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ABOUT SOME INTERESTING FINDS OF ORTHOPTERAN INSECTS
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Four rare and interesting species of bush-crickets and three interesting species of locusts and 
grasshoppers were firstly  collected in Ostrov district  (W Pskov Region,  NW Russia).  Possible 
causes of their expansion into new territories are discussed.
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Прямокрылые насекомые (Orthoptera) с начала XX века являются традицион-
ным объектом экологических исследований. Целый ряд публикаций отечественных 
и зарубежных авторов (Morse, 1904, 1907; Uvarov, 1938, 1943; Бей-Биенко, 1948, 
1950а,б; Бей-Биенко, Мищенко, 1951; Правдин, 1978; Стебаев, 1970, 1987; Стеба-
ев, Омельченко, 1981; Горохов, 1979, 1983; Стороженко, 1982; Черняховский, 1970) 
посвящен классификации их жизненных форм, в других же (Правдин, Мищенко, 
1980) с использованием ранее разработанных систем осуществлялись попытки ис-
пользования спектров жизненных форм в характеристике региональных экофаун. 
Тем не менее, систему жизненных форм прямокрылых нельзя считать завершен-
ной. В настоящее время остается нерешенным целый ряд проблем, относящихся к 
принципам построения системы и выбору диагностических признаков жизненных 
форм.

Как ни странно, разногласия имеются даже в отношении самого объекта клас-
сификации жизненных форм. В более ранних публикациях (до 70-х—80-х годов) 
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этот объект прямо не назывался, хотя из контекста работ можно понять, что та-
ковым полагался вид. При этом фактически в большинстве случаев в классифика-
циях  использовались  исключительно  признаки  имаго.  Впервые  же  вопрос  об 
объекте классификации жизненных форм был поставлен в работе А. В. Горохова 
(1983), где таковым был объявлен семафоронт — индивидуум, находящийся на 
определенной стадии онтогенеза. Вместе с тем, практика разработки систем жиз-
ненных форм прямокрылых, как до, так и после указанной публикации Горохова, 
далеко не всегда согласовывалась с этой точкой зрения. Так, в целом ряде работ 
разных авторов (Стебаев, 1970, 1987; Стебаев, Омельченко, 1981; Горохов, 1979; 
Стороженко, 1982) при выделении групп жизненных форм использовались так на-
зываемые «линии полового диморфизма» — отрезки, соединявшие «точку самца» 
и «точку самки» на графиках, по осям которых откладывались значения морфо-
метрических показателей. При этом в характеристиках жизненных форм учитыва-
лись не только координаты концов отрезка как таковые, но и положение «точки 
самца» и «точки самки» друг относительно друга. Поскольку «линия полового ди-
морфизма» содержит данные, относящиеся, по меньшей мере, к двум морфологи-
чески различным особям, очевидно, что при таком подходе объектом классифика-
ции не может считаться ни семафоронт, ни особь. Более того, логически развивая 
этот подход, принципиально возможно перейти от «линий полового диморфизма» к 
более  сложным графам,  включающим в  себя,  помимо характеристик  взрослых 
самцов и самок, также характеристики личинок разных возрастов (следует заме-
тить, что у прямокрылых, помимо экологических различий, отражающихся в мор-
фологии, между самцами и самками, распространены также и аналогичные раз-
личия между личинками и имаго).

На мой взгляд, описанная проблема относится не только к прямокрылым, она 
носит гораздо более общий характер. Ее истоки можно проследить с самого нача-
ла формирования концепции жизненной формы, которое происходило не в зооло-
гических, а в ботанических работах. Центральный вопрос, породивший эту пробле-
му, состоит в следующем: следует ли считать жизненную форму чем-то неизмен-
ным или же рассматривать как процесс, происходящий во времени и сопровожда-
ющийся изменением фенотипа. Выбор первого из ответов закономерно приводит к 
представлению о последовательных сменах жизненных форм организма в ходе 
его онтогенеза. Из числа ботаников такие смены признавал, например, И. Г. Сере-
бряков (1962).  Еще более распространенной эта точка зрения оказалась среди 
зоологов (Friederichs, 1930; Remane,  1944;  Северцов 1951; Мазохин-Поршняков, 
1954; Правдин, 1978; Алеев, 1986), что, несомненно, следует связывать с широкой 
распространенностью именно в животном царстве явления метаморфоза, сопро-
вождающегося сменой образа жизни и характера экологических связей организма. 
Очевидно, что такой подход легко распространим также на экологически различа-
ющиеся поколения в сложных жизненных циклах, на самцов и самок при наличии 
экологически значимого полового диморфизма и на другие подобные внутрипопу-
ляционные группы, названные Г. Хитвоулом (Heatwole, 1989) эконами. Тем не ме-
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нее,  принятие  такой  трактовки  жизненной  формы  порождает  ряд  серьезных 
проблем.  Прежде  всего,  оно  делает  невозможным  выстраивание  тесной  связи 
между двумя понятиями, «жизненная форма» и «экологическая ниша» (как, напри-
мер, это делалось в работах С. А. Северцова (1937, 1941), поскольку последнюю 
принято связывать с видом (Hutchinson, 1957; Chase, Leibold, 2003) или с популя-
цией (Пианка, 1981; Федоров, Гильманов, 1980; Яблоков, 1987), но не с отдельны-
ми стадиями развития, поколениями сложного жизненного цикла или формами по-
лиморфного вида. Прямым следствием этого обстоятельства является невозмож-
ность  полноценного  и  последовательного  использования  «спектров  жизненных 
форм» для сравнительного анализа сколь-либо масштабных экосистем (это при 
том, что, например, К. Раункиер (Raunkiaer, 1934) предлагал использовать их для 
подразделения суши на фитоклиматические регионы). Кроме того, закономерную 
связь между разными «жизненными формами» в рамках одной и той же популяции 
игнорировать невозможно, и это обстоятельство приводило к введению дополни-
тельных понятий,  таких,  как  «биологический тип»  (Мазохин-Поршняков,  1954) и 
«экоморфологический  цикл»  (Алеев,  1986),  выступавших  своеобразными  «над-
стройками» над «жизненными формами».

Второй подход, рассматривающий жизненную форму как динамическое явле-
ние, единое для всех стадий онтогенеза организма, более характерен для ботани-
ческих  работ  и  восходит  ко  взглядам  Э. Варминга  (Warming,  1908).  Из  более 
поздних авторов, ему следовал, например, Е. Л. Нухимовский (1973, 1997). По мо-
ему мнению, именно подобные трактовки жизненной формы, несмотря на их кажу-
щуюся громоздкость, позволяют наилучшим образом связать между собой это по-
нятие с понятием экологической ниши. При этом необходимость учета внутрипопу-
ляционных экологических различий, имеющихся не только между особями, нахо-
дящимися на разных стадиях онтогенеза, но и между представителями разных по-
колений в сложных жизненных циклах и разных форм в рамках полиморфизма, 
привела меня к выводу о целесообразности переноса понятия с «жизненная фор-
ма» с отдельных организмов (особей) на популяции в целом. Из этих соображений 
мною (Озерский, 2010) была выдвинута концепция популяционного метафенотипа 
как системы взаимодействующих фенотипов особей, обусловленной популяцион-
ном генофондом и средой обитания (стацией). В одной из последующих публика-
ций (Озерский и др., 2011) на основе понятия «метафенотип» мною было предло-
жено  новое  определение  жизненной  формы как  комплекса  свойств  популяции, 
обуславливающего ее экологическую нишу; при этом предлагалось различать фун-
даментальные (обусловленные только  генофондом)  и  реализованные (обуслов-
ленные генофондом и стацией) жизненные формы.

Представляется достаточно очевидным, что в экологических классификациях 
прямокрылых  элементы  такого  «надорганизменного»,  «метафенотипического» 
подхода  прослеживаются,  по  крайней  мере,  начиная  с  работы  И. В. Стебаева 
(1970). Подобным элементом, безусловно, является использование обсуждавших-
ся выше «линий полового диморфизма». Вместе с тем, половой диморфизм пред-
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ставляет собой лишь одно из проявлений такого многогранного явления, как поли-
морфизм у прямокрылых насекомых. Помимо него, безусловного внимания (и уче-
та в классификациях и характеристиках жизненных форм) заслуживает, по моему 
мнению, полиморфизм окраски.

Нельзя сказать, что явление полиморфизма окраски до сих пор полностью иг-
норировалось в экологических исследованиях прямокрылых. Однако оно исполь-
зовалось в исследованиях структуры популяций, взаимосвязи между ней и услови-
ями обитания (Gill,  1979;  Hamrick,  Hamrick,  1989),  но не в описании жизненных 
форм. В то же время, опыт полевой работы с прямокрылыми однозначно свиде-
тельствует о том, что представители разных жизненных форм имеют разные зако-
номерности в представленности тех или иных типов окраски тела в локальных по-
пуляциях. Так, особи с преобладанием зеленого цвета явно господствуют у многих 
хортобионтных видов, у видов с переходным фитофильно-геофильным образом 
жизни такая окраска встречается существенно реже, а для открытых геофилов она 
не характерна. В то же время, количественных оценок взаимосвязи между жизнен-
ной формой и частотой встречаемости тех или иных вариантов окраски до сих пор,  
по-видимому, никто не осуществлял.

Исходя  из  этих  соображений,  мною  начаты  количественные  исследования 
встречаемости  разных вариантов  криптической  окраски  у  прямокрылых  разных 
жизненных форм. Предварительные исследования, проведенные мною совместно 
со студентами РГПУ им. А. И. Герцена В. А. Басыгысовым и И. А. Богомоловой на 
высоко полиморфных видах прямокрылых (Decticus verrucivorus (L.),  Omocestus  
viridulus (L.),  Myrmeleotettix maculatus (Thunb.)), показали большую сложность ин-
терпретации полученных результатов, поэтому было принято решение начать бо-
лее подробные исследования в этом направлении с использованием видов, для 
которых характерно малое количество цветовых форм, хорошо различимых в по-
левых условиях.  В условиях  Северо-Запада России таким требованиям вполне 
удовлетворяют  два  вида  прямокрылых  —  представитель  кузнечиковых 
(Tettigoniidae) короткокрылый скачок (Metrioptera brachyptera (L.)) и представитель 
саранчовых  (Acrididae)  краснобрюхая  травянка  (Omocestus  haemorrhoidalis 
(Charp.)). Обоим этим видам свойственны два варианта окраски, один из которых 
характеризуется зеленым цветом верха переднеспинки и надкрылий, другой же — 
бурым (у M. brachyptera) или серым (у O. haemorrhoidalis).

В конце августа 2012 г. мною были произведены полевые учеты особей этих 
двух видов на территории Островского района Псковской области (между деревня-
ми Воронцово и Врев). Для каждой обнаруженной особи определялись тип окраски 
и пол. Всего было учтено 55 особей короткокрылого скачка (из них 19 самцов и 36 
самок) и 195 особей краснобрюхой травянки (из них 115 самцов и 80 самок). Для 
самцов и самок вместе, а также для каждого пола по отдельности определялась 
доля особей, имеющих зеленые верх переднеспинки и надкрылья:

pз = Nз / N,
где  pз — доля особей с зелеными элементами окраски (верхом переднеспинки и 
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надкрылий);  Nз —  количество  обнаруженных  особей  с  зелеными  элементами 
окраски; N — общее количество обнаруженных особей. Полученные доли сравни-
вались c соотношением 1:1 по критерию хи-квадрат и друг с другом по методу Фи-
шера (Зайцев, 1984).

Из всех учтенных особей короткокрылого скачка зеленую окраску верха перед-
неспинки и надкрылий имели 18 самцов и 31 самка, из всех учтенных особей крас-
нобрюхой травянки — 9 самцов и 12 самок. У обоих видов соотношение между 
встречаемостью двух цветовых форм статистически значимо отличалось от 1:1, 
как при рассмотрении самцов и самок по отдельности, так и для обоих полов вме-
сте (p < 0,01). Статистически значимых внутривидовых половых различий между 
долями особей с зелеными элементами окраски выявлено не было (p > 0,05). В то 
же время, доли таких особей значимо различались при сравнении между собой 
двух  видов  (p < 0,001),  как  по  обоим  полам вместе,  так  и  по  каждому  полу  в  
отдельности. В целом, можно сказать, что у M. brachyptera отчетливо преобладали 
особи с зелеными элементами в окраске, а у O. haemorrhoidalis — особи без зеле-
ного.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сходство характера поли-
морфизма на качественном уровне (в данном случае оно состоит в существовании 
у обоих исследовавшихся видов двух четко обособленных цветовых форм, с зеле-
ным и с не-зеленым верхом) может сопровождаться отчетливыми количественны-
ми различиями. Природа этих различий в данном случае пока остается неизвест-
ной: речь может идти и об устойчивых частотах аллелей (проявлении закона Хар-
ди—Вайнберга), различающихся у разных видов1, и о модификационной изменчи-
вости, и о дифференциальной гибели особей с разной окраской к концу теплого 
сезона. Остается также неизученной у обоих видов географическая (межпопуляци-
онная) изменчивость соотношения между встречаемостью двух цветовых форм. 
Несмотря на это, полученные данные убедительно свидетельствуют о целесооб-
разности изучения изменчивости окраски прямокрылых и о перспективности ис-
пользования соотношений между встречаемостью разных цветовых форм в описа-
нии и классификации жизненных форм этих насекомых.
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ABOUT PERSPECTIVES OF USE OF COLOUR VARIABILITY IN CLASSIFICATION OF LIFE 
FORMS OF ORTHOPTERAN INSECTS

P. V. Ozerski

Keywords: Orthoptera; colour polymorphism; life forms.

Colour  variability  in  two  populations  of  a  bush-cricket  Metrioptera  brachyptera and  a 
grasshopper  Omocestus haemorrhoidalis was investigated. Both species demonstrated a pres-
ence of two colour forms, with green and with non-green pronotum and parts of forewings. Never-
theless, a quantitative study of colour variability in these species demonstrated significant differ-
ences between them. A significance of these differences for life form theory is discussed.
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