). Годы массовых вспышек 

саранчовых характеризуются понижением годового количества осадков на 20–40 % и 

повышением средней температуры теплого периода на 0,5–1,5 °С. Так, 

продолжительная засуха в середине последнего десятилетия прошлого века 

спровоцировала вспышку массового размножения саранчовых, которая охватила 

северную часть Лено-Амгинского междуречья. Засушливые годы начала XXI века 

также явились причиной массового появления саранчовых не только в Центральной 

Якутии, но и в долине Вилюя (Западная Якутия). Причем, если в бассейне Вилюя 

вспышка реализовалась 2003 г., то в Лено-Амгинском междуречье – с опозданием на 

год, т.е. в 2004 г.  

Анализ динамики общего обилия саранчовых в период с 1989 по 2000 гг. (рис. 

17) на аласах Лено-Амгинского междуречья выявил наличие двух пиков – в 1993 и 

1999 гг. В 1993 г. максимальные показатели обилия достигали 9110 экз./50 взм., при 

плотности 1089 экз./м2. Резко увеличилась площадь, заселенная саранчовыми и их 

вредоносность – была уничтожена практически вся травянистая растительность 

(Bagachanova et al., 1995). Развитию вспышки массового размножения саранчовых в 

1993 г., предшествовали засушливые сезоны 1991–1992 гг. В 1992 г. сумма осадков в 

течение вегетационного периода была минимальной за 5 лет и составила 103 мм. 

Второй цикл подъема зафиксирован, начиная с 1997 г. Пик его пришелся на 1999 г., 

когда максимальные показатели обилия достигли 2200 экз./50 взм., при плотности 

около 300 экз./м2. 

В 2000 г. отмечалось значительное снижение численности саранчовых, 

среднесезонные показатели общего обилия достигли 110 экз./50 взм. (Багачанова, 

Евдокарова, 2008). В последующие несколько лет наблюдения не проводились. В 

2004 г. в рамках темы «Мониторинг за динамикой численности нестадных 
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саранчовых таежно-аласных ландшафтов» сотрудниками лаборатории систематики и 

экологии беспозвоночных были обследованы сенокосные и пастбищные аласы на 

территории четырех районов Лено-Амгинского междуречья: Усть-Алданском, 

Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Таттинском. 

 

 

Рис. 17. Многолетняя динамика общего обилия саранчовых (в среднем за сезон) на аласах 

Лено-Амгинского междуречья 

По результатам обследования, показатели обилия саранчовых в Усть-

Алданском районе в среднем составили 955 экз./50 взм. на аласах не подвергавшихся 

химической обработке, на обработанных угодьях саранчовые встречались единично. 

В Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах, средние показатели обилия 

саранчовых на необработанных аласах были значительно выше, чем в Усть-

Алданском, по 1590 и 1955 экз./50 взм. соответственно. В Таттинском районе среднее 

обилие саранчовых было наименьшим, среди всех обследованных районов – 535 

экз./50 взм. Как и в начале 90-х годов, вспышке массового размножения 

предшествовала сильная засуха. В 2001 и 2002 гг. сумма осадков за вегетационный 

период была рекордно низкой – 68 и 89 мм соответственно. И даже влажное лето 2003 

г., и относительно неблагоприятные погодные условия 2004 г. не смогли 

предотвратить резкое повышение численности саранчовых. 

По результатам исследований был сделан вывод, что в 2004 г. в таежно-аласной 

зоне Центральной Якутии отмечалась реализация первой в XXI веке вспышки 

массового размножения саранчовых. Во многих аласах нанесен значительный 
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экономический ущерб, в наиболее пострадавших угодьях поврежденность травостоя 

достигала 80–90 % в средней и сильной степени (Винокуров, Багачанова, 2004). 

Для предупреждения вспышек массового размножениями нестадных 

саранчовых следует учитывать некоторые региональные особенности Якутии. Обилие 

аласов (в Центральной Якутии насчитывается 16 тыс.), их изолированность и 

варьирование по площади, а также то, что в подавляющем большинстве они переданы 

в частную форму собственности, создают определенные трудности при планировании 

истребительных мероприятий.  

Изучение структуры многовидовых сообществ прямокрылых, обитающих на 

сенокосных и пастбищных угодьях показало, что в настоящее время основную угрозу 

для сельского хозяйства в правобережной части Центральной Якутии представляет 

только белополосая кобылка – Chorthippus albomarginatus, доля которой на наиболее 

продуктивных сенокосных угодьях – мезофитных поясах аласных лугов достигает 95 

%. Сибирская кобылка (Aeropus sibiricus) и краснобрюхая травянка (Omocestus 

haemorrhoidalis) ввиду низкой численности в настоящее время не представляют 

самостоятельной угрозы. В левобережной части Центральной Якутии опасность 

также может представлять короткокрылый конек (Ch. parallelus) доля в сообществах 

50–60 %, обилие в период исследований составило 364–432 экз./ч. При проведении 

мониторинга и планировании защитных мероприятий необходимо учитывать 

погодные условия критических периодов развития и фенологические особенности 

видов. В Центральной Якутии критическими для саранчовых являются периоды 

зимнего покоя и отрождения из яиц. Поэтому в целях более точного прогноза 

численности учеты кубышек необходимо проводить как в осенний период, так и 

весной, перед выходом личинок. Причем весной необходимо не только провести 

подсчет кубышек, но и оценить физиологическое состояние яиц.  

Большинство вредных и потенциально вредных видов (за исключением 

раннелетнего Aeropus sibiricus) относятся к летним видам (табл. 12, разд. 5.2.2). Это 

Chorthippus albomarginatus, Ch. parallelus и Omocestus haemorrhoidalis. Личинки 

появляются в I–II декаде июня, окрыление происходит в I–II декаде июля. Так как 

химические обработки против саранчовых наиболее эффективны до достижения ими 
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третьего возраста (Багачанова, Евдокарова, 2012), то в правобережной части 

Центральной Якутии, их более целесообразно проводить в несколько этапов с начала 

II декады июня до I декады июля, чтобы захватить и наиболее поздно отродившихся 

личинок. В левобережной части начало обработок может быть сдвинуто на конец II 

июня, так как отрождение личинок Ch. parallelus происходит несколько позже.  
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ВЫВОДЫ  

 

1. В Якутии выявлено 42 вида прямокрылых из 22 родов 3 семейств, 2 рода 

(Ognevia и Celes) и 4 вида – Montana eversmanni, Tetrix japonica, Ognevia longipennis и 

Celes skalozubovi указываются впервые для изученной территории. Обитание Platycleis 

intermedia, Chorthippus hammarstroemi и Pararcyptera microptera требует 

подтверждения. Для южно-лесного сибирско-притихоокеанского вида Ognevia 

longipennis Shir. показано, что в Восточной Сибири северная граница его ареала 

достигает 60° с.ш. Ядро фауны прямокрылых Якутии составляют широко 

распространенные по всему евразиатскому континенту бореальные и полизональные 

виды, на долю которых приходится около половины видового состава фауны. 

2. Неоднородность ландшафтно-климатических условий определяет 

закономерности распространения прямокрылых. Наибольшее видовое разнообразие и 

обилие наблюдается в среднетаежной подзоне, своеобразие фауне придают 

западнопалеарктические и среднеазиатско-центральноазиатские виды.  

3. Анализ сходства фаун прямокрылых природных районов Якутии и характер их 

зоогеографических связей позволил уточнить положение северного отрезка Ленско-

Хинганского меридионального рубежа. На территории Якутии он проходит по 

западным отрогам Верхоянского хребта и южной границе среднетаежной подзоны (в 

пределах верхнего течения р. Амга, среднего и нижнего течения р. Алдан), разделяя 

бореальные фауны Восточной Сибири и Северо-Востока Азиатского континента.  

4. В Центральной Якутии по видовому составу, структуре и ландшафтно-

биотопической приуроченности выделено 3 основных типа многовидовых сообществ 

прямокрылых:  

– луговые сообщества с резким преобладанием видов рода Chorthippus, 

выявленные на средних поясах аласных котловин и настоящих лугах надпойменных 

террас;  

– степные сообщества с доминированием Glyptobotrus maritimus jacutus, 

обитающие в реликтовых степях на склонах южной экспозиции по бортам речных 

долин;  
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– луговые и лугостепные сообщества надпойменных террас и плакоров, наиболее 

разнообразные по видовому составу, приуроченные к различным вариантам луговой и 

лугостепной растительности.  

5. По срокам окрыления в сообществах прямокрылых Центральной Якутии 

выделено четыре фенологические группы: весеннее-осенняя, раннелетняя, летняя и 

позднелетняя. В Центральной Якутии, по сравнению с другими регионами России, в 

сообществах прямокрылых наблюдается сокращение числа сезонных аспектов. Это 

связано с климатическими особенностями региона, обуславливающими значительно 

более короткий период жизнедеятельности активных фаз и сокращение сроков 

индивидуального развития прямокрылых. 

6. Саранчовые зимуют в фазе диапаузирующих яиц, находящихся в 

переохлажденном состоянии. Диапазон температур максимального переохлаждения 

яиц центрально-якутских популяций 6 исследованных видов составляет –25…–35 °C. 

Порог длительно переносимых температур находится в интервале от –23 до –29 °C, что 

гарантирует выживаемость яиц в зимний период. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПРЯМОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

Сокращения названий природных районов и фамилий сборщиков: С – 

Северный, СЗ – Северо-Западный, СВ – Северо-Восточный, З – Западный, Ц – 

Центральный, ЮЗ – Юго-Западный и Ю – Южный; АБ – А.Б. Бурнашева, АВ – А. В. 

Винокурова, АП – А. А. Попов, АС – А. Д. Степанов, Б – А. К. Багачанова, ЕК – Е. Л. 

Каймук, ЛС – Л. В. Сивцева, НВ – Н. Н. Винокуров, НП – Н. К. Потапова, СН – С. Н. 

Ноговицына, ЮЕ – Ю. В. Ермакова  

Пункты сборов прямокрылых: СЗ: р. Бэке – правый приток р. Оленек; р. Муна 

– левый приток р. Лена СВ: Верхоянский хребет: бассейн р. Яна: р. Догдо – правый 

приток р. Туостах; оз. Индеркей, бассейн р. Дулгалах, исток р. Отто-Сала; р. Отто-

Сала – правый приток р. Дулгалах; бассейн р. Индигирка: р. Тарын-Юрях, г. Аппыт, г. 

Боронук; бассейн р. Алдан: р. Кюбелях – правый приток р. Восточная Хандыга; р. 

Сеторым – правый приток р. Восточная Хандыга; бассейн р. Келе: р. Нямни – левый 

исток р. Кокчин, бассейн р. Индигирка: р. Калгар – правый приток р. Мома. Хребет 

Сетте-Дабан: р. Томпорук – левый приток р. Томпо; Хребет Сунтар-Хаята: р. 

Кюбюме, левый приток р. Сунтар З: бассейн р. Вилюй: р. Оржок – левый приток р. 

Вилюй; р. Улахан-Эдек – левый приток р. Вилюй; р. Большой Нёлохо – правый 

приток р. Улахан-Эдек; р. Чиркуо – правый приток р. Вилюй; р. Кемпендяй – правый 

приток р. Вилюй; оз. Муосаны, в истоке р. Кюндяе Ц: Долина р. Амга: с. Михайловка, 

60 км С с. Амга; Лено-Амгинское междуречье: р. Хотуя – левый приток р. Амга; с. 

Тюнгюлю, 50 км СВ г. Якутска; с. Балыктах, 60 км СВ г. Якутска; с. Тумул, 70 км СВ 

г. Якутска; с. Ус-Кюеля, 110 км СВ г. Якутска; с. Ожулун, 137 км В г. Якутска; с. 

Чурапча, 165 км В г. Якутска. Долина р. Алдан: р. Нотора – левый приток р. Алдан. 

Долина р. Лена: р. Буотама – правый приток р. Лена; с. Качикатцы, 15 км СВ устья 

Буотамы, с. Кильдемцы, 25 км С г. Якутска; с. Никольское 9 км Ю с. Намцы; с. 

Октемцы, 50 км ЮЮЗ г. Якутска; п. Марха, 10 км С г. Якутска; с. Ой, 62 км ЮЮЗ г. 

Якутска; с. Еланка, 130 км ЮЗ г. Покровска ЮЗ: р. Туолба – правый приток р. Лена; 
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р. Пилка – правый приток р. Лена; р. Джерба – левый приток р. Лена; р. Эргеджей – 

левый приток р. Джерба; р. Олдон – левый приток р. Нюя; р. Бирюк – левый приток р. 

Лена; с. I Нерюктяинск, 45 км ЮЗЗ г. Олекминска; с. Абага, 23 км ЮЗЗ г. 

Олекминска; с. Кяччи, 21 км З г. Олекминска, с. Солянка 30 км В г. Олекминска; Ю: 

Олекмо-Чарское нагорье: заповедник «Олекминский», стационар «Дикимдя» на р. 

Олекма, 250 км Ю г. Олекминска; р. Токко – правый приток р. Чара. Алданское 

нагорье: р. Куранах – правый приток р. Алдан; р. Селигдар – правый приток р. Алдан; 

п. Заречный, долина р. Курунг, правого притока р. Эльконка; прииск Лебединый, 15 

км ЮЮЗ г. Алдан; р. Русская – лев. приток р. Бол. Ыллымах, бассейн р. Тимптон. 

Токинский становик: бассейн р. Учур: р. Нингам – правый приток р. Гонам; р. Алгама 

– правый приток р. Гонам; р. Гертанда – левый приток р. Алгама; р. Туксани, правый 

приток р. Алгама.  

Семейство Tettigoniidae 

Триба Gampsocledini 

Gampsocleis sedakovii sedakovii (Fischer von Waldheim, 1846)  

Лит. Мирам, 1933: 12 (окр. гг. Якутска и Олекминска) 

Материал. СВ: 1 ♂, р. Туостах, правый приток р. Адыча 20.VII.1989 (Сивцев). 

Ц: 6 ♂6♀, с. Тюнгюлю, 14–27.VII.1990 (ЕК, ЮЕ); 6♂7♀, с. Тумул, 22–27.VII.1992 

(Скрябина); 1♀, устье Буотамы, 17.VII.2001 (НП); 27♂14♀, окр. г. Якутска, 13.VI–

8.IX.; 12♂6♀, 38 км ЮЗ г. Якутска, 16.VIII.2007; 1♀, окр. с. Амга, 17.VII.2009 (ЮЕ). 

ЮЗ: 3♂1♀, р. Джерба, 19–22.VI.2000; 2♂, 14 км выше устья р. Бирюк, 12.VII.2008; 

4♂, с. Кятчи, 20–22.VII.2008 (ЮЕ). Ю: 4♂2♀, р. Мая, 100 км выше п. Усть-Мая, 

21.VII.2001 (АП).  

Всего изучено: 248 экз. 

Северо-степной восточно-палеарктический вид. В Якутии наиболее обычен в 

центральной части и на юго-западе, наиболее северной точкой распространения на 

северо-востоке Азии является р. Туостах в Янском плоскогорье. 

Предпочитает ксерофитные стации: реликтовые степные склоны, сухой пояс 

аласных котловин, лугостепи антропогенного происхождения. Реже встречается на 

разнотравно-злаковых мезофитных лугах и опушках. 
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Триба Decticini 

Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758)  

Лит. Мирам, 1933: 12 (Якутия); Карелина, 1974: 115 (Алданское нагорье). 

Материал. З: 1♂2♀, р. Вилюй, г. Нюрба, 8.VIII–27.VIII.1986 (ЕК). Ц: 7♂13♀, 

Тюнгюлю, 20–25.VIII. 1992 (ЕК, ЮЕ); 1♂, Тумул, 25.VIII.1992; 2♂2♀, устье р. 

Буотамы, 5.VII.1993 (НП); 2♂1♀, Лено-Вилюйское междуречье, 23 км З г. Якутска, 

22.VII–2.VIII; 2♂, окр. с. Чурапча 7–8.VIII.1999 (ЮЕ); 1♀, р. Нотора, левый приток р. 

Алдан 1.VIII.2006 (СН). ЮЗ: 7♂8♀, р. Пилка, 24.VII–5.VIII.1999 (НП); 5♂, р. 

Эргеджей, 5.VII.2000 (ЮЕ); 3♂4♀, устье р. Витим, 7–12.VIII 2002 (СН); 2♀, 14 км 

выше устья р. Бирюк, 12–15.VII.2008; 1♀, р. Бирюк, 4 км ниже устья р. Меличан, 

14.VII.2008; 2♂1♀, устье р. Бирюк, 11.VII.2008 (ЮЕ). Ю: 1♂1♀, «Дикимдя», 4–

15.VIII 1997; 1♂, р. Токко, 1.VIII.1998 (АВ); 1♀, р. Куранах, 10.VIII.1998; 5♀, р. 

Селигдар, 5–19.VIII.1998 (Иванова О.); 2♂, п. Заречный, 24.VII.2001 (ЛС); 1♂, р. 

Нингам, 22.07.2009 (Кузнецова). 

Всего изучено: 114 экз.  

Полизональный транспалеарктический вид. Распространен в среднетаежной 

подзоне Якутии. Наиболее северная точка распространения вида отмечена в 

Магаданской области на р. Коркодон, правом притоке Колымы (Берман и др., 1983).  

В центральной части Якутии встречается на мезофитном поясе аласных лугов и 

опушках, на юго-западе заселяет пойменные луга. 

Триба Platycleidini 

Platycleis intermedia intermedia (Audinet-Serville, 1839) 

Лит. Мищенко, 1972: 34 (Южная Якутия) 

В наших сборах не отмечен.  

Северостепной европейско-восточносибирский вид. Информация об обитании 

вида на территории Якутии требует уточнения. 

Montana montana (Kollar, 1833).  

Лит. Мирам, 1928: 9 (Metrioptera, Центральная Якутия,); 1933: 15 (окр. г. 

Якутска); Карелина, 1974: 115 (Platycleis subg. Montana, Алданское нагорье). 
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Материал. Ц: 1♀, 20.VIII.1984, Михайловка (ЕК); 31♂6♀, Тюнгюлю, 9.VI–

10.VIII. (ЕК, ЮЕ); 8♂14♀, с. Тумул, 15.VII–20.VIII.1992 (НП); 1♂1♀, с. Качикатцы, 

9.VII.1998; 1♂1♀, наледь «Булуус», 20 км СВ устья Буотамы, 8.VII.1998; 2♂2♀, с. 

Октемцы 30.VI.1998; 2♂ Лено-Вилюйское междуречье, 23 км З г. Якутска, 2–

29.VIII.1998; 23♂9♀, окр. г. Якутска, 8.VI–23.VIII; 2♂1♀, Табагинский мыс, 38 км ЮЗ 

г. Якутска, 16.VIII.2007 (ЮЕ); 1♀, с. Ой, 1.VII.2005; 1♂, с. Ожулун, 24.VII.1996; 

1♂1♀, c. Балыктах, 31.VII.1996; 1♀, с. Чурапча, 26.VII.1996 (Б); 1♂1♀, окр. с. Амга, 

17.07.2009; 6 лич., 9♂4♀, лев. бер. р. Амга, 9.VII.2009; 1♂1♀, 8 км СВ с. Ус-Кюеля, 

26.07.2009 (АБ); ЮЗ: 1♀, р. Бирюк, 4 км ниже устья р. Меличан, 15.VII.2008; 2♀, 14 

км выше устья р. Бирюк, 12–15.VII.2008; 1♂1 с. Кятчи, 22.VII.2008 (ЮЕ). 

Всего изучено: 406 экз. 

Степной европейско-восточносибирский вид. Известен в основном из 

центральной части республики, где встречается совместно с Gampsocleis sedakovii.  

Montana eversmanni eversmanni (Kittary, 1849) 

Материал. Ц: 3 ♂, 3 ♀, окр. с. Тюнгюлю, 14.VII.1991—VIII.1992 (ЕК, ЮЕ) 

Южно-степной казахстанско-западномонгольско-центральноякутский вид. 

Несколько экземпляров были обнаружены д.б.н. М.Г. Сергеевым среди серии 

экземпляров предыдущего вида. В Лено-Амгинском междуречье, по-видимому, был 

собран на остепненных лугах и степных склонах аласных котловин.  

Указывается впервые для Якутии. 

Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761). 

Лит. Мирам, 1928: 9 (Центральная Якутия; Солянка); Карелина, 1974: 115 

(Алданское нагорье). 

Материал. СВ: 1♂, хр. Сетте-Дабан, 103 км Магаданского тракта, 30.VII.1988 

(НВ). З: 2♂, р. Вилюй, п. Нюрба, 8.VII.1986 (ЕК); 1♂, р. Кильлемтине, бассейн р. 

Чона, 22.VIII.2002 (ЛС); Ц: 1♂, с. Михайловка, 15.VIII.1984 (ЕК); 2♂4♀, с. Тумул, 20–

25.VIII.1992 (НП); 9♂12♀, с. Тюнгюлю, 29.VII–14.VIII; 5♂6♀, окр. г. Якутска, 8.VI–

27.VIII (ЮЕ); 15 лич., 7♂12♀, 23 км З г. Якутска, 8.IX.1999; 1♀3♂, с. Чурапча, 

16.VIII.1995 (Б); 1♀, правый берег р. Нотора, с. Тумул, 1.VIII.2006 (СН). ЮЗ: 3♂, 

правый берег р. Эргеджей, 14.VII.2000; 3♂2♀, р. Джерба, 17–19.VII.2000 (ЮЕ); 1♀, р. 
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Пилка, 22.VIII.2002 (НП); 1♂1♀, р. Туолба, 19.VII.2006 (АС); 2♂3♀, р. Бирюк, 4 км 

ниже устья р. Меличан, 14.VII.2008; 1♀2♂, 14 км выше устья р. Бирюк, 11.VII.2008 

(ЮЕ); 1♀, окр. с. I Нерюктяинск, 23.VII.2008 (Б). Ю: 8♀, р. Мая, 100 км выше п. Усть-

Мая, 24.VIII.2001 (АП); 3♀, Алданское нагорье, 5–10.VIII.1998 (Иванова О.); 1♀, р. 

Олекма, 6.VIII.2001; 1♂, «Дикимдя», 8–15.VIII.1998 (АВ). 

Всего изучено: 138 экз. 

Лесо-лесостепной транспалеарктический вид. Распространен в среднетаежной 

подзоне Якутии. Встречается на пойменных лугах, мезофитном поясе аласов и 

разнотравно-злаковых опушках. 

Bicolorana (B.) bicolor (Philippi, 1830). 

Лит. Мирам, 1906–1907: Metrioptera grisea Fabr Мирам, 1928: 10 (Намский 

улус; Олекминск); Карелина, 1974: 115 (Metrioptera subg. Bicolorana, Алданское 

нагорье,) 

Материал: СВ: 1♂, хр. Сетте-Дабан, 103 км Магаданского тракта 6.VIII.1988 

(НВ). З: 2♂2♀, р. Ирелях, бассейн р. Вилюй, 24.VII.1997 (АС); 1♂, р. Мархая, бассейн 

р. Чоны, 29.VIII.2002; 5♂, лев. бер. Вилюй, 3,5 км СВ устья р. Оржок, 11–23.VIII.2009; 

3♂, р. Улахан-Эдек, 15.VIII.2009 (ЛС). ЮЗ: 2♂, р. Джерба, 22–23.VII.2000 (ЮЕ); Ю: 

3♂ «Дикимдя», 7–10.VIII.1998; р. Токко, 1.VIII.1998, (АВ); 2♂, п. Заречный, 

24.VIII.2001 (ЛС); 2♂, р. Куранах, 5–10.VIII.1998 (Иванова О.). 

Всего изучено: 25 экз. 

Северостепной транспалеарктический вид. В Якутии редок, в основном в 

южной и юго-западной частях. Обитает на пойменных злаковых лугах. 

Bicolorana (Roeseliana) roeselii (Hagenbach, 1882) 

Лит. Мирам, 1928: 10 (Metrioptera pylnovi (non Uvarov): З: Уголяк; Центральная 

Якутия), 1933: (Metrioptera, окр. г. Якутска); Карелина, 1974: 115 (Metrioptera 

(Bicolorana) fedtschenkoi (non Sauss.), Алданское нагорье)  

Материал: З: 5♂2♀, 11 км ЮЗЗ с. Тойбохой, 3–15.VIII.1997; п. Сунтар, 

10.VIII.1997 (АС); 2♂1♀, р. Вилюй, п. Нюрба, 22.VII–13.VIII.1986 (ЕК); 11♂8♀, р. 

Чона, 27.VII–1.VIII.2002; 1♂1♀, р. Кильлемтине, бассейн р. Чоны, 19.VII.2002 (ЛС). 

Ц: 1♀, с. Михайловка, 16.VIII.1984 (ЕК); 1♀, с. Тумул, 22.VIII.1992 (НП); 3♂1♀, с. 
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Балыктах, 24.VII.1997 (Б); 2♂1♀, с. Тюнгюлю, 25.VII–9.VIII.1991 (ЕК, ЮЕ); 1♂, окр. 

г. Якутска, 29.VI–24.VIII.; (ЮЕ); 1♀, устье р. Улахан-Тарынг, 280 км ЮЗ г. Якутска, 

1.VII.2001 (НП); 1♀, окр. с. Бетюн, р. Хотуйа, 18.VII.2009; 1♂, 8 км СВ с. Ус-Кюеля 

26.VII.2009. ЮЗ: 11♂6♀ р. Пилка, 25.VII–5.VIII.1999 (НП); 2♂2♀, р. Нюя, урочище 

Нам, 19–21.VII.2006 (ЕК). 2♂ окр. с. Абага, 19.VII.2008 (ЮЕ). Ю: 2♂ р. Большой 

Куранах, 5–10.VII.2000 (Иванова О.).  

Всего изучено: 150 экз. 

Лесо-лесостепной европейско-восточносибирский вид. В Якутии распространен 

в центральной и юго-западной частях, встречается на мезофитном поясе аласов, 

опушках и пойменных лугах. 

Семейство Tetrigidae 

Tetrix subulata (Linnaeus, 1761)  

Лит. Мирам, 1928: 22 (Acridium, СЗ: р. Оленек; З: р. Тюнг; Центральная 

Якутия); Карелина, 1971в: 119 (З: р. Вилюй), 1974: 115 (Ю: Становой хребет, 

Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье); Подгорная, 1983: 46 (СВ: долина р. 

Яна). 

Материал: СЗ: 1♂, р. Муна, 12–14.VIII.2005 (АС); СВ: 2♂4♀, верх. р. Момы, 

наледь Улахан-Тарын, VII.1993; 1 лич., 1♂, верх. р. Мома, 50 км В г. Победы, 

23.VII.1998 (СН); 3♂3♀, р. Туостах, 21–23.VI.1989 (Сивцев); 1♂, верх. р. Кюбюме, 

24.VII.2002 (Хрулева); 1♀, р. Колыма, Верх. Крестях, 29.VII.2006 (АП); 5♂7♀, окр. с. 

Томтор, 18–23.VI.2007 (ЛС); З: 1♀, 1,5 км ЮЗЗ с. Тойбохой, 28.VII.1997 (АС); р. 

Вилюй, окр. с. Кутана, 2.VII.1987; Ц: 1♂3♀, окр. с. Михайловка, 23.VI–23.VII. (ЕК); 

4♂2♀, с. Тюнгюлю, 16–25.VI. (ЕК, ЮЕ); 2♂1♀, наледь Булуус, 8–15.VII.; 1♂, окр. с. 

Октемцы, 30.VI.1998; 19♂51♀, окр. г. Якутска, 3.VI–4.VII. (ЮЕ); 1♀, с. Тумул, 

1.VIII.2006 (СН); 1♂, Крест-Ходжай, 24–28.VI.2008 (ЛС); 2♂, 8 км СВ с. Ус-Кюель, 

23.VI–28.VII.2009; (АБ); 1♀, 38 км ЮЗ г. Якутска 13.VI. 2007. ЮЗ: 1♀, р. Пилка 

5.VIII.1999 (НП); 1♀, прав. берег р. Эргеджей, 13.VII.2000, 1♂, лев. берег. р. 

Эргеджей, 8 км выше устья, 14.VII.2000 (ЮЕ); 1 лич., 2♂, 4 км ниже устья р. Меличан 

13.VII.2008; 1♂, 14 км выше устья р. Бирюк 16.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 1♀, Лебединый, 5–

10.VII.2000 (Иванова О.); 1♀, р. Нингам, 22.VII.2009 (Кузнецова). 
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Всего изучено: 67 экз. 

Полизональный транспалеарктический вид. Повсеместно. Встречается по 

берегам водоемов, на влажном поясе аласных лугов и по опушкам. 

Tetrix fuliginosa (Zetterstedt, 1828)  

Лит. Карелина, 1961: 4; 1974: 115 (Ю: Чульманское плоскогорье, Алданское 

нагорье); Подгорная, 1983: 47–48. 

Материал: С: 1♀, Усть-Янск, 26.VI.1999 (АС); СЗ: 1 лич., 1 ♀, р. Алакит, 

14.VII.2002; 1♂, 1,5 км от устья р. Алакит, 25.VII.2002; 1 лич., Мунакан, устье р. Таба-

Дьелах, пр. прит. Муны, 29.VII.2005 (АС); СВ: 1♀, Якутия, хр. Черского, наледь на р. 

Мома, 20 км Ю с. Сасыр, 11.VIII.1998; 2♀, окр.с. Сасыр 28.VII.1998 (СН); 1♀, верх. р. 

Келе, р. Нямни, 14.VII.1991 (АВ); 6♀, хр. Сунтар-Хаята, верх. р. Кюбюме, 12–

6.VII.1991 (ЕК); 2♂, 3♀, р. Туостах 23.VI.1989; 1♀, хр. Сетте-Дабан, р. В. Хандыга, 

10.VIII.1988 (НВ); 1♀, оз. Индеркей, 19.VI.1992; 2 ♀, верх. р. Момы, наледь Улахан-

Тарын, VII.1993; 5♂, 13 ♀, окр. с. Томтор, 18–23.VI.2007 (ЛС); 1♂3♀, гора Кисилях 

26–27.VI.2009 (НП); Ц: 1♀, с. Тюнгюлю 14.VI.1992 (ЕК, ЮЕ); 1♀, окр. г. Якутска, 

25.VII.1999; 1♂, окр. с. Кильдемцы 7.VIII.2008 ЮЗ: 2♀, левый берег р. Джерба, 

18.VII.2000 (ЮЕ); Ю: 1♂, п. Усть-Мая, 25.VIII.2001 (АП); 1♂, окр. г. Нерюнгри, 

29.VI.1991  

Всего изучено: 51 экз.  

Лесной транспалеарктический вид. Распространен по всей территории Якутии, 

на севере до побережья. По берегам водоемов, в увлажненных стациях. 

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893)  

Лит. Карелина, 1961: 4 (nutans tenuicornis Sahlb.,), 1971в: 121 (З: р. Вилюй); 

1974: 115 (Ю: Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье); Подгорная, 1983: 57. 

Материал: СВ: 4♂, хр. Сунтар-Хаята, р. В. Хандыга, 17–26.VI.1991; 1♀, г. 

Кисилях, 26.VI.2009 (НП); Ц: 2♂5♀, с. Михайловка, 22.VI–21.VIII.1984 (ЕК); 1♀, 

склон около наледи Булуус, 8.VII.1998; 2♀, 16 км З г. Якутска, 12.VI.2000; 3♀, лев. 

бер. р. Амга, 13.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 1♂, р. Лена, устье р. Намана, о. Хатын-Арыы, 

26.VI.1985 (НВ); 3♂, Дикимдя, 14.VIII.1998; 3 лич., р. Б. Дикимдя, 14.VIII.1998 (АВ); 

1♀, окр. с. 2 Нерюктяинск, 23.VII.2008; 1♀, 14 км выше устья р. Бирюк, 12.VII.2008 
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(ЮЕ); 1♀, окр. с. Абага, р. Джорхой-Юряге 21.VII.2008 (Б); Ю: 1♂, Лебединый, 5–

10.VII.2000 (Иванова О.); 1♀, левый берег р. Чульман, 3.VIII.2010 (СН) 

Всего изучено: 25 экз. 

Лесо-лесостепной транспалеарктический вид. По берегам водоемов и на 

опушках. 

Tetrix japonica (Bolivar, 1887)  

Лит. Ермакова, 2010 

Материал: Ц: 3 ♀, устье р. Буотама, 5.VII.1997 (Аверинский); ЮЗ: 1♀, р. 

Олдон, 17.VII.2006 (ЕК) Ю: 1♀, левый берег р. Тимптон, 14.VIII.2010 (ЛС) 

Всего изучено: 5 экз.  

Лесо-лесостепной транспалеарктический вид. Редкий, встречается по берегам 

рек. Впервые указывается для Якутии. 

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758)  

Лит. Мирам, 1928: 21 (Acridium, Центральная Якутия; ЮЗ: Нерюктяинск, 

Солянка); Карелина 1971в: 119–122 (З: р. Вилюй), 1974: 115 (Ю: Становой хребет, 

Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье); Подгорная, 1983: 62 (Верхоянск). 

Материал: СЗ: 1 лич., 1♀, р. Алакит, 14.VII.2002; 1♂, 1,5 км от устья р. Алакит, 

25.VII.2002; 1 лич., Мунакан, устье р. Таба-Дьелах, пр. прит. Муны, 29.VII.2005 (АС); 

СВ: 1♀, 1 лич., 100 км СЗ п. Депутатский, 31.VII.1999 (АС); 1 лич., Якутия, хр. 

Черского, 23.VII.1998; 1♂1♀, верховья р. Мома, 50 м В г. Победы, 27.VII.1998; 8♂3♀, 

р. Кюбелях, 12–26.VI.1991 (ЕК, Сивцев); 3♂, предгорья хр. Сетте-Дабан, р. Томпорук, 

28.VI–6.VIII.1988; 1♀, р. Отто-Сала, правый приток р. Дулгалах, 27.VII.1989; 1♂, р. 

Туостах, приток р. Адыча, 27.VII.1989 (Соловьев); 2♂, хр. Сунтар-Хаята, верховья р. 

Кюбюме, 22.VII.2002 (Хрулева); З: 1♂2♀, 5 км З с. Тойбохой, ксерофит, 9.VIII.1997; 

1♂, 11 км ЮЗЗ с. Тойбохой, 13.VIII.1997; 1♂2♀, 10 лич., 2 км З с. Тойбохой, 

24.VIII.1997 (АС); 1 лич., 1♂3♀, окр. г. Мирный 21–31.VII.2001 (СН); 1♀, р. Улахан-

Эдек, 1 км ниже устья руч. Хочу-Юрях, 16.VIII.2009 (ЛС); Ц: 2♂, р. Алдан, с. Хара-

Алдан 15.VIII.1982; 1♀, Усть-Мая, с. Тумул, 1.VIII.2006 (СН); 2♂2♀, 23.VI–

30.VII.1984; 2♀, р. Амга, с. Михайловка, 13–15.VII.1985 (ЕК); 1 лич., окр. с. Красный 

ручей, 9.VII.1998 (ЮЕ); 3 лич., 4♂15♀, окр. г. Якутска, 11.VI–28.VIII. (ЮЕ); 2 лич., 8 
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км СВ с. Ус-Кюель, 28.VII.2009 (АБ); ЮЗ: 1♀, р. Б. Дикимдя, склон, 14.VIII.1998 

(АВ), 3♂4♀, р. Пилка 27.VII–8.VIII.1999 (НП); 1♀, 8 км выше устья р. Эргеджей, лев. 

приток. р. Джерба 13.VII.2000; 3♀, устье р. Эргеджей, 16.VII.2000; 1♂1♀, 14 км выше 

устья р. Бирюк, 16.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 1 лич., п. Эльконка на р. Алдан, 7 км ниже 

Томмота, 1.VIII.1990 (НВ); 4♂3♀, Алданское нагорье, ур. Польское, 23.VII.1995; 3 

лич., 1♂, прииск Лебединый, 5–10.VII.2000; (Иванова О.); 1♀, р. Гертанда, 1.VIII.2000 

(СН) 

Всего изучено: 94 экз.  

Лесо-лесостепной транспалеарктический вид. Распространен по всей 

территории Якутии, на севере до побережья. По берегам водоемов и на опушках. 

Семейство Acrididae 

Подсемейство Catantopinae 

Триба Podismini 

Podisma pedestris (Linneus, 1758) 

Лит. Мирам 1928: 19 (З: Вилюйск; Центральная Якутия); Карелина, 1971а: 83–

88, 1971в: 119–123 (З: р. Вилюй). 

Материал: З: 4♂5♀, р. Вилюй, п. Нюрба, 13–26.VIII.1987 (ЕК); 1♀, устье р. 

Чиркуо, 19.VII.1990 (Сивцев); 3♂3♀, 6 км З с. Тойбохой, 6.VIII.1997 (АС); 1♀, р. 

Кильлэмтине, 10 км от устья р. Мелюк, 21.VII.2002 (ЛС); 1♀, р. Вилюй, 4 км ниже 

устья р. Чалбангна, 9.VIII.2009 (ЛС) Ц: 1♀, наледь «Булуус», 10.VII.1998; 34 лич., 

33♂59♀ 13 км З г. Якутска, 23.VI–23.VIII. (ЮЕ); ЮЗ: 5♀1♂, устье р. Пилка, 25.VII–

22.VIII (НП, СН); 1 лич., р. Нижний Огнель, 70 км выше устья р. Пилка, 26.VII.1999 

(НП); 1♂, р. Витим, 17.VIII.2002 (СН); 3♂1♀, р. Нюя, 19–21.VII.2006 (ЕК) 

Всего изучено: 157 экз. 

Zubovskya koeppeni koeppeni (Zubowsky, 1900)  

Лит. Мирам, 1928: 19 (Podisma, Центральная Якутия; З: р. Вилюй; ЮЗ: 

Солянка); Карелина 1971в: 119–121 (З: р. Вилюй)  

Материал: СЗ: 2♀3♂, 1,5 км от устья р. Алакит, левый берег р. Оленек, 18–

24.VII.2002 (АС); З: 8♀3♂, р. Вилюй, с. Нюрба, 13.VII–16.VIII.1987 (ЕК); 2♀, с. 
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Сунтар, 10.VIII.1997; 2♀5♂, 11 км ЮЗЗ с. Тойбохой, 29.VII–30.VIII.1997 (АС); 4♀1♂, 

с. Кемпендяй, 8–13.VIII.2001 (Шадрина) Ц: 7♀8♂, 16 км З г. Якутска, 11.VII–13.VIII 

(ЮЕ) ЮЗ: 1♂, р. Нижний Огнель, 70 км от устья р. Пилка, 26.VII.1999 (Иванова Е.И); 

1♂2♀, р. Юхта, устье р. Пилка, 5.VIII.1999 (НП); 3♀, р. Пилка, 29.VII–28.VIII. (СН, 

ЕК); 2♂, 8 км выше устья р. Эргеджей, 13.VII.2000; 1♀6♂, устье ручья Курунг-Юрях, 

нижнее течение р. Джерба, 17–18.VII.2000 (ЮЕ); Ю: 1♀, «Дикимдя», 1.VIII.1998 

(АВ); 1♀, р. Алгама, 11.VIII.2000 (АС). 

Всего изучено: 63 экз. 

Лесной сибирско-притихоокеанский вид. В основном распространен в Западной 

и Юго-Западной Якутии. Лесные поляны, мари и влажные луга. 

Prumna polaris Miram, 1928  

Prumna polaris Мирам, 1928: 20 (СВ: р. Догдо)  

Лит. Карелина, 1974: 115 (Ю: Становой хребет, Чульманское плоскогорье) 

Материал: СВ: 1♀, р. Восточная Хандыга, 175 км Магаданского тракта, 

18.VIII.1988; 1♂1♀, р. Томпорук, 9–18.VIII.1988; 1♀, оз. Индеркей, 13.VIII.1993; 1♂, 

р. Орто-Сала, 16.VIII.1994; 1♀, р. Нямни, 29.VII.1994); 1♂1♀, р. Калгар, 7.VIII.1998 

(СН); 3♂3♀, окр. п. Депутатский, 26.VII.1999 (АС); 15 лич., 6♂7♀, верховья р. 

Кюбюме, 12–29.VII.2002 (Хрулева) Ю: 2♂, окр. п. Эльга, 15 км СЗ оз. Б. Токо, 

1.IX.1992 (Охлопков); 1♀, окр. п. Чульман, 12.VII.1990; 1♂, оз. Малое Токо (НВ); 1♀, 

р. Гертанда, 30.VII.2000; 1♂, р. Алгама, 12–16.VIII.2000 (СН); 2♀, р. Селигдар, 5–

10.VII.2000 (Иванова О.) 

Всего изучено: 35 экз. 

Лесной даурско-притихоокеанский вид. Горные районы Северо-Восточной и 

Южной Якутии. 

Prumna primnoa (Fischer-Waldheim, 1846)  

Лит. Мирам, 1928: 20 (Центральная Якутия, ЮЗ: Солянка); Карелина, 1971б: 

89, 1971в: 119–120 (З: р. Вилюй), 1974: 115 (Ю: Алданское нагорье) 

Материал: СВ: 3♂5♀, р. Томпорук, 2–31.VII.1990 (НВ) Ц: 2♀, с. Михайловка, 

17–30.VII; 1♂2♀, с. Хаптагай, 10.VII.1990 (ЕК); 23♂12♀, с. Тюнгюлю, 11.VII–5.VIII. 

(ЮЕ); 1♂, с. Тумул, 25.VIII.1992 (Скрябина); 1♂1♀, с. Чурапча, 7.VIII.1999 (ЮЕ); 1♀ 
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5 лич., устье р. Буотама, 3–17.VII.2000 (НП); 5 лич., 23♀5♂ окр. г. Якутска, 19.VI–

31.VIII; 4 лич., левый берег р. Амга, 1 км ниже с. Оннес, 13.VII.2009 (ЮЕ) ЮЗ: 6♀1♂, 

устье р. Пилка, 24.VII–8.VIII.1999 (НП); 1♂1♀, 8 км выше устья р. Эргеджей, 

13.VII.2000; 2♀, правый берег р. Джерба, 19–25.VII.2000; 1♀, окр. с. I Нерюктяинск, 

18.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 1♂1♀, п. Эльконка, 1.VIII.1990 (НВ); 2♀, окр. п. Н. Куранах, 5–

10.VIII.1998 (Иванова О.); 1♂1♀, р. Токко, 28.07.1998; 5♂8♀, «Дикимдя» 6–14.08. 

(АВ); 17♂8♀, р. Мая, 100 км выше п. Усть-Мая, 21.VIII.2001 (АП); 1♂, р. Нингам, 

22.VII.2009 (Кузнецова) 

Всего изучено: 151 экз. 

Южнолесной сибирско-притихоокеанский вид. Широко распространенный 

(кроме севера) в Якутии вид, предпочитает разнотравные опушки смешанных 

березово-лиственничных лесов. 

Melanolpus frigidus frigidus (Boheman, 1846)  

Лит. Podisma: Мирам 1928: 19 (З: р. Чона, р. Тюнг, р. Улахан-Ботуобуя; 

Центральная Якутия)  

Карелина, 1971в: 119–123 (З: р. Вилюй); Карелина, 1974: 115 (Ю: Становой 

хребет, Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье) 

Материал: СЗ: 2 лич., 1♂1♀, устье р. Алакит, 30.VII.2002; 2♂3♀, лев. бер. р. 

Оленек, 24.VII.2002; 1 лич., 1♂1♀, лев. бер. р. Муна, 11–13.VII.2005; 1♀, устье р. 

Северная, 5.VIII.2005; 1♀, р. Бэке, 10–11.VII.2005 (АС) СВ: 7♀2♂, предгорья хр. 

Сеттэ-Дабан, р. Томпорук, 26.VII–6.VIII.1988 (НВ); 1♀2♂, р. Кюрбелях, 19.VI.1991 

(ЕК); 1♀3♂, р. Нямни, 27.VII–9.VIII. (АВ); 1♀2♂, оз. Индеркей, 16.VIII.1994; 8♂10♀, 

окр. с. Сасыр, 9♂10♀, р. Калгар, 22.VII–15.VIII.1998 (СН); 1♂, п. Депутатский, 

26.07.1999 (АС); 31 лич., 7♂7♀, верховья р. Кюбюме, 7.VII–3.VIII.2002 (Хрулева); 1♂, 

р. Колыма, 216 км СВ г. Среднеколымска, 30.07.2006 (НП); 1♂3♀, р. Тарын-Юрях, 

25.VII–3.VIII.2008 (ЛС); 1 лич., 2♂, г. Аппыт, 11–13.VII.2009 (НП) З: 1♀, окр. г. 

Мирный, 6.VIII.2001 (СН); 1♀, р. Кемпендяй, 10.VIII.2001 (Шадрина); 2♀, р. Улахан-

Эдек, 15.VIII.2009 (ЛС); Ц: 1 лич., НПП «Ленские столбы», устье р. Улахан-Тарын, 

1.VII.2001 (НП); 11♀22♂, с. Тюнгюлю, VIII.1991–92; 8 лич., 1♀ наледь «Булуус», 8–

9.07.1998 (ЮЕ); 2♂, с. Ой, 27.VII–9.VIII.2006 (НП); 2♂1♀, остров на р. Лена, напротив 
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с. Синск, 20.VII.2009 (АБ) ЮЗ: 1♀, 140 км от устья р. Пилка, 23.VII.1999 (НП); 1♂1♀, 

р. Бирюк, 4 км ниже устья р. Меличан, 14.VII.2008; 1♂, окр. с. I Нерюктяинск, 

18.VII.2008; 1♀, окр. г. Олекминска, 27.VII.2008 (ЮЕ) Ю: 1♂, верх. р. Курунг, 

15.VIII.1990; 1♀, п. Эльконка, 1.VIII.1990 (НВ); 1♂, п. Заречный, 21.VIII.2001 (ЛС). 

3♀2♂, «Дикимдя», 6–14.VIII.; 1♂, р. Токко, 28.VII.1998 (АВ); 2♀, р. Куранах, 

19.VII.1994; 5♀3♂, р. Селигдар, 5–19.VIII.1998; 3 лич., 2♂, прииск Лебединый, 5–

10.VII.2000 (Иванова О.); 1 лич., р. Алгама, 17.VII.2000; 1 лич., р. Гертанда, 

30.VII.2000 (СН)  

Всего изучено: 172 экз. 

Лесной транспалеарктический вид. Вся Якутия. Различные типы лугов, опушки, 

на Северо-востоке: лесотундра.  

Ognevia longipennis (Shiraki, 1910)  

Лит. Potapova, Ermakova, 2001 

Материал: ЮЗ: 2♀1♂, 11 км от устья р. Пилки, 25.VII.1999 (НП); 7♀1♂, р. 

Токко, 20–24.VII.2000 (Аверенский); Ю: 2♀, ср. теч. р. Туксани, 1.VIII.2000; 1♀, р. 

Гертанда, 1.VIII.2000 (CН); 1♀, п. Заречный, 24.VIII.2001 (ЛС) 

Всего изучено: 15 экз. 

Южнолесной сибирско-притихоокеанский вид. Южная и Юго-Западная Якутия. 

В прибрежных тополевниках, в горных районах Южной Якутии может обитать в 

тополево-чозениевых рощах. Для Якутии указывается впервые. 

Подсемейство Acridinae 

Триба Arcypterini 

Arcyptera fusca (Pallas, 1773)  

Лит. Мирам 1928: 17 (Центральная Якутия, ЮЗ: Олекминск); Карелина 1974: 

115 (Ю: Алданское нагорье) 

Материал: Ц: 62 лич. 28♀41♂, окр. г. Якутска, 8.VI–28.VIII. (ЮЕ); 5♂, 

Михайловка, 30.VII.84 (ЕК); 1 лич.1♂, 38 км ЮЗ г. Якутска, 16.VIII.2007; 1♂, лев. бер. 

р. Амга, 1 км ниже с. Оннес, 13.VII.2009; 1♂, окр. с. Амга 17.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 

11♀12♂, р. Пилка, 24.VII–21.VIII. (НП); 6 лич., 7♂, р. Джерба, 17–23.VII.2000 (ЮЕ); 

1♀10♂, р. Нюя, 20–21.VII.2006 (ЕК); 1♀7♂, окр. с. I Нерюктяинск, 18.VII.2008; 4♂, 
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окр. с. II Нерюктяинск, 23.VII.2008; 1♂, с. Абага, 20.VII.2008; 2♀2♂, окр. с. Кятчи, 

20.VII.2008; 1♂, с. Солянка, 25.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 1♀4♂, «Дикимдя», 8–13.VIII.1998; 

1♂, р. Токко, 29.VII.1998 (АВ); 1♀1♂, 100 км выше п. Усть-Мая, 21.VIII.2001 (АП) 

Всего изучено: 213 экз. 

Полизональный транспалеарктический вид. Среднетаежная подзона. 

Разнотравные опушки и луга, лугостепи. 

Arcyptera albogeniculata (Ikonnikov, 1911). 

Лит. Мирам 1933: (fusca albogeniculata, ЮЗ: р. Олекма) 

Материал: Ц: 4♂, окр. с. Тюнгюлю, 16–17.VII.1998 (ЮЕ); ЮЗ: 5♂, окр. с. 

Кятчи, 22.VII.2008 (ЮЕ, Б) 

Монгольско-сибирский вид (распространение Тува, Якутия, С Монголия по 

Storozhenko, 2009, остальная территория Arcyptera orientalis Storozhenko, 1988). 

Распространение и биотопическая приуроченность вида на территории Якутии 

практически не изучена. 

Всего изучено: 9 экз. 

Pararcyptera microptera microptera (Fischer-Waldheim, 1833) 

Лит. Arcyptera flavicosta sibirica Uvarov, 1914; Мирам 1928: 18 (Ц: Якутск; ЮЗ: 

Олекминск); Мирам 1933: (Arcyptera microptera sibirica) 

В наших сборах не отмечен. 

Северостепной транспалеарктический вид. Информация об обитании вида на 

территории Якутии требует уточнения. 

Триба Stenobotrini 

Omocestus haemorrhoidalis haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) 

Лит. Мирам 1928: 13 (Центральная Якутия, ЮЗ: с. Солянка); Карелина, 1974: 

119 (Ю: Алданское нагорье) 

Материал: Ц: 22♂ 13 ♀, с. Михайловка, 5.VII–21.VIII. (ЮК, ЮЕ); 31 лич., 

79♀77 ♂, окр. с. Тюнгюлю, 9.VI–29.VIII. (ЕК, ЮЕ, Б); 26♂24♀, окр. с. Тумул, 18.VII–

25.VIII.1992 (Скрябина); 1♀, наледь «Булуус», со льда, 15.VII.1994; 2♂, р. Кенкеме, 

3.VIII.1998 (НВ); 2 лич., 5♀4♂, окр. с. Красный Ручей, 8–9.VII.1998; 25 лич., 2♂2♀, 

окр. с. Октемцы, 29–30.VI.1998; 386 лич. 155♀173♂, окр. г. Якутска, 11.VI–31.VIII; 
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6♀7♂, окр. с. Чурапча, 7–8.VIII.1999 (ЮЕ); 1♀, устье р. Буотама, 17.VII.2001 (НП); 

5♀3♂, р. Алдан, 10 км выше устья р. Нотора, 1.VIII.2006 (СН); 1 лич., 1♀3♂, с. 

Еланка, 28.VI.2008; 1 лич., 2♀, с. Кильдемцы, 4.VII–7.VIII.2007; 3 лич., 5♂5♀, 38 км 

ЮЗ г. Якутска, 10.VI–16. VIII.; 1♂, 51 км ЮЗ г. Якутска; 3♀, 55 км ЮЗ г. Якутска; 

1♀1♂, 59 км ЮЗ г. Якутска, 23.VIII.2007 (ЮЕ); 2♀1♂, р. Лена, о-в, напротив с. Синск, 

20–22.VII.2009; 3♀2♂, 8 км СВ с. Ус-Кюеля, 26–29.VII.2009; 68 лич., 9♀19♂, 45 км 

ЮВ с. Борогонцы, 20.VI–31.VII.2009 (АБ); 1♀1♂, р. Амга, Хатын-Урага, 9.VII.2009; 

2♂, пр. бер. р. Амга, 1,5 км ниже устья р. Баланай, 12.VII.2009; 4♀1♂, лев. бер. р. 

Амга, 1 км, выше с. Оннес, 13.VII.2009; 4♀8♂, р. Амга, Сырдык, 14.VII.2009; 2♀6♂, 

окр. с. Амга, 17–19.VII.2009; (ЮЕ) ЮЗ: 1♀1♂, р. Бирюк, 5 км выше устья, 15–19.VII. 

(Аверенский, ЮЕ); 7♀2♂, окр. с. I Нерюктяинск, 12–18.VII.2008; 18♀3♂, окр. с. 

Кятчи, 22.VII.2008; 1♀1♂, окр. с. II Нерюктяинск, 23.VII.2008; 1♀, р. Бирюк, 14 км 

выше устья, 12.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 1♂, р. Токко, 1.VIII.1998 (АВ); 1♀, окр. г. Алдан, 

1996 (Иванова О.); 1♂, 100 км выше п. Усть-Мая, 22.VIII.2001 (АП)  

Всего изучено: 1250 экз. 

Полизональный транспалеарктический вид. Среднетаежная подзона, 

остепненный пояс аласов, остепненные луга и лугостепи, реликтовые степи на 

склонах коренных берегов. 

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)  

Лит. Мирам 1928: 13 (Центральная Якутия); Карелина 1971в: 119–123 (З: р. 

Вилюй); Карелина 1974: 115 (Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье) 

Материал: З: 1♂, оз. Муосаны, 8–13.VIII.2001 (Шадрина); 1♀, р. Мелюк, 

17.VII.2002; 1♀1♂, р. Чона, 3.VIII.2002; 2♀1♂, р. Улахан-Эдек, 15.VIII.2009 (ЛС); Ц: 

10♀8♂, с. Тюнгюлю, 5.VII–7.08. (ЮЕ, ЕК); 11 лич., 10♀46♂, окр. г. Якутска, 30.VI–29. 

VIII; 1♂, окр. п. Мохсоголлох, 10.VII.1998; 1♂, окр. с. Качикатцы, 10.VII.1998 (ЮЕ); 

2♀1♂, р. Алдан, 10 км выше устья р. Нотора, 1.08.2006 (СН); 7♀4♂, р. Лена, о-в, 

напротив с. Синск, 20–21.VII.2009 (АБ); 1♀, р. Хотуйа, окр. с. Бетюн, 18.VII.2009 

(ЮЕ) ЮЗ: 2♀, р. Пилка, 25.VII–5.VIII.1999 (НП); 4♀4♂, р. Эргеджей, 8 км выше 

устья, 14–15.VII.2000; 2♂, лев. бер. р. Джерба, 18.VII.2000 (ЮЕ); 5♀13♂, р. Нюя, 15–

24.VII.2006 (ЕК); 4♀3♂, устье р. Бирюк, 11.VII.2008; 1♂, окр. с. Абага, 19.VII.2008 
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(ЮЕ); Ю: 1♀1♂, «Дикимдя», 4–5.VIII.1997 (АВ); 1♀, р. Селигдар, 5–10.VII.2000 

(Иванова О) 

Всего изучено: 148 экз.  

Лесо-лесостепной транспалеарктический вид. Среднетаежная подзона, влажные 

и закочкаренные луга, влажный пояс аласов, мари. 

Stenobothrus (Stenobothrus) lineatus lineatus (Panzer, 1796) 

Лит. Карелина 1974: 115 (Ю: Алданское нагорье) 

Материал: Ц: 1♀9♂, окр. с. Тюнгюлю, 10.VII–11.VIII.1997; 5 лич., 22♀13♂, 

окр. г. Якутска, 31.VII–2.IX; 4 лич., 1♀2♂, р. Амга, 1,5 км выше устья р. Тангха, 9. 

VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 2♀, р. Нюя, 20–21.VII.2006 (ЕК); Ю: 4♂, «Дикимдя», 4–

12.VIII.1997 (АВ). 

Всего изучено: 63 экз. 

Северостепной европейско-восточносибирский вид. Редкий. Среднетаежная 

подзона, лесные поляны и опушки, редко – степные склоны. 

Glyptobothrus maritimus jacutus Storozhenko, 2002. 

Лит. Мирам 1928: 16 (Stauroderus biguttulus L.: Центральная Якутия) 

Материал: СВ: 4♀3♂, верх. р. Мома, г. Победа, 15–22.VII.1998; 2 лич., 2♂, 

верх. р. Мома, 50 км В г. Победа, 25–27.VII.1998; 1♀, р. Калгар, 20 км ССВ с. Сасыр, 

6.VIII.1998 (СН); 1♀, верх. р. Кюбюме, 28.VII.2002 (Хрулева); 9♂12♀, р. Тарын-

Юрях, окр. с. Томтор, 22.VII.–3.VIII.2008 (ЛС); 1♀, р. Сеторым, 15.VII.2009; 1♀1♂, 

Эльгинское плоскогорье, РР «Горный», 28.VII.2009 (СН) З: 1♂, 5 км З с. Тойбохой, 

9.VII.1997 (АС); 4♀3♂, окр. г. Мирный, 11.VII–1.VIII.2001; 5♂3♀, р. М. Ботуобуя, 40 

км Ю г. Мирный 18–29.VII.2001 (СН); 3♀, р. Чона, 26.VII.2002 (ЛС); 1 лич., 11♀5♂, р. 

Вилюй, 6–15.VIII.2009; 1♀, устье р. Улахан-Эдек, 12.VIII.2009; 1♂, р. Б. Нёлохо, 

17.VIII.2009 (ЛС); Ц: 2 лич., 34♂29♀, окр. с. Михайловка, 10–15.VIII.1984 (ЕК); 2♀, 

окр. с. Тумул, 22–27.VIII.1992 (Скрябина); 3 лич., 1♀1♂, наледь «Булуус», 8.VII.1998 

(ЮЕ); 1♀1♂, р. Кенкеме, 3–5.VIII.1998 (НВ); 8 лич., 31♀23♂, окр. с. Тюнгюлю, 

16.VII–5.VIII; 6 лич., с. Еланка, 28.VI.2008; 667 лич., 384♀252♂, окр. г. Якутска, 

14.VI–28.VIII (ЮЕ); 4♀2♂, р. Алдан, 40 км С п. Эльдикан, 7.VIII.2006; 3♀3♂, 10 км 

выше устья р. Нотора, 1.VIII.2006 (СН); 12 лич. 15♀5♂, с. Кильдемцы, 4.VII–7.VIII; 1 
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лич., 2♂, с. Никольский, 25.VII.2007; 19 лич., 20♀13♂, 38 км ЮЗ г. Якутска, 

16.VIII.2007; 1 лич., 35♀7♂, 51–59 км ЮЗ г. Якутска, 23.VII.2007 (ЮЕ); 1♀2♂, р. 

Лена, о. Дьаам-Арыы, напротив с. Синск, 22.VII.2009 (АБ); 5 лич., 4♂, р. Амга, 1 км 

выше устья р. Тангха, 10.VII.2009; 6 лич. 4♀5♂, р. Амга, 1,5 км ниже устья р. Баланай, 

12.VII.2009; 7 лич., 5♀7♂, р. Амга, Сырдык, 14.VII.2009; 3♀5♂, окр. с. Амга, 

17.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 2 лич., 1♀2♂, р. Эргеджей, 13.VII.2000; 1♀1♂, р. Джерба, 

23.VII.2000 (ЮЕ); 2♂1♀, р. Бирюк, 7 км от устья, 20–26.VII.2000 (Аверенский); 1♀, р. 

Витим, 8.VIII.2002; 1♀, р. Пилка, 3.VIII–3.IX.2002 (НП, СН); 1♂, р. Нюя, 24.VII.2006 

(ЕК); 1♂, р. Бирюк 4 км ниже устья р. Меличан, 15.VII.2008; 3♀5♂, р. Бирюк, 14 км 

выше устья, 15–16.VII.2008; 7♂7♀, окр. с. I Нерюктяинск, 18.VII.2008; 1 лич., 6♀3♂, 

окр. с. Кятчи, 20.VII.2008; 1 лич., 7♀5♂, окр. с. Абага, 22.VII.2008; 1♀, окр. с. II 

Нерюктяинск, 23.VII.2008; 2♀, окр. с. Юнкюр, 26.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 8♀1♂, р. 

Куранах, 5–19.VIII.1998; 1♀1♂, р. Селигдар, 5–10.VIII.1998 (Иванова О.); 4♀1♂, 100 

км выше п. Усть-Мая, 22.VIII.2001 (АП); 4♀1♂, п. Заречный, 21.VIII.2001 (ЛС); 1♂, р. 

Туксани, 7.VIII.2000 (АС); 1♀, устье р. Нельгую, 16.VIII.2010 (ЛС); 1♀, левый берег р. 

Чульман, 3.VIII.2010 (СН) 

Всего изучено: 1803 экз. 

Полизональный транспалеарктический вид. Вся Якутия, наиболее высокая 

численность наблюдается в Центральной части, предпочитает реликтовые степи, 

остепненные луга и лугостепи, залежи, обочины дорог и опушки. 

Glyptobothrus brunneus brunneus (Thunberg, 1815) 

Лит. Мирам 1928: 16 (Stauroderus bicolor Charp., З: Уголяк, р. Чона; 

Центральная Якутия); Карелина, 1971в: 119, 121 (З: р. Вилюй), 1974: 115 (Ю: 

Алданское нагорье). 

Материал: в наших сборах не обнаружен, скорее всего, на территории Якутии 

обитает близкий вид – Glyptobothrus maritimus jacutus Storozh. 

Aeropus sibiricus sbiricus (Linnaeus, 1758) 

Лит. Мирам 1928: 14 (Gomphocerus, Центральная Якутия); Карелина 1971в: 

119–123 (З: р. Вилюй); Карелина 1974: 115 (Gomphocerus, Ю: Становой хребет, 

Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье) 
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Материал: СВ: 2♂, р. Туостах, 20–21.VII.1990 (Соловьев); 50♀35♂, Верх. хр. г. 

Аппыт, 9–13.VII.2009; 6♂24♀, Верх. хр., г. Боронук, 7–11.VII.2009; 4 лич. 2♀2♂, Верх. 

хр., окр. с. Хайисардах, 2–2.VII.2009 (НП); 3♀1♂, р. Яна, 15 км ниже г. Верхоянск, 13–

14.VII.1993 (СН); 1♂, р. Нямни, 28.VII.1994; 1♀2♂, хр. Сетте-Дабан, п. Аллах-Юнь, 5–

6.VIII.2007 (СН); 5 лич. 2♂, с. Томтор, 23.VI.2007 (ЛС); 3♀2♂, хр. Сунтар-Хаята, г. 

Улуу, 17.VII.2009. (СН); З: 8♀4♂, р. Вилюй, 16-19.VII.1987 (ЕК); 1♀, 11 км ЮЗЗ с. 

Тойбохой, 3.VIII.1997 (АС); 1♂, р. М. Ботуобуя, 40 км Ю г. Мирный, 18.VII.2001 

(СН); 1♀, Вилюйское водохранилище, 5.VIII.2009 (ЛС); Ц: 7 лич., 59♀26♂, с. 

Тюнгюлю, 18.VI.–12.VIII. (ЕК, ЮЕ); 2♂12♀, с. Михайловка, 23.VI–21.VIII 

(Аверенский, ЕК, ЮЕ); 4♀3♂, с. Тумул, 15–23.VII.1992 (Скрябина); 3 лич., 18♀15♂, 

устье р. Буотама, 29.VI–18.VII. (Аверенский, НП); 1♀, р. Кенкеме, 3.VIII.1998 (НВ); 

2♀1♂, окр. с. Красный Ручей, 9.VII.1998; 2 лич., 1♂3♀, наледь «Булуус», 5–8.VII; 44 

лич., 78♀84♂, окр. г. Якутска, 14.VI–8.VIII.; 6 лич., 3♂, 38 км ЮЗ г. Якутска, 

18.VI.2008; 2 лич., 12♀26♂, окр. с. Октемцы, 30.VI.1998; 2♀, с. Чурапча, 7.VIII.1999 

(ЮЕ); 4♂7♀, р. Алдан, 10 км выше устья р. Нотора, 31.VII–2.VIII.2006; 2♂5♀, 40 км С 

п. Эльдикан, 7.VIII.2006 (СН); 1♂3♂, с. Никольский, 9 км, Ю с. Намцы, 25.VII.2007 

(ЮЕ); 7♂3♀, р. Алдан, окр. с. Крест-Ходжай, 26–28.VI.2008 (ЛС); 1♀1♂, с. Еланка, 

130 км ЮЗ г. Якутска, 28.VI.2008 (ЮЕ); 6♂, р. Лена, о-в, напротив с. Синск, 20–

22.VII.2009; 6 лич., 1♀, 8 км СВ с. Ус-Кюеля, 20.VI-29.VII.2009; (АБ); 1 лич. 3♀8♂, р. 

Амга, 1 км выше устья р. Тангха, 10.VII.2009; 1♀1♂, р. Амга, 1,5 км ниже устья р. 

Баланай, 12.VII.2009; 2♂, р. Амга, 1 км выше, с. Оннес, 13.VII.2009; 6♂10♀, р. Амга, 

Сырдык, 14–15.VII.2009; 1♂, с. Амга, 19.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 1♂2♀, р. Пилка, 

25.VII.1999 (НП); 2♀1♂, р. Эргеджей, 13–15.VII.2000; 1♀3♂, р. Джерба, 17–

23.VII.2000 (ЮЕ); 1♂2♀, р. Нюя, 19.VII.2006 (ЕК); 1♂, 14 км выше устья р. Бирюк, 

12.VII.2008; 1♀, 4 км ниже устья р. Меличан, 15.VII.2008; 5♀, окр. с. I Нерюктяинск, 

12–18.VII.2008; 2♀, окр. с. Абага, 22.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 1♂, Токинский становик, оз. 

М. Токо, 28.VII.1990 (НВ); 5♀7♂, «Дикимдя», р. Олекма, 5–14.VIII.1998 (АВ); 7♀, р. 

Куранах, 5–10.VII.1998; 22 лич. 20♀18♂, р. Селигдар, 5–10.VII.2000 (Иванова О.); 1♀, 

50 км ЮЗ п. Усть-Мая, 26.VII.2001 (АП); 3♂, окр. г. Алдан, 12–20.VII.2007 (ЛС) 

Всего изучено: 752 экз. 
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Полизональный транспалеарктический вид. Повсеместно. Опушки, 

остепненные луга аласов, степи и лугостепи, в горных районах – южные склоны. 

Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)  

Лит. Карелина, 1974: 115 (Ю: Чульманское плоскогорье, Алданское плато) 

Материал: ЮЗ: 1♀, р. Джерба, 17.VII.2000 (ЮЕ); 1♀2♂, р. Витим, 11–

13.VIII.2002; 16♀11♂, р. Пилка, 6.VIII–3.IX.2002 (СН); Ю: 1♀, «Дикимдя», 

13.VIII.1998 (АВ); 5 лич., р. Б. Куранах, 5–10.VII.2000 (Иванова О.); 1♀1♂, р. Мая, 100 

км выше п. Усть-Мая, 22.VIII.2001 (АП); 1♂, п. Заречный, 24.VIII.2001 (ЛС) 

Всего изучено: 40 экз. 

Лесо-лесостепной транспалеарктический вид. Южная и Юго-Западная Якутия, 

злаково-разнотравные луга и опушки. 

Aeropedellus variegatus borealis Mistshenko, 1951.  

Лит. Карелина 1974: 115 (Ю: Становой хребет, Чульманское плоскогорье) 

Материал: СЗ: 1♂, р. Оленек, 1,5 км от устья, 24–26.VII.2002 (АС); СВ: 1♂, оз. 

Индеркей, исток р. Отто-Сала, 18.VI.1991; 2♂, р. Нямни, 8.VIII.1992 (АВ); 14♂13♀, р. 

Калгар, 23.VII–7.VIII.1998 (СН); 6♂2♀, окр. п. Депутатский, 26.VIII.1999 (АС); 54 

лич., 114♂31♀, верх. р. Кюбюме, 7.VII–3.VIII.2002 (Хрулева); 1♂, р. Колыма, 216 км 

СВ г. Среднеколымска, 30.VII.2006; 1 лич., 3♀1♂, окр. с. Хайисардах, 1–2.VII.2009; 

9♀17♂, г. Боронук, 11.VIII.2009; 1♂2♀, г. Аппыт, 8–13.VII.2009; (НП); 1♀, хр. 

Сунтар-Хаята, оз. Улуу, 16–17.VII.2009 (СН)  

Всего изучено: 185 экз. 

Полизональный транспалеарктический вид, spp. borealis Mistsh. распространен 

на севере Якутии и в горах Северо-Восточной Южной Якутии. Горные тундры и 

реликтовые степи на склонах южной экспозиции. 

Aeropedellus variegatus variegatus (Fischer-Waldheim, 1846) 

Лит. Мирам 1928: 14 (Gomphocerus, Центральная Якутия) 

Материал: Ц: 1♀, окр. с. Михайловка, 9.VII.1985 (ЕК); 39♀51♂, окр. с. 

Тюнгюлю, 4–16.VII. (ЕК; ЮЕ); 2 лич., 22♀28♂, окр. с. Октемцы, 30.VI.1998; 58 лич., 

84♀79♂, окр. г. Якутска, 3.VI–24.VIII; 3 лич., 38 км ЮЗ г. Якутска, 10–13.VI (ЮЕ); 
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1♀1♂, НПП «Ленские столбы», 15.VII.2001 (НП); ЮЗ: 9♀1♂, окр. с. Кятчи, 20–

22.VII.2008; 1♀, окр. с. Абага, 21.VII.2008 (ЮЕ)  

Всего изучено: 380 экз. 

Полизональный транспалеарктический вид. Номинативный подвид – 

Центральная и Юго-Западная Якутия, лугостепи и реликтовые степи. 

Chorthippus (Chorthippus) albomarginatus (De Geer, 1773)  

Лит. Мирам 1928: 15 (З: р. Чона, Центральная Якутия, ЮЗ: Солянка); Карелина 

1957: 99–119; Карелина 1961: 8–14; Карелина 1971в: 119–122 (З: р. Вилюй); Карелина 

1974: 115 (Ю: Алданское нагорье) 

Материал: СВ: 1♂1♀, р. Томпорук, 100 км Магаданского тракта, 28.VII.1988 

(НВ); З: 2♂3♀, окр. с. Сунтар, 10.VIII.1997; 17 лич., 3♂7♀, 11 км ЮЗЗ с. Тойбохой, 

29.VII–10.VIII.1997 (АС); 6♀3♂, окр. г. Мирный, р. Тымтайдах, 11–19.VII.2001; 6♂7♀, 

окр. г. Мирный, р. Ирелях, 25–6.VII.2001 (СН); Ц: 3 лич., 14♂5♀, окр. с. Михайловка, 

5–20.VII (ЕК, ЮЕ); 1 лич., 84♂359♀, окр. Тумул, 15.VII–25.VIII.1992 (Скрябина); 1043 

лич., 1124♂1325♀, окр. с. Тюнгюлю, 9.VI–17.VIII (ЮЕ); 4♂1♀, р. Кенкеме, 

3.VIII.1998 (НВ); 1 лич., 1♂, наледь «Булуус», 8.VII.1998; 1♂2♀, окр. с. Красный 

ручей, 9.VII.1998; 51 лич. 85♂77♀, окр. с. Октемцы, 29–30.VI.1998 (ЮЕ); 659 лич., 

440♀400♂, окр. г. Якутска, 13.VI–21.VIII (ЮЕ); 3 лич., 11♀9♂, устье р. Буотама, 

29.VI–18VII (Аверенский, НП); 3♀5♂, 10 км выше устья р. Нотора, 28.VII–2.VIII.2006 

(СН); 2♂1♀, окр. с. Крест-Ходжай, 24–28.VI.2008 (ЛС); 6♂3♀, р. Лена, о. Дьаам-

Арыы, напротив с. Синск, 20.VIII.2009 (АБ); 90 лич., 34♂57♀, 8 км СВ с. Ус-Кюеля, 

20.VI–31.VII.2009; (АБ); 3♂, р. Амга, 1 км выше с. Оннес, 13.VII.2009; 1 лич., 13♂16♀, 

р. Амга, Сырдык, 14.VII.2009; 3♀, окр. с. Амга, 17.VIII.2009; 1♀1♂, окр. с. Бетюн, р. 

Хотуйа, 18.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 3♂8♀, р. Бирюк, 5 км от устья, 11–26.VII 

(Аверенский, ЮЕ); 13♀5♂, р. Лена, 4 км выше п. Витим, 7–13.VIII.2002 (СН); 1♂, р. 

Лена, устье р. Пилка, 7.VIII.1999 (НП); 3 лич., 15♀16♂, р. Пилка, 23.VII–21.VIII. (НП, 

СН); 20♀1♂, р. Витим, 13.VIII.2002 (СН); 1♂, р. Нюя, 20–21.VII.2006 (ЕК); 1♂, р. 

Бирюк, 4 км ниже устья р. Меличан, 14. VII.2008; 1♀, окр. с. Абага, 19.VII.2008; 1♂, 

окр. с. I Нерюктяинск, 18.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 3♂3♀, р. Токко, 1.VIII.1998; 22 лич., 
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31♂23♀, р. Олекма, «Дикимдя», 4–15.VIII. (АВ); 4♂16♀, 100 км выше п. Усть-Мая, 

22.VIII–2.IX.2001; 1♀, 50 км ЮЗ п. Усть-Мая, 29.VIII. 2001 (АП) 

Всего изучено: 6187 экз. 

Полизональный транспалеарктический вид. Среднетаежная подзона, 

пойменные луга, мезофитные луга аласов, в меньшей степени остепненные луга и 

лугостепи. Основной вредитель сенокосов и пастбищ в сельскохозяйственных 

районах республики. 

Chorthippus (Chorthippus) apricarius apricarius (Linnaeus, 1758)  

Лит. Мирам 1928: 15 (З: р. Чона); Карелина 1995 (Сергеев и др: 75: ЮЗ: п. 

Витим, п. Хамра)  

Материал: З: 10♀17♂, р. Чона (на границе с Иркутской областью), 25.VII–

3.VIII.2002 (ЛС); ЮЗ: 4♂1♀, р. Пилка, 23.VII–5.VIII.1999 (НП); 8♀9♂, р. Витим, 

13.VIII.2002 (СН) 

Всего изучено: 49 экз. 

Полизональный европейско-восточносибирский вид. Западная и Юго-Западная 

Якутия (на границе с Иркутской областью). Пойменные луга. 

Chorthippus (Chorthippus) fallax fallax (Zubowsky, 1900)  

Лит. Мирам 1928: 16 (Stauroderus, Центральная Якутия); Карелина, 1971в: 121 

(З: р. Вилюй), 1974: 115 (Ю: Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье). 

Материал: СЗ: 3♀5♂, р. Муна, 12–14.VIII.2005 (АС); СВ: 1♂, хр. Сетте-Дабан, 

175 км Магаданского тракта, 9.VIII.1988 (НВ); 1♂, оз. Индеркей, 9.VIII.1993; 1♂, ср. 

течение р. Дулгалах, устье р. Эчий, 7.VIII.1995 (СН); 7♀4♂, р. Тарын-Юрях, окр. с. 

Томтор, 30.VII–6.VIII.2008 (ЛС); 1♀, Эльгинское плоскогорье, 28.VII.2009; 1♀2♂, окр. 

п. Аллах-Юнь, 6.VIII.2007 (СН); Ц: 11♀16♂, окр. с. Михайловка, 2–20.VIII.1984 (ЕК); 

3 лич. 3♀8♂, окр. Красный Ручей, 8–9.VII.1998; 1 лич., 22♀27♂, окр. Тюнгюлю, 

16.VII–4.VIII; 191 лич., 178♀182♂, окр. г. Якутска, 24.VI–2.IX. (ЮЕ); 5♀3♂, 38 км ЮЗ 

г. Якутска, 16.VIII.2007; 15♀10♂, 55–59 км ЮЗ г. Якутска, 23.VIII.2007 (ЮЕ); 1♂, 1 

лич., р. Хотуйа, окр. с. Бетюн, 18.VII.09 (ЮЕ) Ю: 1♀2♂, 50 км ЮЗ п. Усть-Мая, 

2.IX.2001 (АП); 1♀, левый берег р. Тимптон, 7.VIII.2010; 6♀2♂, устье р. Барылас, 

10.VIII.2010 (ЛС) 
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Всего изучено: 709 экз. 

Лесо-лесостепной сибирско-притихоокеанский вид. Вся Якутия, опушки, 

остепненные луга, разнотравные степи.  

Chorthippus (Chorthippus) hammarstroemi hammarstroemi (Miram, 1907)  

Лит. Мирам 1933: 28 (как, возможно, обитающий в южной части Якутии); 

Карелина, 1971в: 119 (З: р. Вилюй), 1974: 115 (Ю: Алданское нагорье) 

В наших сборах не отмечен.  

Северостепной сибирско-притихоокеанский вид. По литературным данным 

обитает на разнотравно-злаковых полянах, вейниковых гарях и опушках. 

Chorthippus (Chorthippus) intermedius (Bey-Bienko, 1926)  

Лит. Мирам 1928: 16 (Stauroderus, Ц: р. Амга); Карелина, 1974: 115 (Ю: 

Алданское нагорье) 

Материал: СВ: 1♂, хр. Сетте-Дабан, 103 км Магаданского тракта, 6.VIII.1988 

(НВ); Ц: 7♂8♀, окр. с. Михайловка, 23.VI–20.VII. (ЕК); 1♀9♂, устье р. Буотама, 

25.VI–9.VII. (Аверенский); 1♂, окр. с. Тюнгюлю, 31.VII.1991; 1♂1♀, окр. с. Октемцы, 

30.VI.1998; 1♂, окр. Красный Ручей, 9.VII.1998 (ЮЕ); 1♂1♀, р. Лена, о-в напротив с. 

Еланка, 26.VI.2001 (НП); 3♂1♀, окр. г. Якутска, 29.VI–3.VII (ЮЕ); 1♂2♀, устье р. 

Нотора, 1.VIII.2006; 1♂, р. Алдан, о. Игняччи, 31.VII.2006 (СН); 6 лич., 10♂10♀, р. 

Амга, 1,5 км выше устья р. Тангха, 9–10.VII.2009; 1 лич., 2♀9♂, р. Амга, 1 км выше 

Оннес, 13.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 2♂2♀, р. Бирюк, 15.VII.2008 (ЮЕ) 

Всего изучено: 76 экз. 

Лесо-лесостепной сибирско-притихоокеанский вид. Вся Якутия, кроме севера, 

луга и разнотравно-злаковые опушки. 

Chorthippus (Chorthippus) montanus (Charpentier, 1825)  

Лит. Мирам 1933: 29 (СВ: Верхоянск; Ц: Якутск; ЮЗ: Олекминск); Карелина 

1971в: 121 (р. Вилюй); Карелина 1974: 115 (Ю: Алданское нагорье) 

Материал: СЗ: р. Оленек, устье р. Алакит, 25.VII.2002 (АС) СВ: 2♀1♂, р. Вост. 

Хандыга, 175 км Магаданского тракта, 15.VIII.1988; 2♀1♂, р. Томпорук, 24–

30.VII.1988 (НВ); 2♀2♂, устье р. Эчий, 4–7.VIII.1995 (СН); 3♂, верх. р. Мома, 50 км В 

г. Победа, 28.VIII–15.VIII.1998; 3♀3♂, окр. п. Аллах-Юнь, оз. Дьелиндэ, 6-
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14.VIII.2007; 1♀1♂, Эльгинское плоскогорье, РР «Горный», 28.VII.2009 (СН); 1♀5♂, 

р. Тарын-Юрях, 26–30.VII.2008 (ЛС); 1♂, окр. с. Боронук, 10.VII.2009 (НП); З: 1♀, р. 

Ирелях, 24.VII.1997; 1♂, 11 км ЮЗЗ с. Тойбохой, 3.VIII.1997; 5♂, окр. с. Сунтар, 

10.VIII.1997 (АС); 1♂, р. Мелюк, 18.VII.2002; 2♀3♂, р. Вилюй, 3,5 км СВ устья р. 

Оржок, 10–23.VIII.2009; 15♀11♂, р. Улахан-Эдек, 14–17.VIII.2009; 1♀, р. Вилюй, 

выше устья р. Чиркуо, 9.VIII.2009 (ЛС); Ц: 6♀2♂, окр. с. Михайловка, 16.VIII.1984 

(ЕК); 2♀4♂, р. Кенкеме, 3–4.VIII.1998 (НВ); 3♂, наледь «Булуус», 10–15.VII.1998 

(ЮЕ); 1♂, окр. с. Октемцы, 30.VI.1998 (ЮЕ); 2♂, окр. с. Тюнгюлю, 5.VII–9.VIII. 

(ЮЕ); 1 лич., 29♀65♂, окр. г. Якутска, 22.VII–29.VIII (ЮЕ); 1 лич., 2♂, 10 км выше 

устья р. Нотора, 31.VII.2006 (СН); 1♀, р. Лена, о. Дьаам-Арыы, напротив с. Синск, 

20.VII.2009 (АБ); 1♂, окр. с. Бетюн, р. Хотуйа, 18.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 1♀, р. 

Эргеджей, 8 км от устья, 13.VII.2000; 4♂, р. Джерба, 18.VII.2000 (ЮЕ); 9♀4♂, р. 

Витим, 7–13.VIII.2002 (СН); 1 лич., 8♂7♀, р. Пилка, 24–29.VII (СН, НП, АБ); 1♀2♂, р. 

Нюя, 20–24.VII.2006 (ЕК); 1♀3♂, 14 км выше устья р. Бирюк, 16.VII.2008; 1♂, окр. с. 

Юнкюр, 26.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 1♂, верх. р. Русской, 6.VIII.1990 (НВ); 2♀1♂, 50 км 

ЮЗ п. Усть-Мая, 24–28.VIII.2001 (АП); 9♀4♂, «Дикимдя», 10–13.VIII.1998 (АВ); 2♂, 

р. Токко, 1.VIII.1998 (АВ); 1♀3♂, р. Тимптон, 2–12.VIII.2010 (ЛС) 

Всего изучено: 249 экз. 

Лесо-лесостепной транспалеарктический вид. Вся Якутия, влажные и 

заболоченные луга, лесные поляны, мари. 

Chorthippus (Chorthippus) parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821) 

Лит. Мирам 1928: 17 (longicornis Latr., З: р. Тюнг, р. Чона, Центральная 

Якутия), 1933: 28; Карелина 1971в: 119–122 (longicornis Latr., р. Вилюй), 1974: 115 

(Ю: Становой хребет, Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье)  

Материал: З: 2♀6♂, окр. п. Нюрба, 8–10.VIII.1986 (ЕК); 31 лич., 23♀11♂, 11 

км ЮЗ с. Тойбохой, 3–15.VIII.1997 (АС); Ц: 1♀, окр. с. Тумул, 22.VIII.1992 

(Скрябина); 9 лич., 5♀12♂, окр. с. Тюнгюлю, 13.VII–7.VIII (ЮЕ) 516 лич., 372♀379♂, 

окр. Якутска, 13.VI–2.IX. (ЮЕ); ЮЗ: 10♀ 9♂, р. Витим, о. Еловый, 13.VIII.2002; 

52♀24♂, прав. бер. р. Витим, 7–17.VIII.2002 (СН); 18♂1♀, р. Нюя, 15–19.VIII.2006 
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(ЕК); 2♀2♂, окр. с. II Нерюктяинск, 23.VII.2008; 4♀4♂, окр. с. Абага, р. Джорхой-

Юряге, 19–21.VII.2008 (ЮЕ) 

Всего изучено: 1493 экз. 

Северостепной европейско-среднесибирский вид. Среднетаежная подзона, 

влажные и настоящие пойменные луга, влажный и средний пояса аласных лугов, 

осоково-вейниковые кочкарники. 

Триба Chrysochraontini 

Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1835)  

Лит. Карелина, 1971в: 119–123 (З: р. Вилюй), 1974: 115 (Ю: Алданское 

нагорье) 

Материал: З: 1♂, оз. Муосаны, 8–13.VII.2001 (Шадрина); Ц: 4♂1♀, о. Дьаам-

Арыы на р. Лена, напротив с. Синск, 20.VII.2008 (АБ); ЮЗ: 2 лич., 5♂4♀, ниж. 

течение р. Джерба, устье руч. Курунг-Юрях, 17.VII.2000; 1♂, устье р. Бирюк, 

11.VII.2008; 1♂, окр. с. I Нерюктяинск, 12.VII.2008; 2♂3♀, окр. с. II Нерюктяинск, 

23.VII.2008 (ЮЕ); Ю: 6 лич., р. Крестях, 29.VII.1999; 1 лич., «Дикимдя», 12–

13.VIII.1999 (АВ) 

Euthystira brachyptera brachyptera (Ocskay, 1826)  

Лит. Мирам 1928: 11 (Chrysochraon, Центральная Якутия; ЮЗ: Солянка?) 

Материал: Ц: 1♀5♂, с. Чурапча, 15.VII.1995 (Б); 2♀, 5 км С с. Булгунняхтах, 

НПП «Ленские столбы», 3.VII.1997 (НП); 132 лич., 99♀98♂, окр. г. Якутска, 13.VI–

22.VIII; 1♀5♂, окр. с. Октемцы, 29.VI.1998; 33 лич., 7♀2♂, 38 км ЮЗ г. Якутска, 

10.VI–16.VIII; 1♀, с. Никольское, 25.VII.2007; 1♀2♂, с. Кильдемцы, 7.VIII.2008 (ЮЕ); 

1♀, с. Ус-Кюеля, 110 км СВ г. Якутска; 31.VII.2009 (АБ); 1♀, лев. бер. р. Амга, 

участок Сырдык, 25 км выше с. Болугур 14.VII.2009; 1♀1♂, р. Хотуя, окр. с. Бетюнцы, 

10 км СВ с. Амга, 18.VII.2009 (ЮЕ) 

Всего изучено: 393 экз. 

Полизональный транспалеарктический вид. Центральная Якутия, различные 

типы лугов, лугостепи и степные склоны (с кустарниками). 

Podismopsis gelida Miram, 1931. 
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Лит. Мирам 1933: 22 (СВ: р. Адыча, р. Нельгехе, р. Эндыбал); Карелина, 1974: 

115 (Ю: Становой хребет, Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье) 

Материал: СВ: 1♂, хр. Сетте-Дабан, 175 км Магаданского тракта, 9.VIII.1988 

(Винокуров); 4♂, р. Нямни, 1–18.VIII. (АВ); 1♂, оз. Индеркей, 9.VIII.1993; 1♂, ср. 

течение р. Дулгалах, 7.VIII.1995; 1♀1♂, верх. р. Момы, 50 км В г. Победа, 10.VIII.1998 

(СН); 1♀2♂, окр. п. Депутатский, 25–31.VII.1999 (АС); 1♀2♂, верховья р. Кюбюме, 

19–30.VII.2002 (Хрулева); Ю: 2♂, окр. п. Эльга, 15 км СЗ оз. Б. Токо, 1.IX.1992 

(Охлопков) 

Всего изучено: 23 экз. 

Лесной притихоокеанский вид. Горные районы Северо-Восточной и Южной 

Якутии. 

Podismopsis genicularibus (Shiraki, 1910)  

Лит. Карелина, 1961: 4 

Материал: Ц: 3♂, окр. с. Тюнгюлю, VII–VIII.1991; 2♂, окр. с. Качикатцы, 

10.VII.1998; 1♀18♂, 16 км З г. Якутска, 11.VII–29.VIII (ЮЕ); 1♀1♂, 10 км выше устья 

р. Нотора, 1.VIII.2006; 1♀, о. Ингняччи, 40 км С п. Эльдикан (СН); Ю: 1♂, р. Токко, 

1.VIII.1998 (АВ) 

Всего изучено: 28 экз. 

Лесной притихоокеанский вид. Центральная Якутия, распространение вида на 

остальной территории практически не изучено. Опушки и лесные поляны. 

Podismopsis jacuta Miram, 1928. 

Лит. Мирам 1928: 11 (Центральная Якутия); Карелина 1964: 109–112, 1971в: 

119 (З: р. Вилюй), 1974: (Алданское нагорье) 

Материал: З: 1♂, окр. г. Мирный, 31.VII.2001 (СН); 1♂, Вилюйское 

водохранилище, 5.VIII.2009; 3♂1♀, р. Оржок, 10–21.VIII.2009; 1♂, р. Улахан-Эдек, 

16.VIII.2009 (ЛС); Ц: 3♀4♂, с. Михайловка, 16.VIII.1984 (ЕК); 5♀23♂, окр. с. 

Тюнгюлю, 26.VI–4.VIII (ЕК, ЮЕ); 1♀, устье р. Буотама, 9.VII.1997 (Аверенский); 

11♀62♂, окр. г. Якутска, 29.VI–23.VIII.1998; 5♂, п. Качикатцы, 10.VII.1998; 4♂1♀, 

лев. бер. р. Амга, 1 км ниже с. Оннес, 13.VII.2009; (ЮЕ); ЮЗ: 2♀, лев. бер. р. Джерба, 

18.VII.2000 (ЮЕ) 
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Всего изучено: 128 экз. 

Лесной даурско-притихоокеанский вид. Среднетаежная подзона, лесные 

поляны и опушки. 

Podismopsis poppiusi poppiusi (Miram, 1906-1907).  

Podismopsis poppiusi (Miram, 1907)  

Лит. Мирам 1928: 11 (З: с. Сунтар, р. Чона); Карелина, 1971в: 119–123 (З: р. 

Вилюй), 1974: 115 (Ю: Алданское нагорье) 

Материал: СЗ: 6♂, лев. бер. р. Оленек, 2 км от устья р. Алакит, 14–24.VII.2002 

(АС); СВ: 1♂, предгорья хр. Сетте-Дабан, р. Томпорук, 28.VII.1988 (НВ); 3♀9♂, р. 

Колыма, 216 км СВ г. Среднеколымска, 29.VII–2.VIII.2006 (НП, АП); З: 4♂, р. Вилюй, 

г. Нюрба, 12. VIII–10.VIII (ЕК); 1♀2♂, р. Чона, 27.VII–1.VIII.2000; 2♂, р. Мелюк, 

18.VIII.2000 (ЛС); ЮЗ: 1♂, р. Юхта, 5.VIII.1999 (НП); 7♂4♀, р. Пилка, 25.VII–3.IX 

(НП, СН, АБ); 9♂1♀, р. Эргеджей, 13–15.VII.2000; 8♀9♂, р. Джерба, 17–26.VII.2000 

(ЮЕ); 1♂, р. Витим, 21.VIII.2002 (СН); 2♀11♂, р. Нюя, 11–21.VII.2006 (ЕК); 1♂, р. 

Бирюк, 4 км ниже устья р. Меличан, 13.VII.2008; 3♂2♀, устье р. Бирюк, 11.VII.2008 

(ЮЕ); Ю: 4♂3♀, «Дикимдя», 10–14.VIII.1998 (АВ); 3♀1♂, 50 км ЮЗ п. Усть-Мая, 26–

28.VIII.2001; 1♂, р. Мая, 100 км выше п. Усть-Мая, 20.VIII.2001 (АП); 1♂1♀, окр. п. 

Аллах-Юнь, 6–10.VIII.2007 (СН) 

Всего изучено: 95 экз. 

Лесной транспалеарктический вид. Западная, Юго-Западная и Южная Якутия, 

Восточное Верхоянье, анклав в низовьях Колымы. Влажные и настоящие луга по 

берегам рек и озер. 

Подсемейство Oedipodinae 

Триба Parapleurini 

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)  

Лит. Мирам 1928: 18 (Центральная Якутия); Карелина 1971в: 119 (З: р. Вилюй), 

1974: 115 (Ю: Становой хребет, Чульманское плоскогорье, Алданское нагорье) 

Материал: СЗ: 1♂, р. Муна, 18.VII–12.VIII.2005 (АС); СВ: 1♀2♂, хр. Черского, 

50 км В г. Победа, 22–28.VII.1998; 1♀, окр. п. 4♀2♂, р. Аллах-Юнь, 13.VIII.2007; 1♀, 
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Эльгинское плоскогорье, г. Улуу, 18.VIII.2009 (СН); 1♀4♂, окр. с. Томтор, 25.VII–

6.VIII.2008 (ЛС); З: 2♂, окр. п. Нюрба, 8.VIII.1986 (ЕК); 1♂, 6 км З с. Тойбохой, 

23.VIII.1997 (АС); 1♂, р. Вилюй, 4 км ниже устья р. Чалбангна, 9.VIII.2009; 2♀1♂, р. 

Улахан-Эдек, 16.VIII.2009 (ЛС); Ц: 2♀2♂, р. Кенкеме, 3–4.VIII.1998 (НВ); 1♀1♂, 

наледь «Булуус», 10.VII.1998 (ЮЕ); 13 лич., 33♂3♀, окр. г. Якутска, 16.VI–29.VIII 

(ЮЕ); 1 лич., 8 км СВ с. Ус-Кюеля, 23.VI.2009; (АБ); 2 лич., 1♂1♀, окр. с. Бетюн, р. 

Хотуйа, 18.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 2♂, р. Пилка, 5.VIII.1999 (НП); 2 лич., р. Эргеджей, 

13.VII.2000; 1 лич., р. Бирюк, 4 км ниже устья р. Меличан, 14.VII.2008; 1♂, р. Бирюк, 

14 км выше устья, 16.VII.2008 (ЮЕ); 1♀1♂, р. Витим, 5–7.VIII.2002 (СН); Ю: 1♀, 

«Дикимдя», 3,08.2001 (АВ); 1♂, 100 км выше п. Усть-Мая, 20.VIII.2001; 3♂3♀, 50 км 

ЮЗ п. Усть-Мая, 2.IX.2001 (АП)  

Всего изучено: 100 экз.  

Лесо-лесостепной транспалеарктический вид. Вся Якутия, Осоково-вейниковые 

закочкаренные луга, болота. 

Триба Oedipodini  

Celes skalozubovi skalozubovi Adelung, 1906. 

Лит. Винокуров, Ермакова, 2003.  

Материал: Ц: 50 лич., 24♀32♂, окр. г. Якутска, 3.VI–4.IX; 1 лич., 7♂3♀, 38 км 

ЮЗ г. Якутска, 13.VI.2007; 7♂1♀, 59 км ЮЗ г. Якутска, 23.VIII.2007; 4♀4♂, окр. с. 

Кильдемцы, 7.VIII 2008; ЮЗ: 5♀3♂, окр. с. Абага, 22.VII.2008 (ЮЕ) 

Всего изучено: 141 экз.  

Северо-степной восточнопалеарктический вид. Реликтовые степные склоны 

южной экспозиции (Центральноякутский и Олекминский участки долины Средней 

Лены). Для Якутии указывается впервые. Занесен в Красную книгу РС (Якутия), 

категория III (R) – редкие виды. В Якутии вид имеет узкий экологический диапазон, 

так как строго приурочен к реликтовым очагам степной растительности на склонах 

южной экспозиции.  

Триба Bryodemini  

Bryodemella (Bryodemella) tuberculata (Fabricius, 1775)  
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Лит. Bryodema tuberculata sibirica Ikonn.: Мирам 1928: 18 (Центральная Якутия; 

ЮЗ: Олекминск, Солянка); Карелина 1974: 115 (Ю: Алданское нагорье); Карелина 

1995: 73: р. Вилюй (Сергеев и др. 1995)  

Материал: СВ: 3♂1♀, окр. п. Аллах-Юнь, 6.VIII 2007 (СН); 1♂, окр. с. Томтор, 

30.VII.2008 (ЛС); 1 лич., г. Аппыт, 9.VII.2009; 1 лич., окр. с. Боронук, 7.IX.2009 (НП); 

1♂, р. Той-Сынага, 14.VII.2009 (СН); Ц: 1♀, окр. с. Тумул, 27.VIII.1992 (Скрябина); 1 

лич., 1♂, «Булуус», 8.VII.1998; 1♂, окр. с. Красный Ручей, 9.VIII.1998; 6 лич., 3♀1♂, 

окр. с. Октемцы, 30.VI.1998; 1♀, окр. с. Тюнгюлю, 16.VII.1998 (ЮЕ); 3♀1♂, устье р. 

Буотама, 17–18.VII.2001 (НП); 115 лич., 44♀74♂, окр. г. Якутска, 3.VI–31.VIII; 2♀3♂, 

окр. с. Кильдемцы, 4.VII–7.VIII.2008; 1 лич., с. Еланка, 28.VI.2008; 2 лич., 4♀1♂, с. 

Никольский, 25.VII.2007; 2 лич., 6♀4♂, 38 км ЮЗ г. Якутска, 10.VI–16.VIII; 9♀15♂, 

51–59 км ЮЗ г. Якутска, 23.VIII.2007 (ЮЕ); 1♂, р. Лена, о. Дьаам-Арыы, напротив с. 

Синск, 20.VII.2009 (АБ); 1 лич., 2♂1♀, р. Амга, 1,5 км ниже устья р. Баланай, 

12.VII.2009; 2♂, р. Амга, Сырдык, 14.VII.2009; 1♀3♂, окр. с. Амга, 17–19.VII.2009; 

1♂, окр. с. Михайловка, 20.VII.2009 (ЮЕ); ЮЗ: 1♂, устье р. Бирюк, 19.VII.2000 

(Аверенский); 1♀2♂, р. Бирюк, 14 км выше устья, 15.VII.2008; 1 лич., 2♀5♂, окр. с. I 

Нерюктяинск, 18.VII.2008; 3♀4♂, окр. с. Кятчи, 20–22.VII.2008; 1♀2♂, окр. с. II 

Нерюктяинск, 23.VII.2008; 1♀, окр. с. Юнкюр, 26.VII.2008; 1♀, окр. г. Олекминска, 

27.VII.2008 (ЮЕ) 

Полизональный транспалеарктический вид. Вся Якутия, кроме Севера, 

остепненные луга и лугостепи, реликтовые степные склоны, залежи, остепненные 

луга аласов. 

Всего изучено: 340 экз. 



 161

Приложение 2 

Сходство на уровне видов фауны Якутии и сопредельных регионов (индекс Жаккара) 
 

Регионы Б.1 Б.2 Б.3 Б.4 Б.5 Б.6–7 Б.8 РС.1 РС.2 РС.3 РС.4 С.3 С.4 Ам.7 Ам.8 
Б.1 1 – – – – – – – – – – – – – – 
Б.2 0,67 1 – – – – – – – – – – – – – 
Б.3 0,66 0,72 1 – – – – – – – – – – – – 
Б.4 0,65 0,67 0,89 1 – – – – – – – – – – – 
Б.5 0,55 0,62 0,58 0,63 1 – – – – – – – – – – 
Б.6–7 0,21 0,31 0,24 0,28 0,35 1 – – – – – – – – – 
Б.8 0,37 0,35 0,37 0,43 0,36 0,31 1 – – – – – – – – 
РС.1 0,65 0,45 0,46 0,46 0,45 0,14 0,27 1 – – – – – – – 
РС.2 0,53 0,61 0,52 0,48 0,44 0,17 0,24 0,66 1 – – – – – – 
РС.3 0,47 0,43 0,54 0,50 0,40 0,14 0,25 0,51 0,55 1 – – – – – 
РС.4 0,48 0,43 0,49 0,51 0,41 0,15 0,27 0,54 0,51 0,80 1 – – – – 
С.3 0,47 0,39 0,51 0,47 0,38 0,14 0,23 0,52 0,52 0,82 0,67 1 – – – 
С.4 0,48 0,39 0,45 0,47 0,39 0,14 0,25 0,55 0,48 0,69 0,80 0,74 1 – – 
Ам.7 0,25 0,24 0,27 0,29 0,25 0,16 0,32 0,26 0,25 0,31 0,35 0,26 0,33 1 – 
Ам.8 0,30 0,28 0,31 0,35 0,27 0,15 0,41 0,31 0,29 0,38 0,42 0,33 0,42 0,67 1

 
Условные обозначения: 

Провинции: Бореальная (Б), Русско-Сибирская (РС), Сарматская (С), Амурская (Ам). (Приложение) 

Регионы: 1 – Красноярский край, 2 – Иркутская область, 3 – Бурятия, 4 – Забайкальский край, 5 – Якутия, 6 – Магаданская 

область, 7 – Хабаровский край, 8 – Амурская область.  
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Приложение 3 

Таксономическая структура фауны Якутии и сопредельных регионов (доли от числа видов в трибах и подсемействах) 

 Евро-сибирская подобласть Скифская подобласть Маньчжурская 
подобласть 

Провинции Бореальная  Русско-Сибирская Сарматская Амурская 
Таксоны Б.1 Б.2 Б.3 Б.4 Б.5 Б.6–7 Б.8 РС.1 РС.2 РС.3 РС.4 С.3 С.4 Ам.7 Ам.8 

п/сем. Cyphoderrinae 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
триба Phaneropterini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,014 0,013 0,015 0,013 0,013 0,015 
триба Odonturini 0,02 0,024 0 0 0 0 0 0,027 0,017 0 0 0 0 0 0 
триба Conocephalini 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0 0,014 0,013 0,015 0,013 0,053 0,044 
триба Copiphorini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0,015 
триба Tettigoniini 0,02 0,024 0 0 0 0 0 0,04 0,034 0 0 0 0 0,027 0,015 
триба Gampsocleidini 0,02 0,024 0,024 0,023 0,024 0 0,028 0,027 0,017 0,014 0,026 0,015 0,051 0,04 0,044 
триба Drymadusini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,027 0 
триба Bergiolini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,015 0,013 0 0 
триба Decticini 0,02 0,024 0,024 0,023 0,024 0,059 0,028 0,013 0,017 0,028 0,013 0,015 0,025 0,027 0,029 
триба Platycedini 0,1 0,071 0,098 0,091 0,119 0,059 0,086 0,08 0,051 0,1 0,104 0,105 0,1 0,07 0,059 
триба Zichyiini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,026 0,015 0,013 0 0,015 
триба Aemodogryllini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0 
триба Gryllini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,014 0,013 0,015 0,013 0,04 0,059 
триба Pteronemobiini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,053 0,044 
триба Oeconthini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0,015 
триба Gryllotalpini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0,015 
п/сем.Tridactylinae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0 
п/сем.Detridactylinae 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0 0 0 0 0 0 0 
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п/сем.Tetriginae 0,1 0,095 0,122 0,114 0,119 0,235 0,171 0,067 0,051 0,07 0,065 0,075 0,063 0,093 0,074 
триба Haplotropidini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,014 0,013 0,015 0,013 0 0,015 
триба Oxyini 0 0 0 0 0 0 0,028 0 0 0 0 0 0 0,013 0,015 
триба Tropidopolini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0 0 
триба Melanoplini 0,08 0,119 0,122 0,136 0,143 0,118 0,057 0,067 0,102 0,085 0,091 0,075 0,063 0,093 0,074 
триба Calliptamini 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0,034 0,014 0,013 0,015 0,013 0,013 0,015 
триба Arcypterini 0,04 0,048 0,023 0,023 0,048 0 0,028 0,053 0,034 0,028 0,039 0,015 0,038 0,03 0,044 
триба Stenobothrini 0,16 0,143 0,122 0,136 0,095 0,059 0,171 0,173 0,17 0,127 0,117 0,134 0,101 0,053 0,103 
триба Gomphocerini 0,24 0,262 0,317 0,25 0,214 0,294 0,171 0,173 0,237 0,211 0,182 0,224 0,177 0,093 0,118 
триба Crysohraontini 0,06 0,071 0,073 0,114 0,143 0,059 0,143 0,08 0,085 0,056 0,065 0,03 0,038 0,093 0,074 
триба Parapleurini 0,04 0,048 0,024 0,046 0,024 0,059 0,057 0,027 0,017 0,014 0,065 0,015 0,038 0,04 0,044 
триба Locustini 0,02 0 0 0 0 0 0 0,04 0,051 0,056 0,052 0,045 0,038 0,013 0,015 
триба Epacromiini 0,02 0 0,024 0,023 0 0 0 0,013 0,017 0,028 0,026 0,02 0,025 0,013 0,015 
триба Oedipodini 0,02 0,024 0 0 0,024 0 0 0,027 0,017 0,014 0,013 0,015 0,013 0,013 0 
триба Sphingonotini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,014 0,013 0,03 0,025 0 0,015 
триба Bryodemini 0,04 0,024 0,024 0,023 0,024 0,059 0,028 0,053 0,051 0,056 0,065 0,075 0,076 0,013 0,015 

 
Условные обозначения: 

Провинции: Бореальная (Б), Русско-Сибирская (РС), Сарматская (С), Амурская (Ам).  

Регионы: 1 – Красноярский край, 2 – Иркутская область, 3 – Бурятия, 4 – Забайкальский край, 5 – Якутия, 6 – Магаданская 

область, 7 – Хабаровский край, 8 – Амурская область.  
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Приложение 4 

Сходство на уровне видов локальных фаун Якутии и сопредельных регионов (индекс Жаккара) 
 

 Б.1 Б.2 Б.3 Б.4 Б.6–7 Б.8 СВЯ СЗЯ ЗЯ ЦЯ ЮЗЯ дЮЯ гЮЯ 
Б.1 1 – – – – – – – – – – – – 
Б.2 0,69 1 – – – – – – – – – – – 
Б.3 0,66 0,73 1 – – – – – – – – – – 
Б.4 0,67 0,71 0,87 1 – – – – – – – – – 
Б.6-7 0,23 0,35 0,27 0,30 1 – – – – – – – – 
Б.8 0,43 0,43 0,44 0,49 0,30 1 – – – – – – – 
СВЯ 0,29 0,39 0,31 0,34 0,75 0,31 1 – – – – – – 
СЗЯ 0,18 0,23 0,19 0,20 0,44 0,17 0,45 1 – – – – – 
ЗЯ 0,44 0,51 0,49 0,45 0,38 0,30 0,43 0,31 1 – – – – 
ЦЯ 0,49 0,57 0,51 0,56 0,35 0,43 0,36 0,19 0,57 1 – – – 
ЮЗЯ 0,56 0,61 0,55 0,57 0,33 0,42 0,41 0,21 0,67 0,79 1 – – 
дЮЯ 0,49 0,57 0,51 0,53 0,42 0,47 0,52 0,28 0,62 0,67 0,76 1 – 
гЮЯ 0,28 0,35 0,3 0,33 0,64 0,30 0,77 0,50 0,38 0,35 0,44 0,5 1

 
Регионы: Б1 – Красноярский край, Б2 – Иркутская область, Б3 – Бурятия, Б4 – Забайкальский край, Якутия: СВЯ – Северо-Восточный, СЗЯ – 

Северо-Западный, ЗЯ – Западный, ЦЯ – Центральный, ЮЗЯ – Юго-Западный, гЮЯ – Южный горнотаежный, дЮЯ – Южный среднетаежный, 6 – 

Магаданская область, 7 – Север Хабаровского края, 8 – Амурская область 
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Приложение 5 

Таблица 1 

Баллы относительного обилия видов в сообществах прямокрылых долины р. 

Амга (по шкале Песенко, 1982) 

Биотопы Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gampsocleis sedakovii     II   II   II III II  II  
Decticus verrucivorus          III      
Montana montana III  IV IV II    II III II  III  II II 
Metrioptera brachyptera III    II   II         
Bicolorana roeselii             III   
Tetrix tenuicornis         III        
Prumna primnoa       IV II         
Arcyptera fusca        II     II    
Omocestus haemorrhoidalis      II  II III  II III IV  II IV
Omocestus viridulus              II   
Stenobothrus lineatus  V               
Glyptobotrus maritimus 
jacutus   III V  V  V V V  III IV  V IV

Aeropus sibiricus IV  III II II III  II  III III V   IV II 
Chorthippus intermedius IV    V  II          
Ch. albomarginatus        II II  V  III III  III 
Ch. fallax              III   
Ch. montanus              II   
Euthystira brachyptera III          II   III   
Podismopsis jacuta       IV II         
Stethophyma grossum              IV   
Bryodemella tuberculata  II    III      III III  III III 
Кол-во видов в 
сообществе 5 2 3 3 5 4 3 9 5 3 7 5 7 7 6 6 

Общее обилие (экз./ч.) 54 32 32 51 60 84 24 75 60 36 168 69 96 45 72 60
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Таблица 2 

Баллы относительного обилия видов в сообществах прямокрылых Лено-

Амгинского междуречья (по шкале Песенко, 1982) 
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Gampsocleis sedakovii II    I IV  III   
Decticus verrucivorus      I     
Montana montana III II II  III I IV  III  
Metrioptera brahyptera        II   
Bicolorana roeselii         III  
Primnoa primnoa    II     III  
Melanoplus frigidus  III         
Arcyptera fusca           
Omocestus haemorrhoidalis  IV IV     III IV  
Stenobothrus lineatus    III       
Glyptobotrus maritimus jacutus IV  III II       
Aeropus sibiricus II IV II     III III  
Aeropedellus variegatus variegatus IV  V        
Chorthippus albomarginatus IV IV III  IV V II V   
Ch. fallax    III      IV 
Ch. montanus          IV 
Ch. parallelus  III         
Podismopsis jacuta    III       
Stethophyma grossum          IV 
Bryodemella tuberculata III  II        
Кол-во видов в сообществе 7 6 7 5 3 4 3 4 6 3 
Общее обилие (экз./ч) 200 160 188 26 136 580 24 140 60 16 
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Приложение 6 

Таблица 1 

Баллы относительного обилия видов в сообществах прямокрылых лугов долины Туймаада и Лено-Вилюйского 

междуречья (по шкале Песенко, 1982) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Gampsocleis sedakovii IV      III III III I III III III IV III  
Decticus verrucivorus         I       
Montana montana       IV III IV  IV IV IV IV III I 
Metrioptera brachyptera  I III II IV  II III  II     IV II 
Bicolorana roeselii III III II III    III  II       
Tetrix bipunctata  II              III 
Tetrix subulata II III V  II            
Podisma pedestris                IV 
Zubovskya koeppeni  III               
Prumna primnoa               III  
Arcyptera fusca                IV 
Omocestus haemorrhoidalis      III IV III IV III V V II II  IV 
Omocestus viridulus II III II IV II            
Stenobothrus lineatus       I         III 
Glyptobothrus maritimus jacutus       II  IV  IV III III V IV IV 

Aeropus sibiricus   II   V II III II III   III IV  I 
Aeropedellus variegatus 
variegatus 

           III IV III   

Chorthippus albomarginatus IV  IV V IV  II V V V IV III V I  IV 
Ch. fallax V  IV III   V V IV   IV III  V IV 
Ch. montanus  V III              
Ch. parallelus   III II V     V       
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Euthystira brachyptera    IV   II  III IV     II IV 
Podismopsis genicularibus  III               
Podismopsis jacuta      IV         IV III 
Stethophyma grossum  IV IV              
Bryodemella tuberculata           III III III III  I 
Кол-во видов в сообществе 6 9 10 7 6 3 10 8 8 9 6 8 9 8 8 14 
Общее обилие (экз./ч) 44 35 49 112 250 31 67 69 95 406 135 159 232 81 49 144 
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Таблица 2 

Баллы относительного обилия видов в сообществах прямокрылых реликтовых степей 

долины Туймаада (по шкале Песенко, 1982) 

                       Биотопы 
Виды 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Gampsocleis sedakovii III II II  II IV   II I III III III II 
Montana montana IV     III III II II II III   III 
Omocestus haemorrhoidalis        I I  III   III 
Glyptobothrus maritimus 
jacutus  V V IV IV V V V V V IV V IV IV 

Aeropus sibiricus   II  II  I III I    IV III 
Aeropedellus variegatus 
variegatus IV   III   II IV III II     

Chorthippus albomarginatus        I       
Ch. fallax I          III    
Euthystira brachyptera    III          III 
Celes skalozubovi         III III II IV III  
Bryodemella tuberculata I II II II IV III II I I III  II II III 
Кол-во видов в сообществе 5 3 4 4 5 4 5 7 8 6 6 4 5 7 
Общее обилие (экз./ч) 35 40 40 31 42 56 50 78 53 70 56 64 78 88 

 
 

Таблица 3 
 
Баллы относительного обилия видов в сообществах прямокрылых реликтовых степей 

долины Эркээни (Средняя Лена) 
                             Биотопы                 
Виды 31 32 33 34 35 36 

Gampsocleis sedakovii III   III IV III 
Montana montana  I I I IV III 
Arcyptera fusca     I  
Omocestus haemorrhoidalis IV I  I  IV 
Glyptobothrus maritimus jacutus V IV V V III III 
Aeropus sibiricus II    III II 
Aeropedellus variegatus variegatus   III  II II 
Ch. fallax  IV III   III 
Euthystira brachyptera II    IV  
Celes skalozubovi II III   II III 
Bryodemella tuberculata II III IV IV   
Кол-во видов в сообществе 7 6 5 5 8 8 
Общее обилие (экз./ч) 87 77 50 32 91 62 
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Таблица 4 

Баллы относительного обилия видов в сообществах прямокрылых реликтовых степей 

долины  

Энсиэли (Средняя Лена) 
                                              Биотопы                         
Виды 37 38 39 40 

Gampsocleis sedakovii   I  
Montana montana III   III 
Arcyptera fusca     
Omocestus haemorrhoidalis   II  
Glyptobothrus maritimus jacutus III V V IV 
Aeropus sibiricus V III II III 
Aeropedellus variegatus variegatus   III III 
Euthystira brachyptera    I 
Celes skalozubovi     
Bryodemella tuberculata II IV III IV 
Кол-во видов в сообществе 4 3 6 6 
Общее обилие (экз./ч) 60 51 81 62 
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Приложение 7 

                  

а 

 

б 

 

в 
Рис. 1. Динамика температуры почвы на межаласных пространствах: а – лиственничный лес 

(№ 1); б – пашня (№ 2); в – опушка леса (№ 6), по: Десяткин, 2008. 
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а 

 
б 

 
в 

Рис 2. Динамика температуры почвы на аласном лугу: а – влажный пояс (№ 5); б – пояс 

среднего увлажнения (№ 4); в – сухой пояс (№ 3), по: Десяткин, 2008. 
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