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Резюме. Изучена акустическая коммуникация и особенности распространения видов родов Omo-
cestus и Myrmeleotettix на юге европейской части России. Впервые описаны акустические репер-
туары M. antennatus и M. pallidus. Также описаны призывные сигналы O. haemorrhoidalis, O. viri-
dulus, O. petraeus и M. maculatus. Проведен сравнительный анализ призывных сигналов 18 видов 
Omocestus и Myrmeleotettix. Обсуждено значение амплитудно-временных параметров акустических 
сигналов в таксономии подсемейства Gomphocerinae. 
Ключевые слова. Orthoptera, Acrididae, Omocestus, Myrmeleotettix, акустическая коммуникация, 
таксономия, юг европейской части России. 
 
Abstract. Acoustic communication and distribution species of the genera Omocestus and Myrmeleotettix 
were investigated in southern European Russia. Acoustic repertoires of M. antennatus and M. pallidus are 
described for the first time. Calling songs of O. viridulus, O. haemorrhoidalis, O. petraeus and M. macu-
latus are described also. A comparative analysis of calling songs in 18 species of Omocestus and Myrme-
leotettix was performed. The importance of amplitude-temporal patterns of acoustic signals in taxonomy 
of Gomphocerinae is discussed. 
Key words. Orthoptera, Acrididae, Omocestus, Myrmeleotettix, acoustic communication, taxonomy, 
southern European Russia.  
 
 

Введение 
 

Южные районы европейской части России населяют 4 вида рода Omocestus Bol. и 3 вида 
рода Myrmeleotettix Bol.: Omocestus viridulus L., O. haemorrhoidalis Ch., O. petraeus Bris., O. minutus 
Brullé, Myrmeleotettix maculatus Thunb., M. antennatus Fieb. и M. pallidus Br.-W. В литературе 
описаны акустические сигналы указанных видов рода Omocestus и M. maculatus (Бухвалова, Жан-
тиев, 1993; Веденина, Жантиев, 1990; Bukhvalova, Vedenina, 1999; Ragge, 1986; Ragge, Reynolds, 
1998; др.). В настоящей работе впервые описаны особенности акустической коммуникации M. 
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antennatus и M. pallidus, а также − акустические сигналы O. viridulus, O. haemorrhoidalis, O. petraeus 
и M. maculatus из ранее не изучавшихся популяций. Также в статье обобщены и уточнены данные о 
распространении видов Omocestus и Myrmeleotettix на юге европейской части России. В заключи-
тельной части работы проведен сравнительный анализ акустического поведения изученных видов и 
обсуждено таксономическое значение полученных результатов. 

Пользуясь случаем, автор выражает искреннюю благодарность М.Ю. Савицкому, А.Ю. Ле-
кареву, А.Г. Копчинскому, А.А. Гусакову и Н.В. Зиненко (Москва) за помощь в сборе материала 
для настоящей работы, А.В. Горохову (Зоологический институт РАН, С.-Петербург, далее − ЗИН), 
А.Л. Озерову (Зоологический музей Московского государственного университета, далее − ЗММУ) 
и М.Е. Черняховскому (Московский педагогический государственный университет, далее − МПГУ) 
за предоставленную возможность работы с коллекциями соответствующих учреждений, Е.В. 
Комарову (Волгоград), М.Ш. Исмаиловой (Махачкала), Г.В. Линдеману и М.Л. Сиземской (Мос-
ква) за помощь в организации полевых исследований. Автор благодарен также Р.Д. Жантиеву и 
О.С. Корсуновской (кафедра энтомологии МГУ) за обсуждение некоторых результатов настоящей 
работы.  
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Материал и методика 
 
Основным материалом для настоящей работы послужили записи акустических сигналов и 

сборы саранчовых, сделанные в 1995−1998 гг. в следующих географических пунктах: 1) 15 км 
западнее г. Волгоград, окрестности пос. Водный, Песчаная балка, 25 VI 1996, 3 VIII 1996 (далее 
Песчаная балка); 2) г. Волгоград и его окрестности у ст. Сарепта, 1 VII 1998 (далее Сарепта); 3) 
граница Волгоградской и Уральской областей, окрестности поселков Вишневка и Джаныбек, 15 
VII–5 VIII 1998 (далее Джаныбек); 4) северо-восток Астраханской обл., окрестности оз. Баскунчак 
и горы Большой Богдо, 17 VII–7 VIII 1995, 1−7 VII 1996 (далее Баскунчак); 5) Северный Кавказ, 
Приэльбрусье, 8−9 км севернее горы Эльбрус, перевал Буруктыш, 3100−3150 м, 31 VIII 1996 
(далее Приэльбрусье); 6) Западный Кавказ, юг Адыгеи, хребет Дудугуш, 1500 м, 26 VI 1995 (далее 
Адыгея). 

Проанализировано 383 акустических сигнала 41 особи Omocestus spp. и Myrmeleotettix spp. 
Методика изучения акустического поведения саранчовых описана нами ранее (Савицкий, 2000). 
Сигналы регистрировали с помощью микрофонов МД 382 и МКЭ-15А (диапазон воспринимаемых 
частот 0.08−12.5 Кгц и 0.05−15 Кгц соответственно) и записывали на магнитофоны «Электроника-
302-1» и «Электроника М-401С» (диапазон воспринимаемых частот 0.63−10 Кгц и 0.63−12.5 Кгц 
соответственно). Анализ амплитудно-временных параметров сигналов производили на компьюте-
ре, оснащенном аналого-цифровым преобразователем. 

Сведения о распространении саранчовых в пределах исследуемого региона получены на 
основе изучения коллекционных фондов ЗИН, ЗММУ, МПГУ и кафедры энтомологии МГУ, лите-
ратурных данных и собственных сборов. 

 
 

Предварительные таксономические замечания 
 
Роды Omocestus (типовой вид − O. viridulus L.) и Myrmeleotettix (типовой вид − M. ma-

culatus Thunb.) принадлежат к трибе Stenobothrini, рассматриваемой нами в объеме, принятом 
Стороженко (1986). Последняя включает также типовой род Stenobothrus Fisch. с подродами 
Stenobothrus (s. str.), Stenobothrodes Tarb. и Anabothrus Mistsh. и принадлежит к комплексу триб 
подсемейства Acridinae, рассматриваемого многими авторами в качестве самостоятельного 
подсемейства Gomphocerinae (Dirsh, 1961; Harz, 1975; Jago, 1971; Otte, 1981; Ragge, 1986, 1987; 
Uvarov, 1966 и др.). Stenobothrini в качестве самостоятельной трибы выделяли Харц (Harz, 1975) и 
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Стороженко (1986). Ряд авторов (Шумаков, 1963; Сергеев, 1986; Sergeev, 1995; Storozhenko, 2002) 
включают роды Omocestus, Myrmeleotettix и Stenobothrus в состав трибы Gomphocerini (=Chorthip-
pini). Большинство исследователей вообще не рассматривают вопрос о трибальной принадлежно-
сти этих и других родов Gomphocerinae (Мищенко, 1951; Тарбинский, 1940; Chopard, 1951; Jago, 
1971; Otte, 1981; Ragge, 1986, 1987; др.). Мы считаем, что группа Stenobothrini таксономически 
равноценна Gomphocerini, Chrysochraontini и другим трибам, выделяемым в составе подсемейства 
Gomphocerinae.  

В отличие от других таксонов Gomphocerinae (и Acridoidea в целом) виды трибы Steno-
bothrini имеют узкое прекостальное поле надкрылий, лишенное продольных жилок, и узкощеле-
видное отверстие тимпанального органа. О самостоятельности и эволюционной продвинутости 
Stenobothrini свидетельствуют также результаты кариологических исследований (Бугров и др., 
1991). Синапоморфией этой трибы можно считать особое строение прекостального поля надкры-
лий. Щелевидное отверстие тимпанального органа, кроме видов трибы Stenobothrini, имеют лишь 
виды подродов Megaulacobothrus Caud. и Glyptobothrus Chop. рода Chorthippus Fieb. (некоторые 
авторы считают эти подроды самостоятельными родами: Горохов и др., 1989; Sergeev, 1995; Storo-
zhenko, 2002; др.). Однако, у видов Megaulacobothrus и Glyptobothrus форма отверстия тимпаналь-
ного органа варьирует от узкоовальной до широкощелевидной и лишь редко бывает узкощелевид-
ной, как у видов трибы Stenobothrini. Поэтому мы не согласны со Стороженко (Storozhenko, 2002), 
который считает щелевидное отверстие тимпанального органа общей синапоморфией как Myrme-
leotettix, Stenobothrus и Omocestus, так и Glyptobothrus и Megaulacobothrus.  

Джего (Jago, 1971) и Отти (Otte, 1981) рассматривают Omocestus и Myrmeleotettix, наряду 
со Stauroderus Bol. и Bruneria McNeill, в качестве подродов Stenobothrus. Прежде всего отметим, 
что палеарктический род Stauroderus и североамериканский род Bruneria не принадлежат к трибе 
Stenobothrini, поскольку характеризуются расширенным прекостальным полем надкрылий с 
хорошо развитой продольной жилкой и широкоовальным отверстием тимпанального органа. Род 
Stauroderus относится к трибе Gomphocerini. Род Bruneria обнаруживает определенное сходство с 
Arcyptera Serv. и Pararcyptera Tarb., однако, таксономическое положение Bruneria, как и многих 
других североамериканских родов Gomphocerinae, остается неясным. Объединение в составе 
одного рода Stenobothrus, Omocestus и Myrmeleotettix также едва ли оправдано, и все современные 
исследователи, за исключением Джего (Jago, 1971) и Отти (Otte, 1981), считают эти таксоны 
самостоятельными родами. Так, Stenobothrus хорошо отличается от Omocestus и Myrmeleotettix 
строением створок яйцеклада, которые на наружной стороне имеют крупные зубцы. Кроме того, у 
большинства видов рода Stenobothrus в отличии от Omocestus и Myrmeleotettix срединное поле 
надкрылий сильно расширено, а кубитальные жилки сильно сближены. 

Харц (Harz, 1975) относит к трибе Stenobothrini только роды Stenobothrus и Omocestus, а 
Myrmeleotettix ошибочно включает в состав трибы Gomphocerini, лишь на том основании, что виды 
этого рода имеют булавовидные усики. При этом он понимает трибу Gomphocerini в узком 
смысле, без включения в нее родов Chorthippus и Euchorthippus Tarb., которые выделяются им в 
самостоятельную трибу Chorthippini. В составе же Gomphocerini он искусственно объединяет 
палеарктические роды Gomphocerinae, представители которых имеют более или менее булаво-
видные усики. Однако, явственно расширенные на вершине усики свойственны также и некото-
рым видам родов Stenobothrus и Omocestus, например S. eurasius Zub., S. clavatus Willemse, O. 
uhagonii Bol., O. bolivari Chopard и O. femoralis Bol.  

Более или менее булавовидные усики имеют и некоторые представители других под-
семейств Acrididae, например Egnatius apicalis Stål, Cyphoceracris laeta Karsch, Eremogryllus 
hammadae Kr. и другие, а также некоторые виды семейства Eumastacidae. Известны и вымершие 
Caelifera с булавовидными усиками, например Parapleurites sp. из семейства Locustopsidae, кото-
рое считают предковым как для Eumastacoidea, так и для Acridoidea (Шаров, 1968; Горохов, 1995). 
Таким образом, тенденция к образованию булавы усиков широко распространена среди инфра-
отряда Acrididea, и, по нашему мнению, использование этой особенности строения усиков в 
качестве единственного или основного диагностического признака может вполне закономерно 
привести к выделению сборного надродового таксона. Именно это мы и видим на примере Gom-
phocerini в объеме, предложенном Харцем (Harz, 1975). 
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В действительности род Myrmeleotettix морфологически очень близок к Omocestus и по 
существу нет ни одного признака, позволяющего надежного разграничить эти роды. Так, согласно 
всем имеющимся определителям Myrmeleotettix отличается от Omocestus только булавовидными 
усиками. Однако, выше мы уже отмечали, что и среди Omocestus имеются виды с расширенными 
на вершине усиками. Отметим также, что слабое развитие булавы у M. pallidus и его морфоло-
гическое сходство с O. petraeus служит постоянным источником ошибок при определении этих 
видов, в чем мы убедились, работая с коллекционными материалами, определенными разными 
исследователями (Савицкий, 2002а). 

Ранее к выводу об искусственности разграничения родов Omocestus и Myrmeleotettix на 
основе изучения как внешних признаков, так и гениталий самцов пришел Знойко (1928). 
Тарбинский (1940, 1948) учел эту точку зрения и в составе единого рода Omocestus выделил три 
подрода: Omocestus s. str., Myrmeleotettix и Haplomocestus Tarb. К подроду Omocestus s. str. 
Тарбинский отнес O. viridulus, O. rufipes Zett. и O. haemorrhoidalis, к подроду Myrmeleotettix − O. 
petraeus, M. maculatus, M. pallidus и M. palpalis Zub., а к подроду Haplomocestus − O. minutus, O. 
caucasicus Tarb. и M. antennatus. Название Haplomocestus, однако, является «nomen nudum» в 
соответствии со статьей 13 Международного кодекса зоологической номенклатуры, так как при 
описании этого подрода не был выделен типовой вид. 

По нашему мнению, точка зрения Знойко и Тарбинского на объем и таксономическую 
структуру рода Omocestus заслуживает серьезного внимания. Однако, для удовлетворительного 
решения этого вопроса на современном уровне необходимо изучение большинства видов родов 
Omocestus и Myrmeleotettix. Поэтому в настоящей работе мы рассматриваем роды Omocestus и 
Myrmeleotettix в традиционном понимании. Отметим, что оба рода широко распространены в 
Палеарктике, при этом Omocestus объединяет около 35 видов, а Myrmeleotettix − около 10 видов. 

В заключении раздела укажем, что на основании различий в строении боковых килей 
переднеспинки Харц (Harz, 1975) выделял в составе Omocestus два подрода: номинативный и 
Dirshius Harz (типовой вид − O. haemorrhoidalis Ch.). Однако, на основании только этого признака 
целый ряд видов невозможно вполне определенно отнести к тому или иному подроду, поэтому 
Рэгг (Ragge, 1986) совершенно справедливо свел Dirshius в синонимы к Omocestus. 

  
 
Состав фауны, распространение и биотопическая приуроченность 

видов родов Omocestus и Myrmeleotettix на юге европейской части России 
 

В последние десятилетия на юге европейской части России были достоверно зарегистри-
рованы 4 вида рода Omocestus и 3 вида рода Myrmeleotettix: O. viridulus, O. haemorrhoidalis, O. 
petraeus, O. minutus, M. maculatus, M. antennatus и M. pallidus. Общее распространение этих видов 
приведено в целом ряде работ (Мищенко, 1951; Harz, 1975; Стороженко, 1986; Ragge, Reynolds, 
1998; др.). Ниже мы рассматриваем главным образом особенности распространения этих видов на 
юге европейской части России. 

O. viridulus спорадично встречается в степной зоне, отсутствует в полупустынной и пус-
тынной зоне, в том числе и в интразональных луговых биотопах крупных речных долин, обычен 
на Северном Кавказе, где особенно многочисленен в субальпийском поясе. Предпочитает хорошо 
увлажненные луга с доминированием злаков, в горах поднимается до высоты 3000 м. 

O. haemorrhoidalis обычен в степной зоне и северной части полупустыни, в южной части 
полупустыни встречается редко, как и O. viridulus отсутствует в пустынной зоне, на Северном 
Кавказе обычен. В районе исследования населяет мезофитные биотопы – участки луговой расти-
тельности, разнотравной степи, сообщества дерновинных злаков с более или менее густым траво-
стоем, в полупустыне особенно многочисленен на участках с густым разнотравно-злаковым траво-
стоем по краям лесополос и в балках с древесно-кустарниковой растительностью. В горах подни-
мается до высоты 2900 м. 

O. petraeus обычен в южных степях и в полупустыне, в пустынной зоне встречается редко, 
в Предкавказье и в горах Восточного Кавказа сравнительно обычен. Населяет различные ксеро-
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фитные сообщества с доминированием или участием дерновинных злаков, в полупустыне обычен 
также в мезофитных злаково-разнотравных сообществах и на пырейных лугах. В горах предпо-
читает сухие каменистые стации, поднимается до высоты 2500 м, иногда выше. 

До недавнего времени считалось, что восточная граница ареала O. minutus проходит по 
территории Восточной Украины (Знойко, 1928; Тарбинский, 1948; Мищенко, 1951; Бей-Биенко, 
1964); для фауны России этот вид не указывался. В последние годы O. minutus был обнаружен в 
Ростовской обл. (станица Обливская) и в окрестностях Волгограда (Bukhvalova, Vedenina, 1999; 
Савицкий, 2002а). В коллекции ЗИН имеются также экземпляры O. minutus из Таганрога, а в 
коллекции кафедры энтомологии МГУ − из окрестностей Николаевска на левом берегу Волги 
(Волгоградская область). В Заволжье O. minutus был собран также Н.В. Зиненко (Саратовская обл., 
Краснокутский р-н, окрестности пос. Дьяковка). Таким образом, на юге европейской части России 
O. minutus распространен узкой полосой по югу степной и северу полупустынной зоны, где 
населяет слабогалофитные и ксерофитные разнотравно-злаковые сообщества с невысоким траво-
стоем.  

M. maculatus спорадично встречается в степной зоне и в Предкавказье, в полупустынной и 
пустынной зоне отсутствует. Согласно коллекционным материалам ЗИН и ЗММУ, M. maculatus 
сравнительно обычен на Центральном Кавказе, где обнаружен в бассейнах рек Даут и Кубань, в 
Приэльбрусье и в верховьях рек Чечем и Черек; известен также с горы Абаго на Западном Кавказе. 
Предпочитает умеренно ксерофитные злаково-разнотравные сообщества с разреженным и невысо-
ким травостоем. В горах населяет верхний лесной, субальпийский и альпийский пояса на высотах 
до 3200 м. 

M. antennatus спорадично встречается по югу степной зоны, в полупустыне и в Пред-
кавказье, местами обычен. Предпочитает ксерофитные биотопы с песчаными почвами: песчано-
степные сообщества и участки закрепленных песков с разнотравно-злаковой растительностью. В 
полупустыне обычен в ассоциациях псаммофитной степи. 

M. pallidus населяет юг степной и север полупустынной зоны Калмыкии, Астраханской, 
Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей. Предпочитает сообщества с доминирова-
нием или участием типчака. Западная граница ареала этого вида проходит на юго-востоке евро-
пейской части России. Однако, в коллекции МПГУ мы обнаружили несколько экземпляров M. 
pallidus из Аскания-Нова. Не исключено, что изолированная от основного ареала популяция M. 
pallidus сохранилась здесь со времен наибольшего распространения растительности полупустын-
ного типа в Восточной Европе в период «климатического оптимума», соответствующего мангыш-
лакской регрессии Каспия. 

O. rufipes большинством авторов также указывается, как вид широко распространенный в 
европейской части России, в том числе и на Северном Кавказе (Знойко, 1928; Тарбинский, 1940, 
1948; Мищенко, 1951; Бей-Биенко, 1964; Стороженко, 1986; Bukhvalova, Vedenina, 1999; др.). 
Однако, изучение коллекционных материалов ЗИН, ЗММУ, МПГУ и кафедры энтомологии МГУ 
показало, что довольно обычный в Молдавии и на Украине O. rufipes с территории России досто-
верно известен лишь по единичным старым сборам из нескольких пунктов в Курской (окрестности 
г. Льгов), Белгородской (пос. Шебекино) и Волгоградской областях (станица Филоновская в бас-
сейне р. Хопер). Отметим также, что в просмотренных нами материалах было обнаружено лишь 
несколько экземпляров O. rufipes из старых сборов с территории Западной Сибири (окрестности г. 
Курган) и Казахстана (окрестности г. Чапаев Уральской области). Таким образом, нам не известно 
каких-либо достоверных находок O. rufipes с территории России за последние более чем полсто-
летия.  

 
 

Описания сигналов и особенностей акустического поведения 
изученных видов родов Omocestus и Myrmeleotettix 

 
Для обозначения разных типов сигналов акустического репертуара саранчовых и при 

описании их временных параметров использована терминология,  принятая нами ранее (Савицкий, 
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Рис. 1. Осциллограммы призывных сигналов трех самцов O. viridulus из Адыгеи: 1−3 – при 

29−31°С; 4−9 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки.  
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Рис. 2. Осциллограммы заключительной части сигналов ухаживания двух самцов O. viridulus из 

Адыгеи: 1, 2 – при 29−31°С; 3−10 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки. 



 99

2000, 2002). При описании сигналов в тексте употребляется следующее сокращение – ППС 
(период повторения серий). Термины «сигнал» и «песня» используются как синонимы. 

 
 
Omocestus viridulus Linnaeus, 1758 (рис. 1, 2) 
 
Материал. Изучены 23 сигнала 5 самцов из Адыгеи (записи при температуре 27−31°С). 
Призывный сигнал – фраза длительностью 12−85 с, включающая от 140 до 1000 и более 

серий (рис. 1). Амплитуда серий постепенно нарастает в начале фразы, далее – более или менее 
одинаковая. ППС составляет 70−120 мс, слабо увеличивается к концу фразы. Интервалы между 
сериями обычно слабо выражены. Низкоамплитудная часть серии более продолжительная, состоит 
из щелчков, высокоамплитудная часть серии состоит из 2−4 пульсов, границы между которыми 
обычно почти не различимы. Амплитуда пульсов нарастает к концу серии. 

Ответный сигнал самки, судя по осциллограмме, приведенной в работе Хаскелла 
(Haskell, 1961), по амплитудно-временным параметрам серий похож на призывный сигнал самца.  

Сигнал ухаживания. Согласно данным ряда авторов (Faber, 1953; Haskell, 1961; Jacobs, 
1953; Ragge, 1986; Ragge, Reynolds, 1998; Waeber, 1989) сигнал ухаживания состоит из двух 
частей. Первая часть такого сигнала − фраза, которая в среднем более продолжительная, чем 
призывный сигнал, но с такими же амплитудно-временными параметрами серий. Вторая часть 
сигнала ухаживания менее продолжительная и состоит из группы высоко- и низкоамплитудных 
пульсов, следующих один за другим с более или менее равными промежутками. Согласно нашим 
наблюдениям подобные сигналы могут издавать и одиночные самцы, в садках которых самки 
отсутствуют (рис. 2). В записанных нами сигналах этого типа первая часть имеет продол-
жительность от 30 до 130 с и включает до 1350 серий, вторая часть отделена от первой промежут-
ком в 3.5−8 с и состоит из 17−27 пульсов разной амплитуды, следующих друг за другом с 
интервалом в 150−300 мс (обычно около 200 мс). 

Особенности акустического и полового поведения. Самцы поют, сидя на растениях. 
Обычно они издают одиночные фразы, следующие с нерегулярными интервалами длительностью 
до нескольких минут и более. В естественных условиях самцы, находящиеся на небольшом 
удалении один от другого, часто издают призывные сигналы почти одновременно.  

Сравнительные замечания. Несмотря на то, что O. viridulus широко распространен и в 
пределах своего ареала почти повсеместно весьма обычен, до настоящего времени в литературе 
фактически отсутствовала информация об амплитудно-временных параметрах призывных 
сигналов этого вида из популяций, населяющих Восточную Европу и Кавказ. Лишь в работе 
Жантиева (1981) приведена осциллограмма призывного сигнала O. viridulus из окрестностей г. 
Москва. Сравнение амплитудно-временной структуры сигналов O. viridulus из Адыгеи и Москов-
ской обл. (Жантиев, 1981; наши неопубликованные данные) показало отсутствие каких-либо 
существенных различий в сигналах самцов из этих популяций. По данным Рэгга и Рейнолдса 
(Ragge, 1986; Ragge, Reynolds, 1998) в призывных сигналах O. viridulus из Англии, Франции и 
Испании (записи сигналов сделаны при температуре 23−29°С), частота повторения серий 
составляет 15−20 в секунду. В сигналах самцов O. viridulus из изученных нами популяций частота 
повторения серий составляет 8−14 в секунду. Вместе с тем, амплитудно-временной рисунок 
сигналов самцов O. viridulus из западно- и восточноевропейских популяций не имеет каких-либо 
существенных различий. 

 
 

Omocestus haemorrhoidalis Charpentier, 1825 (рис. 3) 
 
Материал. Изучены 122 сигнала 8 самцов из Песчаной балки, Баскунчака и Джаныбека 

(записи при температуре 32−43°С). Поведение 1 самца наблюдали в присутствии самки. 
Призывный сигнал  –  одна, реже две подряд фразы длительностью 1.6−4.9 с, включающие 

от 41 до 100 серий  с  постепенно нарастающей  амплитудой  (рис.  3, 1, 2).  В начале  фразы  часто 
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Рис. 3. Осциллограммы призывных [1, 2, 3 (первая фраза), 4, 5, 8] и прекопуляционного [3 (вторая и 

третья фразы), 6, 7, 9, 10] сигналов трех самцов O. haemorrhoidalis из Баскунчака: 1, 3 − при 35°С; 2 − при 
40°С; 4−10 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки. 
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имеются от 1 до 13 дискретных пульсов. ППС составляет 27−60 мс; продолжительность первой 
серии – 7−46 мс, а последней – 16−63 мс. Интервалы между сериями короткие, но почти всегда 
хорошо выражены. Границы между пульсами в составе серии почти не различимы; их амплитуда 
нарастает к ее концу. ППС заметно увеличивается к концу фразы. 

Ответный сигнал самки. На слух очень похож на призывный сигнал самца (к сожалению, 
записать его не удалось).  

Прекопуляционный сигнал (рис. 3, 6, 7) длительностью около 4 с состоит из двух частей. 
Его первую часть составляют группы высоко- и низкоамплитудных пульсов продолжительностью 
до 70 мс, следующие один за другим с интервалами 70−190 мс. Вторая часть сигнала – фраза дли-
тельностью 1.8 с, включающая 11 серий с постепенно уменьшающейся амплитудой. ППС состав-
ляет 125−230 мс. Серии следуют с интервалами 50−200 мс; в их составе от 4 до 14 пульсов; замет-
но чередование низко- и высокоамплитудных пульсов. 

Особенности акустического и полового поведения. Самцы поют, сидя на земле или на 
растениях. Обычно они издают одиночные фразы, следующие с нерегулярными интервалами 
длительностью от полминуты до нескольких минут. Иногда они начинают издавать призывные 
сигналы более часто с интервалом 10−30 с между отдельными фразами. В таких случаях самец 
может издать до 20 призывных песен в течение 5 минут. Особенности полового поведения O. 
haemorrhoidalis мы наблюдали в окрестностях Баскунчака. На призывные сигналы самца ответила 
самка, удаленная от него на расстояние около 3 м. После этого обе особи начали движение по 
направлению друг к другу. В процессе сближения самец и самка поочередно останавливались и 
издавали по одной фразе. После сближения самец издал прекопуляционный сигнал и залез на 
спину самки, затем сразу же началось спаривание. Копулирующие особи были рассоединены нами 
и помещены в садок. В этих условиях, находясь рядом с самкой, самец издал более 10 призывных 
сигналов, следовавших с интервалом в 2−5 с, а затем, сразу после одной из фраз, выполнил 
прекопуляционный сигнал, залез на спину самки и снова начал копулировать с ней. В садке (то 
есть в пределах визуального контакта) самка не издавала ответную песню. Спаривание 
продолжалось более 30 минут. 

Сравнительные замечания. Амплитудно-временной рисунок призывных сигналов O. 
haemorrhoidalis из Франции (Ragge, 1986; Ragge, Reynolds, 1998), Курской области (Веденина, 
Жантиев, 1990), Нижнего Поволжья (наши данные), Ростовской области, Северной Осетии, Тувы 
(Бухвалова, Жантиев, 1993) и Турции (Waeber, 1989) не отличается. Согласно данным Бухваловой 
и Жантиева (1993) значения ППС в сигналах O. haemorrhoidalis из Ростовской области и Тувы 
составляют соответственно 30−45 мс и 45−60 мс. Однако, диапазон значений ППС в сигналах O. 
haemorrhoidalis из Нижнего Поволжья полностью перекрывает весь возможный диапазон значе-
ний ППС в сигналах этого вида. 

 
 
Omocestus petraeus Brisout, 1856 (рис. 4) 

 
Материал. Проанализированы 28 сигналов 5 самцов из Джаныбека и Баскунчака (записи 

при температуре 35−40°С).  
Призывный сигнал – одна, редко две следующие одна за другой фразы длительностью 

2−4.2 с, включающие 6−13 серий. ППС составляет 250−475 мс; продолжительность первой серии – 
105−265 мс, а последней – 335−550 мс. Интервалы между сериями короткие или почти 
отсутствуют. В начале серии следуют отдельные щелчки (от нескольких до 30−40), далее – 25−55 
дискретных пульсов, амплитуда которых постепенно возрастает к середине серии, а затем также 
равномерно уменьшается к ее концу. Иногда хорошо выражено чередование высоко- и 
низкоамплитудных пульсов. Амплитуда серий постепенно возрастает в начале сигнала, а в его 
остальной части, как правило, остается постоянной. ППС и число дискретных пульсов в составе 
серии возрастают к концу фразы.  
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Рис. 4. Осциллограммы призывных сигналов двух самцов O. petraeus из Джаныбека: 1 − при 40°С; 

2, 3 − при 35−40°С; 4−11 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки. 
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Сигнал ухаживания. Описан в работах Вебера (Waeber, 1989) и Рэгга и Рейнолдса (Ragge, 
Reynolds, 1998). 

Особенности акустического поведения. Самец издает призывные сигналы, сидя на земле 
или на растениях. Песня тихая, в природе очень редко обращает на себя внимание. В садках самец 
поет крайне редко. 

Сравнительные замечания. Амплитудно-временные параметры призывных сигналов O. 
petraeus из Нижнего Поволжья соответствуют таковым в сигналах самцов этого вида из 
Ростовской области (Бухвалова, Жантиев, 1993). Сигналы самцов O. petraeus из Франции (Ragge, 
1986; Ragge, Reynolds, 1998) и полуострова Истрия (Waeber, 1989) в среднем более продолжитель-
ные и включают до 30 серий. Отметим также, что сигналы самцов из Франции (записи сигналов 
сделаны при температуре 20−25°С) отличаются от записанных нами меньшим количеством 
пульсов в сериях и длинными интервалами между сериями. Не исключено, что это следствие 
большой разницы температурных режимов, при которых были записаны сигналы O. petraeus нами 
и английскими исследователями. 

 
  
Omocestus minutus Brullé, 1832 

 
Акустические сигналы O. minutus нами не были записаны. Ниже мы приводим описание 

призывной песни этого вида на основе литературных данных (Бухвалова, Жантиев, 1993; Bukh-
valova, Vedenina, 1999; Waeber, 1989). 

Призывный сигнал – одна или две-три фразы, следующие одна за другой с интервалов в 
4−7 с. Фраза продолжительностью 1.3−2.6 с состоит из 20−30 серий. ППС составляет 45−85 мс. В 
высокоамплитудной части серии хорошо различимы 4−5 дискретных пульсов. 

Сигнал ухаживания. Описан в работе Вебера (Waeber, 1989). 
Особенности акустического поведения. Самец издает призывные сигналы, сидя на земле 

или на растениях.  
Сравнительные замечания. Призывные сигналы O. minutus очень похожи на сигналы O. 

raymondi Yersin, который распространен в Северной Африке, Испании, на юге Франции и в 
северо-западной части Италии. Именно по этой причине O. raymondi был ошибочно указан для 
фауны европейской части России (Бухвалова, Жантиев, 1993). Отметим также, что серии в сигна-
лах O. minutus и O. raymondi очень похожи на серии в начальной части призывного сигнала M. 
antennatus (рис. 6, 7) и на серии в сигналах O. bolivari и O. antigai Bol. (см. осциллограммы в: 
Ragge, Reynolds, 1998). O. bolivari распространен на юге Испании (Сьерра-Невада) и на Высоком 
Атласе в Марокко, а O. antigai известен только из Пиренеев. 

 
 
Myrmeleotettix maculatus Thunberg, 1815 (рис. 5) 
 
Материал. Проанализированы 29 сигналов 3 самцов из Приэльбрусья (записи при темпе-

ратуре 20−35°С). 
Призывный сигнал – фраза длительностью 9−40 с, включающая от 7 до 28 серий с 

постепенно нарастающей амплитудой. ППС составляет 730−1150 мс при температуре 28−35°С и 
1200−2000 мс при температуре 20−25°С. Продолжительность интервалов между сериями 
составляет от 100 до 700 мс. В составе серии от 20 до 80 дискретных пульсов, амплитуда которых 
постепенно возрастает к середине серии, а затем также постепенно уменьшается к ее концу. Как 
правило, заметно чередование высоко- и низкоамплитудных пульсов. Частота повторения пульсов 
уменьшается к концу серии. К концу фразы ППС постепенно увеличивается, а интервалы между 
сериями обычно уменьшаются.  

Сигнал ухаживания. Описан в работе Рэгга и Рейнолдса (Ragge, Reynolds, 1998). 
Особенности акустического поведения. Самец издает призывные сигналы, как правило, 

сидя на земле.  
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Рис. 5. Осциллограммы призывных сигналов трех самцов M. maculatus из Приэльбрусья: 1, 2 − при 

30°С; 3 − при 20°С; 4−11 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки. 
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Сравнительные замечания. Амплитудно-временные параметры призывных сигналов M. 

maculatus из Приэльбрусья соответствуют таковым в сигналах самцов этого вида из Украины 
(Bukhvalova, Vedenina, 1999), Англии и Италии (Ragge, Reynolds, 1998). При этом призывные 
сигналы M. maculatus из указанных регионов очень похожи на сигналы распространенного в 
Испании O. minutissimus Bol. В этой связи примечательно, что в призывных сигналах M. maculatus 
из Испании серии отделены друг от друга интервалами, продолжительность которых в два-три 
раза больше, чем в сигналах O. minutissimus и M. maculatus из других регионов. Отметим также, 
что сигналы ухаживания O. minutissimus и M. maculatus различаются очень хорошо (Ragge, Rey-
nolds, 1998). 

 
 
Myrmeleotettix antennatus Fieber, 1853 (рис. 6−8) 
 
Материал. Проанализированы 127 сигналов 11 самцов из Джаныбека и Баскунчака (запи-

си при температуре 30−40°С). Поведение 2 самцов наблюдали в присутствии самок. 
Призывный сигнал – одна, реже две-три фразы, следующие одна за другой с интервалом 

0.4−4 с (рис. 6). Фраза длительностью 0.4−5.5 с состоит из одной или двух частей. Всегда при-
сутствующая во фразе первая часть имеет длительность 0.4−3.5 с и включает от 10 до 68 серий. 
ППС составляет 35−75 мс, продолжительность первой серии – 22−81 мс, а последней – 11−91 мс. 
Амплитуда серий в первой трети фразы постепенно нарастает, далее остается более или менее 
постоянной. Интервалы между сериями плохо выражены. В первых сериях фразы хорошо 
различимы продолжительный низкоамплитудный пульс и следующие за ним 4 коротких 
высокоамплитудных пульса. В последующих сериях отдельные пульсы практически не 
различимы. Вторая часть фразы имеется не во всех призывных сигналах (в 62 из 76). Ее 
продолжительность составляет от 30 мс до 2 с. Состоит она из 2−159 дискретных пульсов длитель-
ностью 5−15 мс, при этом более высокоамплитудные пульсы правильно чередуются с менее 
высокоамплитудными. Вторая часть фразы обычно следует сразу за первой, реже отделена от нее 
интервалом 9−100 мс. Амплитуда второй части более или менее постоянна на всем протяжении, 
обычно почти равна, реже заметно меньше амплитуды первой части фразы. 

Изменчивость временных параметров призывных сигналов. Призывные сигналы, изда-
ваемые спонтанно, почти всегда включают вторую часть фразы (33 сигнала из 35). Призывные 
песни, издаваемые в ответ на сигналы других самцов, в половине случаев содержат только первую 
часть фразы (21 сигнал из 41). 

Конкурентный сигнал (рис. 7, 1, 2) включает от 1 до 9 коротких фраз, следующих одна за 
другой с интервалом 150−1000 мс. Фраза длительностью 75−515 мс состоит из 2−13 серий, редко 
из 1 серии (обычно из 2−6). ППС составляет 31−66 мс, продолжительность первой серии – 13−58 
мс, а последней – 17−65 мс. Все серии с хорошо различимыми дискретными пульсами.  

Сигнал ухаживания (рис. 8) длительностью до 30 с включает от 2 до 6 фраз, следующих 
одна за другой с интервалами до 2 с или без интервалов. Первая низкоамплитудная часть такой 
фразы имеет продолжительность до 5 с и состоит из серий, подобных сериям призывного сигнала. 
Вторая высокоамплитудная часть сигнала ухаживания имеет длительность до 2 с и состоит из 
дискретных правильно чередующихся низко- и высокоамплитудных пульсов, то есть по 
амплитудно-временной структуре аналогична второй части фразы призывного сигнала. 

Особенности акустического и полового поведения. Самец поет, находясь на земле, реже 
сидя на растениях. Активно поющие самцы издают призывные сигналы нерегулярно: один раз в 
2−3 минуты или через большие промежутки времени. Самцы M. antennatus часто отвечают друг 
другу призывными или конкурентными сигналами. При этом характерна следующая последова-
тельность событий. В ответ на спонтанно изданную полную (включающую обе части фразы) при-
зывную песню одного самца таким же полным призывным сигналом отвечает второй самец. Затем 
они 2−3 раза обмениваются призывными сигналами, не имеющими второй части. Часто в пере-
кличку  этих самцов  включаются  другие,  издающие уже конкурентные сигналы,  после чего,  как 
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Рис. 6. Осциллограммы призывных сигналов двух самцов M. antennatus из Баскунчака: 1–3 – при 

35°С; 4−9 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки. 
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Рис. 7. Осциллограммы конкурентных сигналов (1, 2, 4, 5, 7–10) двух самцов M. antennatus из 

Баскунчака и коротких пульсов, издаваемых самцом M. antennatus в промежутках между призывными сигна-
лами (3, 6, 11, 12): 1, 2 − при 39−40°С; 3 − при 30°С; 4−12 – фрагменты этих осциллограмм при больших 
скоростях развертки. 
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Рис. 8. Осциллограмма сигнала ухаживания самца M. antennatus из Баскунчака: 1 – при 30°С; 2−10 – 

фрагменты этой осциллограммы при больших скоростях развертки. 
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правило, все самцы на некоторое время замолкают. Иногда описанная последовательность собы-
тий нарушается. Так, в начале переклички самцы могут дважды обменяться полными призывными 
песнями или в ответ на спонтанный призывный сигнал одного самца другой может сразу ответить 
конкурентным. Характерной особенностью акустического поведения M. antennatus является то, 
что многие самцы, сидя на одном месте в промежутках между сигналами издают низкоампли-
тудные резкие пульсы, состоящие из 1−5 щелчков (рис. 7, 3). Такие звуки возникают во время едва 
заметных поддергиваний задних ног. В присутствии самки самец сперва издавал сигналы ухажи-
вания. Когда самка стала отходить от него, он пытался приблизится к ней, издавая короткие фразы 
подобные фразам конкурентного сигнала. К сожалению самки в наших опытах оказались нерецеп-
тивными и ухаживания самцов окончились безрезультатно. 

Сравнительные замечания. Полные призывные песни и сигналы ухаживания M. antenna-
tus хорошо отличаются от сигналов всех видов родов Myrmeleotettix и Omocestus наличием в соста-
ве фразы более или менее продолжительной дополнительной части из правильно чередующихся 
высоко- и низкоамплитудных пульсов. 

 
 
Myrmeleotettix pallidus Brunner-Wattenwyl, 1882 (рис. 9, 10) 

 
Материал. Проанализированы 54 сигнала 9 самцов из Песчаной балки, Сарепты и Джаны-

бека (записи при температуре 35−40°С). Поведение 1 самца наблюдали в присутствии самки. 
Призывный сигнал – фраза длительностью 1.4−4 с, включающая от 15 до 41 серий с посте-

пенно нарастающей амплитудой (рис. 9). ППС составляет 60−115 мс, продолжительность первой 
серии – 18−96 мс, а последней – 48−98 мс. В составе серии 10−18 (обычно 14−16) дискретных 
пульсов, амплитуда которых возрастает к концу серии. 

Сигнал ухаживания – продолжительная песня, включающая чередующиеся в определен-
ном порядке звуки разной амплитудно-временной структуры. Первый элемент длительностью 
5−12 с представляет собой последовательность низкоамплитудных пульсов, следующих с часто-
той 30−35 пульсов в секунду (рис. 10, 3). Каждый такой участок сигнала завершается элементом 
второго типа, который подобен призывному сигналу (рис. 10, 4). Это фраза длительностью до 3 с, 
включающая до 30 серий, ППС которых составляет 60−110 мс. В отличие от призывной песни 
такая фраза, как правило, состоит из двух частей: более продолжительной низкоамплитудной и 
короткой высокоамплитудной. Третий элемент длительностью 4.5−16 с представляет собой после-
довательность не сгруппированных в серии почти одинаковых по амплитуде пульсов, следующих 
один за другим с частотой более 100 пульсов в секунду (рис. 10, 5). Элементы первого типа 
издаются, когда задние ноги движутся в противофазе, а элементы второго и третьего типа – в 
результате их синхронного движения. Полный сигнал ухаживания включает все три элемента и 
имеет продолжительность до 8 минут. Большую часть песни составляет чередование первого и 
второго элемента, а в ее заключительной части 2−3 раза повторяется последовательность, 
включающая все три элемента (рис. 10, 1). Сигнал ухаживания всегда завершается третьим 
элементом, который на слух напоминает «жужжание». 

Прекопуляционный сигнал (рис. 10, 6) длительностью до 2.5 с включает от 2 до 10 пульсов, 
следующих один за другим с интервалом 150−400 мс. Продолжительность пульсов составляет 
200−350 мс, их амплитуда постепенно уменьшается. 

Особенности акустического и полового поведения. Самец издает призывный сигнал, сидя 
на земле или на растениях, поет редко и нерегулярно – один раз в несколько минут. В садке в 
присутствии самки самец сперва издавал только призывные сигналы, затем подпрыгнул к ней и 
попытался начать копуляцию. После того, как самка оттолкнула его задними ногами, он начал 
издавать сигналы ухаживания, сидя позади нее. Сразу после окончания очередного сигнала 
ухаживания он издавал прекопуляционный сигнал и снова пытался начать копуляцию. Однако, 
самка была нерецептивной и каждый раз отталкивала его задними ногами. Самец безуспешно 
ухаживал за самкой  около двух часов подряд,  после чего  опыт  был  прекращен.  За это время  он 
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Рис. 9. Осциллограммы трех призывных сигналов одного и того же самца M. pallidus из Песчаной 

балки (1−3, 5–7, 9–12) и двух самцов этого же вида (на одной осциллограмме) из Сарепты (4, 8, 13): 1−3 − 
при 40°С; 4 − при 35−40°С; 5−13 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки. 
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Рис. 10. Осциллограммы сигналов ухаживания двух самцов M. pallidus из Сарепты (1, 3) и Песчаной 

балки [2 (первая фраза), 4, 5, 7–9] и прекопуляционного сигнала последнего из них [2 (вторая фраза), 6, 10]: 1, 
2 – при 35−40°С; 3−10 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки. 
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около 10 раз пытался начать спаривание. В садке один из самцов M. pallidus издал полный сигнал 
ухаживания рядом с самцом Chorthippus macrocerus и после прекопуляционного сигнала попытал-
ся залезть на его спину, но сразу же был отброшен на другую сторону садка. 

Сравнительные замечания. Призывные песни M. pallidus хорошо отличаются от сигналов 
всех видов родов Myrmeleotettix и Omocestus внутренней структурой серий. Также, в отличии от 
всех видов этих родов за исключением M. maculatus, сигнал ухаживания M. pallidus очень продол-
жительный и включает несколько периодически повторяющихся фаз, имеющих разную амплитуд-
но-временную структуру. Отметим, что по особенностям внутренней структуры серий призывных 
сигналов к M. pallidus наиболее близок O. uhagonii, распространенный в Испании (см. осцилло-
граммы в: Ragge, Reynolds, 1998). Однако, серии в сигналах O. uhagonii имеют продолжительную 
низкоамплитудную часть и меньшее число (8−10) дискретных пульсов в высокоамплитудной час-
ти. 

 
 

Обсуждение результатов 
 

Сравнительный анализ акустических репертуаров рассматриваемых видов Omocestus и 
Myrmeleotettix (табл. 1) показывает, что самцы большинства видов издают два типа сигналов, и 
лишь в репертуаре самцов M. antennatus и M. pallidus − три типа сигналов. Таким образом, 
репертуар любого из видов не включает весь возможный набор типов сигналов. Вместе с тем, в 
состав репертуара каждого вида обязательно входит призывный сигнал. Эти особенности 
характерны для акустических репертуаров всех изученных саранчовых подсемейства Gompho-
cerinae (Haskell, 1961; Савицкий, 2000, 2002). 

Помимо призывной песни в состав акустического репертуара самцов всех изученных нами 
видов, кроме O. haemorrhoidalis, входит сигнал ухаживания. Самцы O. haemorrhoidalis при ухажи-
вании за самками издают призывные сигналы. Видоспецифические сигналы протеста не зарегист-
рированы нами ни для одного из изученных видов. Прекопуляционные сигналы обнаружены 
только в акустическом репертуаре O. haemorrhoidalis и M. pallidus. Специфические конкурентные 
сигналы издают только самцы M. antennatus, а самцы остальных видов в соответствующих пове-
денческих ситуациях используют обычные призывные сигналы. 

Как и другим видам Gomphocerinae (Haskell, 1961; Савицкий, 2000, 2002), самцам изучен-
ных нами видов свойственна определенная лабильность акустического поведения. Так, самцы M. 
antennatus часто отвечают друг другу призывными сигналами, хотя в своем репертуаре и имеют 
специальный конкурентный сигнал, а самцы M. pallidus иногда пытаются начать копуляцию с 
самкой сразу после сближения, не издавая перед этим песни ухаживания и прекопуляционного 
сигнала. 

Ранее мы уже отмечали (Савицкий, 2002), что различия в составе акустического 
репертуара разных видов и лабильность акустического поведения самцов Gomphocerinae обеспе-
чиваются полифункциональностью призывного сигнала. Благодаря этому самцы видов с бедным 
акустическим репертуаром в случаях конкурентного поведения, во время ухаживания за самкой и 
в моменты, предшествующие копуляции, используют обычные призывные сигналы. С другой 
стороны, самцы видов, имеющих в своем репертуаре особые конкурентные сигналы или песни 
ухаживания, в соответствующих поведенческих ситуациях также часто издают только обычные 
призывные сигналы.  

Выше нами описаны призывные сигналы 7 видов Omocestus и Myrmeleotettix. Их ампли-
тудно-временные параметры хорошо различаются (рис. 11; табл. 2). В литературе также описаны 
призывные песни O. panteli Bol., O. rufipes, O. raymondi, O. uvarovi Zanon, O. simonyi Krauss, O. 
antigai, O. bolivari, O. uhagonii, O. femoralis, O. minutissimus (Ragge, 1987; Ragge, Reynolds, 1998) и 
M. palpalis Zub. (Бухвалова, Жантиев, 1993). Сравнение амплитудно-временной структуры серий 
призывных сигналов всех изученных Omocestus и Myrmeleotettix позволяет выделить несколько 
групп видов. 
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Рис. 11. Осциллограммы призывных сигналов самцов O. viridulus (1, 7) из Адыгеи, O. haemorrhoida-

lis (2, 8) и M. antennatus (3, 9) из Баскунчака, M. pallidus (4, 10) из Песчаной балки, O. petraeus (5, 11) из 
Джаныбека и M. maculatus (6, 12) из Приэльбрусья: 1 − при 29−31°С; 2, 3 − при 35°С; 4 − при 40°С; 5 − при 
35−40°С; 6 − при 30°С; 7−12 – фрагменты этих осциллограмм при больших скоростях развертки. 
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Табл. 1. Состав акустических репертуаров саранчовых 
родов Omocestus и Myrmeleotettix юга европейской части России 

 

 
Примечание: −? − сведения об отсутствии данного типа сигнала в акустическом репертуаре вида нуждаются в 
уточнении, ? − нет точных данных об отсутствии или наличии этого типа сигнала в составе акустического 
репертуара вида. 

 
Табл. 2. Временные параметры призывных сигналов саранчовых 

 родов Omocestus и Myrmeleotettix юга европейской части России (при 27−40°С) 
 

В И Д 
Продолжи-
тельность 
фразы, с 

Количество 
серий 

во фразе 
ППС, мс 

Количество 
фраз 

в сигнале 

O. viridulus 12−85 140−1100 70−120 1 

O. haemorrhoidalis 1.6−4.9 41−100 27−60 1, редко 2 

M. antennatus 0.4−3.5 10−68 35−75 1, реже 2−3 

O. minutus 1.3−2.6 20−30 45−85 1, реже 2−3 

M. pallidus 1.4−4.0 15−41 60−115 1 

O. petraeus 2−4.2 6−13 250−475 1, редко 2 

M. maculatus 9−40 7−28 730−1150 1 

 
В сигналах O. viridulus, O. panteli, O. rufipes и O. haemorrhoidalis отдельные пульсы в сос-

таве серий практически неразличимы (рис. 11, 7, 8). Указанные виды морфологически ближе друг 
к другу, чем к остальным Omocestus и Myrmeleotettix, и, следуя Тарбинскому (1940, 1948), принад-
лежат к подроду Omocestus. 

Т И П Ы   С И Г Н А Л О В 

с а м ц о в  с а м о к 
В И Д  

призыв- 
ный 

конку- 
рентный 

ухажи- 
вания 

прекопуля- 
ционный 

протеста 
(видоспеци-
фический) 

ответный 

O. viridulus + – + – –? + 

O. haemorrhoidalis + – – + ? + 

O. petraeus + – + –? –? ? 

O. minutus + –? + ? –? ? 

M. maculatus + – + – –? ? 

M. antennatus + + + – –? ? 

M. pallidus + – + + –? ? 
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Серии в сигналах O. petraeus, O. minutissimus, M. maculatus и M. palpalis наиболее продол-
жительные и включают более 20 (обычно 30−50) дискретных пульсов, амплитуда которых посте-
пенно возрастает к середине серии, а затем также постепенно уменьшается к ее концу (рис. 11, 11, 
12). В сигналах морфологически близких O. uhagonii и M. pallidus серии более короткие и вклю-
чают 8−18 дискретных пульсов, амплитуда которых возрастает к концу серии (рис. 11, 10). Ука-
занные шесть видов характеризуются короткими надкрыльями, не заходящими за вершины задних 
бедер, и узким субкостальным полем надкрылий, которое в средней части значительно уже кос-
тального поля и обычно без поперечных жилок. Именно эти признаки Тарбинский (1948) приво-
дит как диагностические для подрода Myrmeleotettix рода Omocestus. Напомним также, что O. 
uhagonii, как и M. maculatus, M. pallidus и M. palpalis, имеет явственно булавовидные усики. 

Сигналы O. minutus, O. raymondi, O. uvarovi, O. bolivari, O. femoralis, O. antigai и O. 
simonyi состоят из коротких серий, в высокоамплитудной части которых хорошо различимы 3−8 
(обычно 4−6) дискретных пульсов (примерно как на рис. 11, 9а). Серии в начале фразы призыв-
ного сигнала M. antennatus имеют такую же внутреннюю структуру (рис. 11, 9а), но во второй 
части фразы отдельные пульсы в составе серии практически не различимы (рис. 11, 9б). Кроме 
того, полный призывный сигнал M. antennatus хорошо отличается от сигналов всех видов Omoces-
tus и Myrmeleotettix наличием дополнительной части из чередующихся высоко- и низкоамплитуд-
ных пульсов (рис. 6).  

У O. minutus, O. raymondi, O. uvarovi и M. antennatus узкие и длинные надкрылья, заходя-
щие за вершины задних бедер, а субкостальное поле надкрылий примерно такой же ширины как 
костальное, с нормально развитыми поперечными жилками. Указанные признаки Тарбинский 
(1948) выделил как диагностические для подрода Haplomocestus. Кроме того, эти виды имеют 
довольно резко вдавленное по всей длине лобное ребро и сходное строение гениталий самцов, 
имеющих сильно удлиненные и изогнутые на вершине передние створки пениса [см. рисунки в 
работах Знойко (1928) и Харца (Harz, 1975)]. O. antigai и O. simonyi остались нам неизвестными. 
O. bolivari и O. femoralis, как и O. uhagonii и M. pallidus, имеют укороченные надкрылья и явствен-
но булавовидные усики и в целом морфологически близки к видам, включенным Тарбинским 
(1948) в подрод Myrmeleotettix. 

Обобщая сказанное выше, еще раз отметим, что O. viridulus, O. panteli, O. rufipes и O. 
haemorrhoidalis (подрод Omocestus по Тарбинскому) хорошо отличаются от остальных Omocestus 
и Myrmeleotettix как морфологически, так и особенностями внутренней структуры серий призыв-
ных сигналов. O. minutus, O. raymondi, O. uvarovi и M. antennatus (подрод Haplomocestus по Тар-
бинскому) также хорошо отличаются морфологически от других рассматриваемых нами видов и 
имеют сходные амплитудно-временные параметры серий сигналов. Хорошо обособленную мор-
фологически группу видов образуют также O. petraeus, O. minutissimus, O. bolivari, O. femoralis, O. 
uhagonii, M. pallidus, M. maculatus и M. palpalis (подрод Myrmeleotettix по Тарбинскому). Однако, 
внутренняя структура серий в сигналах этих видов может значительно различаться. Кроме того, 
призывные песни O. bolivari и O. femoralis по внутренней структуре серий наиболее близки к сиг-
налам видов группы Haplomocestus. 

Как видно, в ряде случаев группы видов Omocestus и Myrmeleotettix, выделенные на осно-
вании сходства амплитудно-временных параметров их призывных сигналов, совпадают с груп-
пами видов (подродами), выделенными Знойко (1928) и Тарбинским (1940, 1948) на основании 
морфологического сходства. В других случаях невозможно определить принадлежность вида к 
той или иной морфологически обособленной группе видов только на основании амплитудно-вре-
менных параметров его сигналов. Сходные результаты были получены нами и при анализе акусти-
ческих сигналов видов из родов Dociostaurus Fieb. и Ramburiella Bol. (Савицкий, 2000, 2002). 

С несколько большим успехом данные биоакустики могут быть использованы при реше-
нии конкретных таксономических проблем на видовом уровне. Однако, морфологически близкие 
виды могут иметь практически одинаковые акустические сигналы (виды рода Euchorthippus, не-
которые виды родов Dociostaurus и Eremippus), и в подобных случаях серьезные выводы о само-
стоятельности таксонов видового или подвидового ранга не могут быть основаны только на дан-
ных биоакустики без соотнесения их с морфологическими и другими признаками. 
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Сходство акустических сигналов у морфологически близких видов несомненно может 
служить дополнительным свидетельством их таксономический близости (например в случаях O. 
minutus и O. raymondi, O. minutissimus и M. maculatus). Однако, в целом возможности использо-
вания данных биоакустики в решении проблем надвидовой систематики Gomphocerinae ограни-
чены. Во-первых, довольно часто виды, таксономическая близость которых не вызывает сомнений 
на основании морфологических данных, имеют очень сильно различающиеся призывные сигналы 
(например, некоторые виды группы Chorthippus biguttulus, виды родов Ramburiella и Dnopherula 
Karsch.). Во-вторых, в пользу этого говорят многочисленные случаи конвергентного сходства 
акустических сигналов у морфологически удаленных видов, относящихся к разным родам, а иног-
да и к разным трибам. Так, почти одинаковые призывные сигналы имеют Ramburiella turcomana 
F.-W. (Arcypterini) и Dnopherula taeniatus Bol. (Aulacobothrini), Chorthippus apicalis Herr.-Sch. 
(Gomphocerini) и Chrysochraon dispar Germ. (Chrysochraontini). По-видимому, возникновение 
почти идентичных сигналов у морфологически удаленных, не связанных прямым родством видов 
объясняется тем, что большинство программ стридуляционных движений задних ног возникли на 
ранних этапах эволюции Gomphocerinae (Савицкий, 2002) или у их предков. 
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