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Резюме. На основе выявления нуклеотидных после-
довательностей двух митохондриальных генов COI и
COII проведён молекулярно-филогенетический анализ
16 видов кузнечиков семейства Tettigoniidae, относя-
щихся к подсемействам Bradyporinae, Tettigoniinae, Pha-
neropterinae, Conocephalinae, Mecopodinae и Hetrodinae.
Кладистический анализ последовательностей генов COI
и COII кузнечиков показал монофилию семейства
Tettigoniidae и каждого из исследованных подсемейств.
На реконструированных филогенетических деревьях кла-
стер видов подсемейства Bradyporinae наиболее близок
к видам подсемейства Tettigoniinae. Представитель под-
семейства Hetrodinae демонстрирует наиболее высокую
скорость дивергенции нуклеотидных замен в соответ-
ствующем участке исследованных генов по сравнению с
остальными кузнечиками. Молекулярный анализ под-
держивает гипотезу о филогенетической близости Brady-
porinae и Tettigoniinae и противоречит представлениям о
том, что габитуальное сходство кузнечиков Bradyporinae
и Hetrodinae обусловлено их происхождением от обще-
го предка.

Abstract. Molecular phylogenetic analysis was used to
examine a number of morphologically based hypotheses

concerning the taxonomic status and relationships of the
katydids belonging to the subfamily Bradyporinae. Two
mitochondrial gene (cytochrome oxidase subunit I and cyto-
chrome oxidase subunit II) sequences were determined for
16 species representing of six subfamilies: Bradyporinae,
Tettigoniinae, Phaneropterinae, Conocephalinae, Mecopod-
inae and Hetrodinae. The results support a monophyletic
Tettigoniidae and monophyly of all studied subfamilies.
Bradyporinae were found to be more closely related to
Tettigoniinae  than Hetrodinae. Hetrodes pupus (Hetrodi-
nae subfamily) has the highest rate of divergence of nucle-
otide sequences compared with the rest of katydids. Mole-
cular analysis supports a hypothesis of closely relationship
of Bradyporinae and Tettigoniinae and contradicts the sug-
gestion that the external similarity of Bradyporinae and
Hetrodinae katydids is a result of origin from a common
ancestor.

Классификация длинноусых прямокрылых (под-
отряд Ensifera) и, в частности, кузнечиковых (над-
семейство Tettigonioidea) долгое время склады-
валась лишь на основе морфологии рецентных
представителей, но с начала прошлого века к реше-
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нию проблем классификации начали привлекаться
палеонтологические данные и гипотезы по филоге-
нии и эволюции этих насекомых. Результатом тако-
го подхода стали эволюционно-филогенетические
сценарии исторического развития этих насекомых,
разработанные на уровне высших таксонов ранга
семейств и надсемейств [Handlirsch, 1906; Crampton,
1919; Karny, 1921; Zeuner, 1936, 1939; Мартынов,
1938; Ander, 1939; Махотин, 1953; Ragge, 1955;
Sharov, 1960; Шаров, 1967, 1968]. При детализации
классификации кузнечиков на уровне подсемейств
потребовалось последовательно применить комп-
лексный подход с привлечением сведений по их
морфологии, экологии и образу жизни, а также ис-
пользовать эволюционные и филогенетические ре-
конструкции как современных, так и ископаемых
форм [Gorochov, 1983; Горохов, 1984, 1988а, б, в,
1989, 1995]. Использование кладистического ана-
лиза [Gwynne, 1995, 2001] привело к результатам,
противоречащим схеме взаимоотношений таксонов,
разработанных А.В. Гороховым. Возможно, одной
из причин этого было использование Д. Гвином
меньшего количества анализируемых признаков и
более формализованного метода анализа данных.
Другая причина противоречий при построении клас-
сификации на иерархическом уровне ниже семей-
ства кроется, на наш взгляд, в конвергенциях и
параллелизмах морфо-адаптивной эволюции этих
насекомых.

Проблема гомоплазии в филогении стала свое-
образной мишенью, для решения которой привле-
каются всё новые и новые подходы. Так, в первой
половине ХХ века начался бурный рост сравни-
тельно-кариологических исследований, направлен-
ных на преодоление этой проблемы в систематике
и филогении кузнечиков. Использование сравни-
тельно-цитогенетического метода позволило выя-
вить детерминированный характер структурной эво-
люции хромосомных наборов прямокрылых в
эволюционно-филогенетических линиях высокого
таксономического уровня — ранга надсемейств и
семейств [White, 1973; Hewitt, 1979]. Однако кон-
сервативность и низкие темпы эволюции кариоти-
па этих насекомых не позволяют использовать при-
знаки морфологии кариотипа для снятия проблемы
гомоплазии, так как некоторые считающиеся фи-
логенетически независимыми группы имеют оди-
наковое модальное число хромосом в кариотипе
(2n#=31, NF=31), сходную структуру хромосом-
ных наборов и общие тенденции их эволюционных
преобразований [Warchalowska-Sliwa, 1998; Бугров,
Вархаловска-Слива, 2005].

Использование методов, основанных на срав-
нительном анализе нуклеотидных последователь-
ностей, недавно, но стремительно вошло в практи-
ку филогенетических исследований, поскольку они
позволяют оценить уровень дивергенции видов в
таксоне любого иерархического ранга. Существен-
но отметить также, что в эволюции нуклеотидных
последовательностей маловероятны конвергенции,

параллелизмы и реверсии [Molecular Systematics,
1996].

Использование маркёров генов рибосомных
РНК (18S, 28S, 5.8S) для реконструкции филогене-
тического древа прямокрылых насекомых позво-
лило предложить несколько схем эволюционных
взаимоотношений высших таксонов (семейств и
надсемейств) [Flook, Rowell, 1997a, b; Rowell, Flook,
1998; Flook et al., 1999; Jost, Shaw, 2006]. В одной
из них была предложена кладограмма филогенети-
ческих отношений представителей крупных таксо-
нов отряда очень близкая к таковой А.В. Горохова
[Flook et al, 1999: «This agrees with the conclusions
of Gorochov (1995), based on morphology, but
disagrees markedly with the hypothesis of Gwynne
(1995), which derives from a cladistic analysis of the
morphological data on Ander (1939) and other
authors»]. В более поздних работах [Jost, Naskrecki,
2003; Jost, Shaw, 2006], также базирующихся на
анализе последовательностей ряда рибосомных ге-
нов, появились новые противоречия как в схеме
А.В. Горохова [1995], так и в других реконструк-
циях на основе молекулярных данных [Flook,
Rowell, 1997a, b; Rowell, Flook, 1998; Flook et al.,
1999]. Следует подчеркнуть, что в связи с высокой
консервативностью маркёрных участков рРНК и
относительно небольшим числом изученных видов
кузнечиков, филогенетические реконструкции на
уровне ниже семейства в цитируемых выше рабо-
тах наиболее противоречивы и требуют дополни-
тельных исследований.

Для изучения филогенетических взаимоотноше-
ний (в том числе и у насекомых) часто использует-
ся митохондриальная ДНК (мтДНК) [Jermiin,
Crozier, 1994; Zhang, Hewitt, 1996; Lunt et al., 1996;
Guryev et al., 2001; Papoucheva et al., 2003; Bugrov
et al., 2006]. К достоинствам мтДНК при использо-
вании в подобных задачах следует отнести просто-
ту выделения, высокую копийность, отсутствие ре-
комбинаций и наличие разных мутационных
уровней в различных частях молекулы [Lunt et al.,
1996; Guryev et al., 2001]. Наиболее часто исполь-
зуемыми митохондриальными маркёрами являют-
ся последовательности генов цитохрома b, а также
первой и второй субъединиц цитохром-оксидазы
(COI и COII). Использование разных молекуляр-
ных маркёров призвано обеспечить устойчивость
филогенетических построений и избежать ошибок,
связанных с разными скоростями мутирования в
разных районах ядерного и митохондриального ге-
нома.

 Настоящая работа является попыткой исполь-
зования митохондриальных маркёров для выясне-
ния филогенетических отношений кузнечиков не-
скольких подсемейств. Особый акцент в работе
сделан на выяснении таксономического статуса и
филогенетических отношений кузнечиков подсе-
мейства Bradyporinae, положение которого в се-
мействе Tettigoniidae вызвало наибольшую дис-
куссию.
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Материалы и методы
 Кузнечики 16 видов семейства Tettigoniidae

были отловлены в 2003–2006 годах на Украине,
Северном Кавказе, Алтае, Дальнем Востоке Рос-
сии, в Сибири, Японии, Малайзии, Болгарии и
Южной Африке А.Г. Бугровым (ИСиЭЖ СО РАН),
В.В. Дзюбенко (НГУ), Р.В. Яковлевым (Барнауль-
ский университет), С.В. Лукьянцевым (ТГУ)
и А.В. Гороховым (ЗИН РАН). Насекомые фикси-
ровались в 96 % этаноле с последующей заменой
фиксатора. Материал хранился в 96 % этаноле при
температуре –20 °С. Исследованные виды и места
их сбора приведены в таблице 1. Палеарктические
кузнечики определены А.Г. Бугровым, кузнечики
из Африки и Юго-Восточной Азии определены
А.В. Гороховым.

Выделение геномной ДНК проводили согласно
протоколу, описанному ранее [Guryev et al., 2001].
Для амплификации фрагмента митохондриального
гена COI использовали пару праймеров: 911 (5’-
TTTCTACAAATCATAAAGATATTGG-3’) и 912
(5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’)
[Folmer et al., 1994]. Для амплификации фрагмента
митохондриального гена COII  использовали прайме-
ры C2J (5’-AGAGCTTCTCCTTTAATAGAACA-3’)
и C2N (5’-CCACAAATTTCTGAACATTGACCA-3’)
[Guryev et al., 2001]. Реакцию выполняли в 20 мкл
реакционной смеси при следующем температур-
ном режиме: предварительная денатурация (94 °С,
3 мин) и последующие 30 циклов — денатурация
(94 °С, 30 с), отжиг (42 °С, 42 с) и элонгация (72 °С,
1 мин). Определение нуклеотидной последователь-
ности фрагментов проводили с использованием ре-

агента BigDye Terminator Ready Reaction Mix
(Applied Biosystems) согласно протоколу произво-
дителя. Предварительный анализ последовательно-
стей проводился при помощи различных вариан-
тов BLAST (blastp, tblastn и rpsblast), доступных на
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ [Altschul et al.,
1990]. Множественные выравнивания аминокислот-
ных последовательностей были выполнены при по-
мощи программы CLUSTAL W [Thompson et al.,
1994]. Филогенетический анализ был проведён при
помощи программы MEGA 3.0 [Kumar et al., 2004].
Построение эволюционных деревьев проводили по
методу соединения ближайших соседей [Saitou, Nei,
1987]. Достоверность полученных таким образом
филогенетических деревьев оценивали методом
бутстреп-анализа [Felsenstein, 1985] при количестве
репликаций равном 1000. Вычисление попарных
дистанций Тамуры-Нея [Tamura, Nei, 1993] было
проведено при помощи программы MEGA 3.0
[Kumar et al., 2004].

Результаты
Суммарная ДНК была выделена из 16 видов

кузнечиков, относящихся к 6 подсемействам се-
мейства Tettigoniidae.

После проведения полимеразно-цепной реакции
(ПЦР) со специфичными праймерами для генов COI
(911 и 912) и COII (C2J и C2N) были получены
одиночные фрагменты длиной около 700 п.н. для
COI и 600 п.н. для COII. Продукты ПЦР были вы-
делены, их нуклеотидная последовательность уста-
новлена. Полученные последовательности были
выровнены друг относительно друга при помощи

Подсемейство Вид Место сбора COI COII

Bradyporinae
Deracanthina deracanthoides (B.-Bien.) Монголия EF540817 EF576635

Zichya baranovi (B.-Bien.) Монголия EF540818 EF576636

Phaneropterinae
Phaneroptera falcata (Poda) Приморье EF540819 EU927344

Isophya altaica B.-Bien. Алтай EF540820 EF576638

Mecopodinae

Mecopoda nipponensis (De Haan) Япония EF540821 EF576639

Mecopoda elongata (L.) Малайзия EF540834 EF576640

Mecopoda elongata (L.) Индонезия EF540822 EU927345

Conocephalinae

Conocephalus percaudatus B.-Bien. Приморье EF540823 EF576641

Conocephalus discolor Thnb. Украина EF540824 EF576642

Conocephalus sp. Турция EF540825 EF576644

Tettigoniinae

Tettigonia viridissima L. Украина EF540827 EF576646

Gampsocleis sedakovii F.-W. Алтай EF540828 EF576647

Montana montana (Kollar) Алтай EF540829 EF576649

Bicolorana bicolor (Phil.) Алтай EF540830 EF576650

Metrioptera japonica Bol. Япония EF540831 EF576651

Roeseliana roeseli (Hag.) Украина EU931610 EF576652

Hetrodinae Hetrodes pupus (L.) Южная Африка EF540832 EF576654

Òàáëèöà 1. Èññëåäîâàííûå âèäû ñåìåéñòâà Tettigoniidae, ñ óêàçàíèåì ðàéîíà ñáîðà è íîìåðîâ ïîñëåäîâàòåëüíî-
ñòåé COI è COII â áàçå äàííûõ GenBank

Table 1. List of Tettigoniidae species investigated in present study, their geographic origin, and GenBank accession
numbers for COI and COII gene fragments
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Ðèñ. 1. Ôèëîãåíåòè÷åñêèå äåðåâüÿ êóçíå÷èêîâ ñåìåéñòâà Tettigoniidae, ðåêîíñòðóèðîâàííûå íà îñíîâå äàííûõ î íóêëåîòèäíûõ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿõ ãåíîâ COI (À) è COII (Á) ìòÄÍÊ ìåòîäîì ñîåäèíåíèÿ áëèæàéøèõ ñîñåäåé. Çíà÷åíèÿ áóòñòðåï-
êîýôôèöèåíòîâ ìåíåå 50 % íå óêàçàíû. Â êà÷åñòâå âíåøíåé ãðóïïû èñïîëüçîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè Podisma
sapporensis. Ócëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ìåñò ñáîðà Mecopoda elongata: Ma — Ìàëàéçèÿ; In — Èíäîíåçèÿ.

Fig. 1. Neighbor-Joining phylogenetic trees of Tettigoniidae family based on nucleotide sequences of COI (À) and COII (Á)
mitochondrial gene fragments. Percentages of bootstrap support, from 100 replications, are indicated for branches with >50 % support.
Trees are rooted with Podisma sapporensis sequences. Abbreviations for geographic origin of Mecopoda elongata: Ma — Malaysia; In —
Indonesia.

программы CLUSTAL W [Thompson et al., 1994].
Во всех случаях при амплификации был получен
единственный продукт нужного размера. Последо-
вательности не содержали стоп-кодонов и не име-
ли вставок или делеций, приводящих к сдвигу рам-
ки считывания. Короткая инсерция длиной 3 п.н.
была обнаружена в 5’ области последовательности
COI, полученной для Hetrodes pupus (Linnaeus, 1758)
(Hetrodinae).

Из 1121 сайта последовательностей COI и COII,
определённых для 16 видов кузнечиков, 557 были
вариабельными и 432 были информативны для ана-
лиза. Для оценки вариации уровня нуклеотидных

замен между таксонами использовался тест кон-
стантности уровня замен, основанный на анализе
различия максимальных правдоподобий филогене-
тических деревьев, построенных с учётом констан-
тности уровня нуклеотидных замен и без него
[Felsenstein, 1981]. Различие log-правдоподобий,
вычисленных с учётом постоянного уровня замен
и без него, не превысило 0,004. Таким образом, нет
оснований отвергать гипотезу константности уров-
ня нуклеотидных замен для рассматриваемого на-
бора данных.

Анализ последовательностей гена COI кузнечи-
ков показал, что вся совокупность видов формиру-
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ет несколько обособленных кластеров, один из ко-
торых объединяет представителей подсемейств
Bradyporinae и Tettigoniinae, два других — пред-
ставителей рода Conocephalus Thunberg, 1815
(Conocephalinae); Phaneroptera Audinet-Serville,
1831 и Isophya Brunner von Wattenwyl, 1878 (Phane-
ropterinae) (рис. 1). Следующий кластер представ-
лен Mecopoda nipponensis (de Haan) и Mecopoda
elongata (Linnaeus, 1758) (Mecopodinae) из разных
популяций (табл. 1, рис. 1). От перечисленной со-
вокупности исследованных видов достоверно от-
личается Hetrodes pupus, представитель подсемей-
ства Hetrodinae. По сравнению с кузнечиками из
других подсемейств H. pupus демонстрирует более
высокую скорость дивергенции нуклеотидных за-
мен в соответствующем участке исследованного
гена, что нашло отражение на его положении на
филогенетическом древе (рис. 1).

Топология филогенетического древа, построен-
ного на основе множественного выравнивания фраг-
мента гена COII, в целом совпадает с топологией
древа на основе последовательностей гена COI.
Могут быть выделены обособленные кластеры, со-
ответствующие подсемействам в традиционной
классификации: Bradyporinae, Tettigoniinae, Cono-
cephalinae, Mecopodinae.

Объединение нуклеотидных последовательнос-
тей нескольких филогенетических маркёров позво-
ляет добиться большей статистической поддержки
в филогенетическом анализе. Однако предваритель-
но необходимо было удостовериться, что объеди-
няемые фрагменты имеют одинаковый нуклеотид-
ный состав и сходную скорость накопления замен
[Guryev et al., 2001; Papoucheva et al., 2003; Bugrov
et al., 2006]. Для проверки уровня нуклеотидных

замен в участках генов COI и COII было проведено
сравнение попарных дистанций Тамуры-Нея
[Tamura, Nei, 1993], вычисленных на основании
каждой из этих последовательностей отдельно
(рис. 2). Очевиден линейный характер зависимос-
ти между попарными дистанциями, основанными
на исследованных последовательностях участков
митохондриальных генов COI и COII, что свиде-
тельствует о равномерности уровня нуклеотидных
замен. Анализ нуклеотидного состава показал, что
исследованные последовательности АТ-богаты и
содержат мало гуанозина, особенно по третьей по-
зиции (рис. 3).

Ðèñ. 2. Ãðàôèê ñîîòâåòñòâèÿ ïîïàðíûõ äèñòàíöèé Òàìóðû-
Íåÿ, âû÷èñëåííûõ îòäåëüíî äëÿ ó÷àñòêîâ ãåíîâ COI è COII.

Fig. 2. Pairwise comparisons of Tamura-Nei distances estimated
for COI and COII gene fragments.

Ðèñ. 3. ×àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè íóêëåîòèäîâ (T–G), â òîì ÷èñëå äëÿ ðàçíûõ ïîëîæåíèé êîäîíà (T1–G3) äëÿ ó÷àñòêîâ ãåíîâ
COI è COII.

Fig. 3. Nucleotides frequencies (T–G) including frequencies according to the codon position (T1–G3) for COI and COII gene fragments.
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Таким образом, близкие скорости эволюции,
равномерность уровня нуклеотидных замен и сход-
ство нуклеотидного состава позволяют проводить
совместный филогенетический анализ COI и COII
генов для исследованных видов. Филогенетичес-
кое древо, построенное на основе множественного
выравнивания участков генов COI и COII, по топо-
логии незначительно отличается от деревьев, ре-
конструированных на основе каждого из генов в
отдельности (рис. 1, 4). Однако коэффициенты ста-
тистической поддержки значительно выше, особен-
но для кластера Bradyporinae и Tettigoniinae.

Обсуждение
Существующие взгляды на классификацию и

естественную историю своеобразной группы куз-
нечиков подсемейства Bradyporinae, отличаются,
пожалуй, наибольшей противоречивостью в оцен-
ке ранга и филогенетических отношений этого так-
сона. Цойнер [Zeuner, 1936, 1939] был первым, кто
в своей филогенетической схеме кузнечиковых вы-
делил группы Brachycephalia и Dolichocephalia на
основании наличия или отсутствия выступающего
вперёд рострума головы и положения усиков отно-
сительно глаз. Он считал Brachycephalia примитив-
ной группой, которая, как и возможные мезозойс-
кие предки кузнечиков, была лишена крупного
рострума на голове и имела нижнее положение уси-
ковых впадин. В группы Brachycephalia он поместил
представителей рецентных подсемейств Bradypo-

rinae, Ephippigerinae, Pycnogastrinae, Deracanthinae,
Hetrodinae, Acridoxeninae, а также одну вымершую
группу. В группу Dolichocephalia им были включены
остальные группы кузнечиков. Всех современных
Brachycephalia Цойнер считал монофилетической
группой. Его схема получила большое распростра-
нение и с теми или иными изменениями была при-
нята современными исследователями [Rentz, 1979;
Стороженко, 1986]. При этом следует подчеркнуть,
что долгое время шароголовые кузнечики выделя-
лись как самостоятельное семейство Bradyporidae
в подотряде Ensifera наряду с Rhaphidophoridae и
Tettigoniidae [Бей-Биенко, 1964].

В филогенетической схеме Горохова [1988а,
1995] группа Brachycephalia была расформирована.
Первые 4 «подсемейства» Цойнера [Zeuner, 1936,
1939] были объединены в одно подсемейство Brady-
porinae, которое рассматривалось как ближайшее к
Tettigoniinae (в последнее подсемейство были вклю-
чены триба Dеcticini и ряд близких к ней триб).
Более того, на основании признаков гениталий было
высказано предположение, что Вradyporinae, воз-
можно, происходят от одной из ветвей Tettigoniinae.
Hetrodinae рассматривались Гороховым как подсе-
мейство, не имеющее близкого родства ни с
Bradyporinae, ни с Tettigoniinae. Эта гипотеза встре-
тила возражения со стороны ряда авторов [Nicle,
Naskrecki, 1997; Naskrecki, 2001].

Анализ последовательностей генов COI и COII
у исследованных кузнечиков показал монофилию
семейства Tettigoniidae и каждого из исследованных

Ðèñ. 4. Ôèëîãåíåòè÷åñêîå äðåâî êóçíå÷èêîâ ñåìåéñòâà Tettigoniidae, ðåêîíñòðóèðîâàííîå íà îñíîâå ìíîæåñòâåííîãî
âûðàâíèâàíèÿ ó÷àñòêîâ ãåíîâ COI è COII ìòÄÍÊ ìåòîäîì ñîåäèíåíèÿ áëèæàéøèõ ñîñåäåé. Çíà÷åíèÿ áóòñòðåï-êîýôôèöèåíòîâ
ìåíåå 50 % íå óêàçàíû. Â êà÷åñòâå âíåøíåé ãðóïïû èñïîëüçîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè Podisma sapporensis.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ìåñò ñáîðà Mecopoda elongata: Ma — Ìàëàéçèÿ; In — Èíäîíåçèÿ.

Fig. 4. Neighbor-Joining phylogenetic tree of Tettigoniidae family based on the concatenated alignment of COI and COII
mitochondrial gene fragments. Percentages of bootstrap support, from 100 replications, are indicated for branches with >50 % support.
Tree is rooted with Podisma sapporensis sequences. Abbreviations for geographic origin of Mecopoda elongata: Ma — Malaysia; In — Indonesia.
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подсемейств (рис. 1, 4), подтвердив необоснован-
ность выделения шароголовых кузнечиков в само-
стоятельное семейство Bradyporidae. На полученных
дендрограммах исследованные виды подсемейства
Bradyporinae принадлежат одному кластеру с вы-
сокими бутстреп-коэффициентами (96 % на COI
древе и 99 % на COII древе). Кластер видов подсе-
мейства Bradyporinae наиболее близок к видам под-
семейства Tettigoniinae. Южно-африканский вид
Hetrodes pupus, представитель подсемейства Het-
rodinae, демонстрирует высокую степень диверген-
ции нуклеотидных последовательностей как по уча-
стку гена COI, так и по COII, формируя отдельный
кластер в исследованной совокупности видов куз-
нечиков. Положение Hetrodes pupus на кладограм-
мах по-видимому является отражением феномена
«притяжения длинных цепей». Суть феномена зак-
лючается в том, что наиболее быстро эволюциони-
рующий таксон ответвляется на древе раньше, что
не всегда отражает его реальные филогенетичес-
кие отношения [Philippe, Laurent, 1998]. Тем не
менее, следует отметить, что и на основе анализа
последовательностей 18S, 28S и 16S рибосомной
РНК у Ensifera представитель подсемейства Hetro-
dinae — Acanthoplus sp. также не кластеризуется
ни с Bradyporinae, ни с Tettigoniinae, а исследован-
ный с помощью этих маркёров Ephippiger ephippiger
(Fiebig, 1784) (Bradyporinae, Ephippigerini) на осно-
ве данных о скорости нуклеотидных замен оказы-
вается наиболее близким к видам подсемейства
Tettigoniinae [Jost, Shaw, 2006].

Таким образом, молекулярные данные поддер-
живают гипотезу А.В. Горохова [1995] о филогене-
тической близости Bradyporinae и Tettigoniinae и
противоречат точке зрения Ф. Цойнера [Zeuner,
1936] и его последователей [Rentz, 1979], считаю-
щих, что внешнее сходство кузнечиков Bradyporinae
и Hetrodinae обусловлено их происхождением от
общего предка.

Следует подчеркнуть в связи с этим, что и данные
сравнительно-кариологичекого анализа кузнечиков
свидетельствуют о дискретных отличиях кариотипов
Hetrodinae, с одной стороны, и Tettigoniinae +
Bradyporinae, с другой [Warchalowska-Sliwa, Bugrov,
1996, 1997; Warchalowska-Sliwa, 1998; Бугров, Вар-
халовска-Слива, 2006]. В кариотипической эволю-
ции Hetrodinae преобладали невыясненные на дан-
ный момент типы хромосомных перестроек,
которые изменяли и число хромосом, и число хро-
мосомных плеч [2n#=29, 27; NF=29, 27: Favrelle,
1936; Mattey, 1948; Бугров, Вархаловска-Слива,
2006], в то время как кариотипы Tettigoniinae и
Bradyporinae соответствуют плезиоморфному для
Tettigoniidae типу (2n#=31; NF=31), а если и изме-
няются, то преимущественно путём робертсоновских
транслокаций при сохранении модального числа хро-
мосомных плеч равного 31 [Warchalowska-Sliwa,
Bugrov, 1996, 1997; Warchalowska-Sliwa, 1998; Буг-
ров, Вархаловска-Слива, 2006].
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