
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Том 156, кн. 2 Естественные науки 2014 

110 

УДК 595.78 

ПРЯМОКРЫЛЫЕ (ORTHOPTERA)  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КРАЯ: 

РУБЕЖИ СМЕНЫ ФАУН И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

И.О. Кармазина, Н.В. Шулаев 

Аннотация 

Проанализировано изменение фауны Orthoptera в пределах территории Республики 

Татарстан, по которой проходят границы ареалов 27 видов. Распределение прямокры-

лых в экологических регионах соответствует природному районированию республики, 

но полного совпадения нет. Выявлены основные рубежи смены фаун. Предложена схема 

зоогеографического районирования Татарстана. Подобное районирование центральной 

части Волжско-Камского края на основе энтомологических данных проведено впервые. 
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Введение 

Волжско-Камский край лежит близ южной границы Палеоарктической об-

ласти. Фауна края, расположенного в бассейне Средней Волги и ее притоков, 

представляет неразрывную часть фауны Восточной Европы. По долине р. Волги 

проходят границы ареалов некоторых видов и хорошо дифференцированных 

подвидов млекопитающих. Существенное значение в этом же плане имеет и 

р. Кама, разделяющая таежные ландшафты с лесостепными и степными по ле-

вую сторону от Волги [1]. 

Термин «Волжско-Камский край» (ВКК) понимается нами в соответствии с 

определением В.А. Попова [2]. Впервые он привел его в своей монографии для 

обозначения обширной территории, расположенной в бассейне Средней Волги 

и ее притоков, естественно ограниченной с востока Уральскими горами. Цен-

тральная часть ВКК соответствует в территориальном отношении Республике 

Татарстан (РТ) [2]. Выбор именно такого термина для обозначения исследуе-

мой территории продиктован знанием того, что «животные и растения в своем 

распространении не признают административных границ» [3]. 

Татарстан, безусловно, является одним из наиболее интересных с биогео-

графической точки зрения регионов Поволжья, располагающимся главным обра-

зом в переходной полосе между зонами так называемой лесостепи [4]. Специ-

фика республики во многом определяется ее межзональным расположением и 

ландшафтным разнообразием. Территория РТ расположена на стыке Евроазиат-

ской таежной, Европейской широколиственной и Евроазиатской степной обла-

стей, что накладывает своеобразный отпечаток на биологическое разнообразие 



ПРЯМОКРЫЛЫЕ (ORTHOPTERA) ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ… 

 

111 

животного и растительного мира [5]. Татарстан давно привлекает внимание спе-

циалистов-энтомологов [6–8]. Для многих видов жужелиц (Carabidae) и чешуе-

крылых по территории РТ проходят границы ареалов их распространения [6]. 

Отряд прямокрылые в качестве объекта исследований выбран нами не слу-

чайно. Известно, что прямокрылые насекомые являются хорошим модельным 

объектом для зоогеографических исследований [9, 10]. В частности, материалы 

по данной группе насекомых используют для индикации ландшафтных зон [11]. 

Orthoptera – важное звено биоценозов [12]. Имея высокую численность, ши-

рокое распространение и крупные размеры, они могут служить удобными био-

индикаторами [9]. Кроме того, отряд Orthoptera имеет важное прикладное значе-

ние, и с этих позиций он всегда вызывал интерес у энтомологов. В первую оче-

редь это касается видов вредителей сельскохозяйственных культур. Экономиче-

ское значение отряда обусловило необходимость его изучения. В частности, на 

территории РТ обитает несколько важнейших вредителей сельского хозяйства – 

перелетная саранча Locusta migratoria L. и итальянский прус Calliptamus italicus L. 

Не останавливаясь подробно на обзоре публикаций по изучению группы в 

Казанской губернии и ТАССР (подробно этот вопрос освещен в других наших 

работах), отметим лишь, что наиболее важными и современными публикациями 

по фауне прямокрылых Татарстана были следующие: М.М. Алейникова [13, 14], 

И.М. Олигер [15]. С 2005 г. исследования по фауне и экологии прямокрылых воз-

обновлены нами [16]. Таким образом, анализ литературы показал, что данные по 

распространению прямокрылых республики крайне отрывочны и в ряде случаев 

значительно устарели. Отсутствие точных сведений до сих пор не позволяло ис-

пользовать этот отряд в изучении закономерностей становления энтомофауны 

Волжско-Камского края. Это обусловило актуальность нашего исследования. 

Итак, главная цель настоящей статьи – выявить основные закономерности 

распространения Orthoptera и провести зоогеографическое районирование в ис-

следуемом регионе. 

1. Территория исследования 

Татарстан (68 тыс. км
2
) расположен в северной части Среднего Поволжья, 

в месте слияния Волги и Камы и занимает в юго-восточную часть Русской рав-

нины. Долинами рек Волги, Камы, Вятки, Меши, Казанки, Свияги, Шешмы 

Республика Татарстан делится на орографические и естественноисторические 

природные регионы – Предволжье, Западное Предкамье (Казанское Заволжье), 

Восточное Предкамье, Западное Закамье (Низкое Заволжье), Восточное Зака-

мье (Высокое Заволжье) [17, 18]. Татарстан расположен в переходной полосе 

от зоны подзолистых почв к зоне черноземов. На территории республики сов-

мещены все промежуточные звенья ландшафтно-растительных единиц – от 

формаций южной тайги до формаций с типичными степными фрагментами [5]. 

2. Материалы и методы 

Для анализа взяты материалы, собранные в ходе экспедиционных работ в 

период с 2005 по 2013 г. на территории РТ из 73 географических точек, включая 

южнотаежные участки Западного и Восточного Предкамья, лесостепь  Западного  
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Рис. 1. Карта-схема природного (ботанико-географического) районирования Татарстана. 

Экологические регионы (сокращенно): Iз – Волжско-Вятский возвышенно-равнинный; 

Iв – Вятско-Камский равнинный; II – Волжско-Камский возвышенно-равнинный; III – 

Приволжский возвышенно-равнинный; IV – Западно-Закамский регион Низкого За-

волжья; V – Восточно-Закамский регион Высокого Заволжья; VI – Среднесвияжский 

возвышенно-равнинный; VII – Западно-Закамский остепненно-равнинный регион Низ-

кого Заволжья; VIII – Восточно-Закамский возвышенно-равнинный регион Высокого 

Заволжья; IX – Регион супераквальных экосистем водохранилищ (по [24]) 

Предкамья, Предволжья, Западного и Восточного Закамья во всех элементах 

ландшафта и основных биотопах, заселяемых прямокрылыми. Помимо собствен-

ных, обработаны сборы студентов Казанского федерального университета, ма-

териалы Института проблем экологии и недропользования АН РТ (г. Казань), 

материалы Зоологического музея им. Э.А. Эверсманна КФУ, а также личная кол-

лекция М.М. Алейниковой. Применяли стандартные методы [9, 19–21], кроме 

того, использовали ловчие канавки и ловушки Барбера. 

Для ареалогического анализа был использован подход, предложенный в ра-

ботах М.Г. Сергеева для прямокрылых [9, 22]. Фаунистическое сходство оце-

нено с использованием индекса Чекановского – Съеренсена [23]. На основе по-

лученных матриц с помощью свободного программного пакета Past ver. 1.78 

строились дендрограммы. 

При сравнительном анализе распространения прямокрылых мы опираемся 

на уже существующие схемы ландшафтного районирования [5] и ботанико-гео-

графического районирования РТ [24]. Не останавливаясь подробно на характе-

ристике и названиях экологических регионов (всего их девять), приведем лишь 

карту-схему из данной работы (рис. 1). 

Оценка рубежей смены фауны прямокрылых РТ проведена с использованием 

метода, детально разработанного И.В. Стебаевым и М.Г. Сергеевым [9, 25–27]. 

Для выявления границ зоогеографических рубежей определяли расположение 
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границ видовых ареалов на карте РТ и характер сгущения этих границ («синспе-

рат») по отношению к эколого-географическим (природным) рубежам. Затем 

рассматривали значение каждого рубежа в качестве преграды для распростра-

нения индикаторных видов прямокрылых с каждой из сторон отдельно. Ранг 

рубежа оценивали по его эффективности. При этом за эффективность рубежей 

принято отношение числа видов, ареалы которых не пересекают рубеж в обоих 

направлениях, к общему числу видов, обитающих по обе стороны от рубежа [27]. 

Эффективность рубежа показывает степень несходства сравниваемых выделов 

и представляет собой дополнение до единицы (или 100%) коэффициента сход-

ства Жаккара [26]. Полученные рубежи привязывались к орографическим и 

гидрографическим преградам исследуемой территории. Мощность рубежа оце-

нивалась по количеству границ ареалов видов, не пересекающих рубеж с каж-

дой из сторон. 

3. Результаты и их обсуждение 

3.1. Таксономический состав прямокрылых РТ. В результате проведен-

ных исследований в Татарстане удалось выявить 72 вида прямокрылых из 6 се-

мейств и 48 родов: семейства Gryllidae – 5 видов, 5 родов; Gryllotalpidae – 1 вид, 

1 род; Tettigoniidae – 20 видов, 15 родов; Tridactylidae – 1 вид, 1 род; Tetrigidae – 

4 вида из 1 рода; Acrididae – 41 вид, 25 родов. Есть некоторые основания пола-

гать, что фауна может пополниться еще несколькими видами из семейств 

Tettigoniidae и Acrididae. Нами впервые на территории республики отмечены 32 

вида (44% от выявленной фауны РТ). Новым для Среднего Поволжья оказалось 

семейство Tridactylidae с одним видом Xya variegata L. Впервые в Среднем По-

волжье достоверно зарегистрирован вид Gampsocleis shelkovnicovae Ad., обна-

руженный в Волжско-Камском заповеднике [16]. Ранее данный вид регистри-

ровался значительно южнее в степной зоне Нижнего Поволжья, на Кавказе, 

в Восточном Предкавказье и на Украине [28, 29]. Заметим, что ранее с вышеука-

занной территории было достоверно известно всего 40 видов ортоптер [14, 15]. 

Характерной чертой фауны прямокрылых является видовое разнообразие. 

Несомненно, это следствие многообразия ландшафтов и растительных ком-

плексов, то есть местоположения территории, находящейся на стыке подзон. 

Вероятно, на фауну прямокрылых РТ существенное влияние оказали и фауни-

стические связи между Сибирью и Европой. 

 

3.2. Распределения прямокрылых в экологических регионах РТ. Известно, 

что распространение прямокрылых связано с конкретными растительными 

формациями, существование которых, в свою очередь определяется совокупно-

стью исторических (рельеф, флористические связи) и современных (климати-

ческих) факторов. В связи с этим представляет определенный научный интерес 

проследить взаимосвязь фаунистических комплексов прямокрылых и флори-

стических группировок Татарстана, послуживших основой для его природного 

районирования [24]. 

Анализ данных о распространении прямокрылых в экологических регионах 

РТ показывает, что наибольшее разнообразие прямокрылых наблюдается в За-

падном Закамье (IV регион – 54 вида). Дендрограмма сходства экологических  
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Рис. 2. Группирование локальных фаун прямокрылых фитоэкологических регионов Та-

тарстана с использованием меры сходства. Верхняя шкала – значения индекса Чеканов-

ского – Съеренсена. Обозначения: см. рис. 1 

регионов построена с использованием индекса сходства фаун (индекс Чеканов-

ского – Съеренсена) (рис. 2). 

Как видно из рис. 2, дендрограмма отчетливо распадается на два кластера. 

Первый включает два юго-восточных региона (V, VIII), Ics = 0.87. Они распо-

ложены на Бугульминско-Белебеевской возвышенности и имеют схожие остеп-

неные биотопы и участки ковыльной степи. Второй кластер распадается на две 

ветви, одну из которых составляет северо-восточный регион темнохвойно-

широколиственных лесов (Iв). Вторая ветвь включает шесть оставшихся регио-

нов, от которых сразу обособляется регион южного Предкамья (II). Регион ха-

рактеризуется наличием светлых сухих сосняков и остепненных склонов по 

берегам крупных рек. Оставшиеся пять регионов распадаются на два кластера. 

Первый включает три региона (III, VI, VII), Ics = 0.9. Два из них расположены 

в Предволжье (III, VI) и один в Закамье (VII), который находится с Юго-Запад-

ным регионом (VI) в одной лесостепной подзоне. Вторую ветвь составляют 

северо-западный и западно-закамский регионы (Iз, IV), Ics = 0.92, которые, не-

смотря на достаточное отдаление друг от друга, характеризуются наличием 

надпойменных террас, верховых болот, остепненных и суходольных лугов. 

Высокое значение индекса сходства (Ics = 0.92) имеют и регионы III и VII. Рас-

сматривая полученную картину распределения ортоптерофаун в разных фитоэко-

логических регионах, можно заключить, что она в основном соответствует при-

родному районированию Татарстана. 

По территории центральной части ВКК проходят границы ареалов ряда видов, 

а именно: северная граница распространения для Aeropus sibiricus L., Arcyptera 

fusca Pall., Celes variabilis Pall., Chorthippus dichrous Ev., Ch. montanus Hr., Ep-

acromius pulverulentus F.-W., Euchorthippus pulvinatus F.-W., Myrmeleotettix macu-

latus Th., Oedaleus decorus Germ., Omocestus petraeus B.-B., O. ventralis Zett., 

Pararcyptera microptera F.-W., Stenobothrus fischeri Ev., S. eurasius Zub., Gryllus 

campestris L., Melanogryllus desertus Pall., Oecanthus pellucens Scop., Xya varie-

gata L., Gampsocleis glabra H., Montana montana K., виды рода Onconothus, 

Platycleis intermedia Aud.-Serv., Saga pedo Pall., Tesselana vittata Ch., Tettigonia 



ПРЯМОКРЫЛЫЕ (ORTHOPTERA) ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ… 

 

115 

caudata Ch., T. viridissima L. и южная граница распространения для Tetrix fulig-

inosa Zett., Sphingonothus coerulans L., Ch. pullus Phil. Наличие видов, находя-

щихся на границах ареалов, в особенности ряда неморальных элементов среди-

земноморского и европейско-кавказского происхождения и некоторых северо-

азиатских элементов, является характерной чертой ортоптерофауны исследуемой 

территории. Все это, несомненно, является следствием длительной и сложной 

истории формирования современной биоты юго-востока Русской равнины. 

 

3.3. Районирование: постановка вопроса. Естественнонаучное райониро-

вание природных территорий является сегодня одной из важнейших основ ре-

сурсоведения, рационального природопользования, планирования и ведения 

научных исследований в природе [30]. 

В настоящий момент одним из наиболее перспективных направлений в зо-

огеографии является создание и развитие реляционных баз данных о распреде-

лении насекомых, и интеграция их в географические информационные системы 

[22]. Примеры подобных работ уже имеются [31]. Накопление значительных 

данных по разным группам насекомых Татарстана, в том числе и по прямокры-

лым, позволило создать базу данных «Энтомофауна» (регистрационный номер 

2014620612), где привязка к картам ГИС осуществляется с помощью GPS-

координат [32]. 

Существуют разные схемы районирования – фаунистическая, геозоологи-

ческая и т. п. Разработка таких схем позволяет спрогнозировать состав фауны 

слабо или вовсе не изученных территорий. Наиболее известные схемы зоогео-

графического районирования на основе анализа распространения прямокрылых 

принадлежат М.Г. Сергееву [9, 22, 33]. Зоогеографические построения делались 

им на основе распространения прямокрылых в пределах фаунистических регио-

нов разного ранга, которые отделяются от соседней территории того же ранга 

границами видовых ареалов [9]. 

Для территории РТ разработаны схемы геоморфологического [34], почвен-

ного [35], климатического и сельскохозяйственного [5, 36], физико-географиче-

ского [37], естественноисторического (геоботанического) [38], ботанико-гео-

графического (природного) [24], фаунистического (зоогеографического) [2, 39], 

ландшафтного [5] районирований. Татарстан по физико-географическому райо-

нированию подразделяется на четыре физико-географических района [37]: 

Предволжье, Предкамье, Западное Закамье, Восточное Закамье. Схемы почвен-

ного, климатического и естественноисторического районирования РТ тесно свя-

заны между собой и взаимно обусловливают друг друга [40]. 

Практически единственная на сегодняшний день схема зоогеографического 

районирования Волжско-Камского края детально разработана В.А. Поповым на 

основе фауны и численности млекопитающих и птиц [2, 39]. Остановимся на ней 

подробней. Согласно зоогеографическому районированию вся территория Волж-

ско-Камского края разделена на шесть фаунистических участков: 1) северо-

восточный лесной, 2) северо-западный лесной, 3) правобережный дубравный, 

4) лесостепной, 5) левобережный степной, 6) правобережный степной. Терри-

тория Татарстана располагается в четырех из этих участков, северная часть рес-

публики относится к северо-западному лесному и северо-восточному лесному 
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фаунистическим участкам, правобережье Волги принадлежит к правобережному 

дубравному фаунистическому участку, левобережье Волги и Камы входит в ле-

состепной фаунистический участок. 

Кроме того, была попытка провести районирование охотничьих угодий, 

в основе которого лежало вышеуказанное фаунистическое деление республики. 

Отличие между ними состоит главным образом в том, что лесостепной фауни-

стический участок дополнительно разделяется на две части: низменное Закамье 

и возвышенное Закамье [40]. 

Использование насекомых для зоогеографических целей позволяет устано-

вить новые важные закономерности [11]. Современные данные по прямокрылым 

насекомым предоставляют возможность внести коррективы в существующую 

схему зоогеографического районирования Татарстана, уточнить границы, вы-

явить иерархию зоогеографических выделов в пространстве и обозначить распо-

ложение основных зоогеографических рубежей в пределах района исследования. 

 

3.4. Зоогеографические рубежи и их эффективность. Анализ размещения 

границ ареалов, выявление основных рубежей, ограничивающих расселение тех 

или иных видов, и оценка их биогеографической значимости позволяют создать 

схемы фаунистического районирования для разных групп насекомых [22]. 

Таким образом, результаты анализа фаунистического сходства прямокры-

лых экологических регионов РТ на следующем этапе позволили выявить зо-

нальные зоогеографические рубежи. В Татарстане они принадлежат к двум ти-

пам – средней и наименьшей эффективности. Схема расположения выделенных 

нами рубежей дана на рис. 3. Названия рубежей приведены в соответствии 

с орографическими и гидрографическими элементами республики. 

1. Вятский рубеж. Рубеж средней эффективности, проходит по р. Вятке и 

разделяет Предкамье на западную и восточную части. Эффективность рубежа 

25%. С запада на восток не проникает 16 видов, с востока на запад – 6 видов 

(Omocestus ventralis Zett., Sphingonotus coerulans, Tetrix fuliginosa, Myrmeleotettix 

pallidus Br.-W. и др). 

2. Вятско-Камский рубеж. Рубеж средней эффективности (33%). Он про-

ходит по рекам Вятке и Каме. С запада и юга сюда не проникают 33 вида, а 

с северо-востока – 4 вида (Sphingonotus coerulans, Tetrix fuliginosa и др.). 

3. Волжско-Камский рубеж. Рубеж малой эффективности (14%). Прохо-

дит по рекам Волга и Кама. С севера на юг не проникает 6 видов (Omocestus 

ventralis, Sphingonotus coerulans, Tetrix fuliginosa, Myrmeleotettix pallidus и др.), 

с юга на север – 7 (Onconotus laxmanni Pall., Euchorthippus pulvinatus и др.). 

4. Камский рубеж. Рубеж средней эффективности (29%). Проходит по 

р. Каме от границ Татарстана до устья Камы. С севера на юг не проникают 9 ви-

дов (Omocestus ventralis, Sphingonotus coerulans, Tetrix fuliginosa, Myrmeleotettix 

pallidus и др.), с юга на север – 14 (Onconotus laxmanni, Omocestus petraeus Br., 

Stenobothrus eurasius Zub. и др.). 

5. Верхне-Камский рубеж. Рубеж средней эффективности. Мощность с 

каждой стороны различается, с юга на север не проникает 30 видов, что опреде-

ляет среднюю эффективность рубежа (39%), с севера на юг – 4 вида (Omocestus 

ventralis, Sphingonotus coerulans, Tetrix fuliginosa, Myrmeleotettix pallidus). 



ПРЯМОКРЫЛЫЕ (ORTHOPTERA) ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ… 

 

117 

 

Рис. 3. Карта-схема зоогеографического районирования Республики Татарстан на основе 

распространения прямокрылых (Orthoptera). Зоогеографические рубежи: 1 – Вятский; 

2 – Вятско-Камский; 3 – Волжско-Камский; 4 – Камский; 5 – Верхне-Камский; 6 – Бу-

гульминско-Белебеевский. Сплошная линия – рубеж средней эффективности; пунктир-

ная линия – рубеж малой эффективности. Районы: I – Западно-Предкамский лесной; 

II – Восточно-Предкамский район лесов и болот; III – Предволжско-Закамский район 

лесов и лесостепей; IV – Бугульминско-Белебеевский лесостепной 

6. Бугульминско-Белебеевский рубеж. Этот рубеж совпадает с границей 

Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Ограничивает проникновение с севера 

на юг 6 видов (Omocestus viridulus, Tetrix subulata L. и др.), с юга на север 12 ви-

дов (Saga pedo, Oecanthus pellucens, Arcyptera fusca Pall., Bryodema tuberculatum F. 

и др.). Эффективность 29% (средняя). 

Таким образом, по территории центральной части Волжско-Камского края 

проходят шесть эколого-географических рубежей средней и малой эффективно-

сти. Наиболее значимыми, на наш взгляд, являются рубежи, отделяющие северо-

восток от остальной части республики, и Бугульминско-Белебеевская возвы-

шенность. 

 

3.5. Зоогеографическое районирование РТ. Зоогеографическое райони-

рование имеет своей целью разработку иерархической классификации фауни-

стических регионов, устанавливаемой на основании как фактического совре-

менного распространения животных, так и истории фаун [41]. Для этой цели 

выявлялись границы распространения видов в пределах изучаемой территории. 

Известно, что основой всех зоогеографических построений являются ареалы 

видов [11]. 
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Рассматриваемая нами территория находится в пределах Палеарктической 

области, в значительной степени соответствующей внетропической части Евра-

зии и Северной Африки [42]. Территория РТ входит в состав Скифской подобла-

сти. В свою очередь, Скифская подобласть охватывает лесостепи и степи Евразии. 

В ее пределах встречается не менее 200 видов прямокрылых c преобладанием 

саранчовых. На основании распространения саранчовых подобласть делится на 

две провинции, вытянутые зонально: Русско-Сибирская и Сарматская [42]. Татар-

стан относится к Русско-Сибирской провинции, которая охватывает область раз-

вития лесостепей, лиственных и смешанных лесов в европейской части России. 

Имеющиеся данные позволяют провести зоогеографическое районирова-

ние исследуемой территории и выделить следующие четыре района (рис. 3). 

I. Западно-Предкамский лесной район (с сосновыми, сосново-широко-

лиственными, широколиственными и смешанными лесами). 

Район расположен в северо-западной части республики, к северу от Камы. 

С юго-запада район отделен водоразделами рек Волга и Кама, с востока – ре-

кой Вяткой. Входит в состав возвышенности Западного Предкамья. Характери-

зуется волнисто-равнинным типом рельефа, значительна склоновая эрозия. 

Максимальные высоты отмечены для правобережья Вятки, далее к западу от 

Вятки территория постепенно понижается к долине Волги и переходит в рав-

нину с пологими склонами. В южной части Предкамья рельеф более выровнен-

ный. По левобережью Волги развита ступенчатая система террас. Раститель-

ный покров неоднороден. В прошлом значительная часть была покрыта лесом. 

Сейчас леса в основном сведены и занимают часть района. Хвойно-широколист-

венные леса расположены на возвышенных участках водоразделов и речных 

террасах. На материковых склонах и водоразделах присутствуют фрагменты 

широколиственных (дубовые, дубово-липовые) насаждений. В долинно-террас-

ных комплексах Волги и Камы, Меши распространены сосново-широколиствен-

ные и сосновые леса. На месте коренных насаждений формируются липовые, 

березовые и осиновые леса. Особенностью территории на юге Предкамья являет-

ся более выраженный по сравнению с остальным Предкамьем лесостепной ком-

понент. Распространены суходольные и пойменные злаково-разнотравные луга. 

Важным отличием района от других является наличие интразональных 

биотопов – пойм крупных рек Волги и Камы. Именно по таким биотопам в Та-

тарстан проникают Oecanthus pellucens S. и Xya variegata L. В то же время 

наличие опушечно-поляночных и лесных биотопов создает условия для обита-

ния таких видов, как лесной Chorthippus pullus Phil., лесостепные Ch. montanus 

C., а также Podisma pedestris L., Psophus stridulus L., Oedipoda coerulescens L., 

Stauroderus scalaris F.-W. и виды рода Tetrix. Только здесь отмечен европейско-

кавказский вид Gampsocleis shelkovnicovae Ad. Из состава фауны района «вы-

падает» северо-степной Myrmeleotettix maculatus T. Интересно отметить нали-

чие степных Omocestus petraeus Bris., Stenobothrus eurasius Zub., северо-

степного S. lineatus Panz. Разнообразна фауна сверчков (4 вида), кроме того, ин-

тересна находка Melanogryllus desertus Pall. в Казани в 2012 г. Наиболее харак-

терными видами являются Chorthippus albomarginatus D.G., Ch. dorsatus Z., Ch. 

parallelus Z., Chrysochraon dispar G., Euthystira brahyptera Ocsk., Glyptobothrus 

biguttulus L., Gl. brunneus Thun., Omocestus haemorrhoidalis Charp., Bicolorana 
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bicolor Phil., B. roeselii Hag., виды рода Conocephalus, Metrioptera brahyptera L., 

Phaneroptera falcata P., Tettigonia cantans F., T. caudata Charp. Присутствуют и 

виды-вредители, такие как,Calliptamus italicus L., Oedaleus decorus Ger. С востока 

на запад не проникают в район Omocestus ventralis, Sphingonotus coerulans, Tetrix 

fuliginosa; с юга на север не пересекают Волгу и Каму Onconotus laxmanni, 

Euchorthippus pulvinatus и др. 

II. Восточно-Предкамский район лесов и болот (с темнохвойно-широко-

лиственными и неморальными лесами). Занимает северо-восточную часть Татар-

стана. С запада отграничен Вяткой, а с юга – Камой. Район характеризуется воз-

вышенно-дюнным рельефом. Отличается от других районов суровостью при-

родных условий. Климат более влажный и прохладный по сравнению с осталь-

ным Предкамьем. На водоразделах развиваются елово-пихтовые насаждения. 

Овражно-балочные системы заняты липово-пихтовыми лесами с елью. На скло-

нах южной экспозиции распространены липово-еловые и липово-дубовые леса. 

Для долин рек Камы, Белой и Ик характерны липняки с пихтой, елью и сосной, 

елово-сосновые леса. В пойме Вятки отмечаются типичные пойменные дубравы. 

В пойме Камы в понижениях распространены пойменные луга, болотно-луговые 

и лесо-болотные ландшафты. 

В целом фауна прямокрылых значительно обеднена по сравнению с осталь-

ными районами РТ. В основном она формируется за счет транспалеарктических 

лесостепных видов. Специфику фауне придает наличие таких лесных элементов, 

как Chorthippus pullus Phil., Tetrix fuliginosa, Omocestus ventralis, Sphingonotus 

coerulans, Myrmeleotettix maculatus Th., Myrmeleotettix pallidus Br.-W. В боль-

шинстве своем эти виды населяют интразональные биотопы. Некоторые виды 

не выходят за пределы района и встречаются в республике только здесь, то есть 

Восточное Закамье служит своеобразным «рефугиумом» для реликтовых видов. 

С территории Западно-Предкамского региона сюда не проникает 30 видов пря-

мокрылых. 

II. Предволжско-Закамский район лесов и лесостепей (с широколиствен-

ными и сосново-широколиственными лесами и лесостепью с остепненными 

участками). Данный район состоит из нескольких экологических регионов. 

С севера ограничен реками Волга и Кама. Занимает все Предволжье и Закамье, 

за исключением юго-восточной части Татарстана. В целом рельеф неоднороден. 

Последовательно отметим особенности каждой из территорий. Северное Пред-

волжье объединяет северо-восточную и юго-западную части Приволжской воз-

вышенности, низменную равнину Низкого Заволжья (на востоке до р. Шошмы), 

южную часть Высокого Заволжья. Регион Низкого Заволжья расположен на ле-

вобережье Камы и далее по нижнему течению бассейна р. Шешмы. Свияга делит 

Приволжскую возвышенность на западную и восточную части. Рельеф сложный. 

Восточная часть эрозионная, круто обрывается к долине Волги (Услонские, 

Тетюшские и другие горы). Склоны водоразделов заняты дубравами с липой и 

кленом. На склонах распространены кустарниково-остепненные формации. 

Поймы рек Большой и Малый Черемшан дренируют территорию Низкого За-

волжья. Сильно развита древняя балочная сеть. Рельеф сглаженный. В Болгар-

ском ландшафтном районе [24] произрастают сосняки. Регион характеризуется 

высокими показателями лесистости. Облик региона определяется наличием 
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широколиственных лесов. Остепненные луга второстепенны. В долине Малого 

Черемшана произрастают сосняки, в пойме Большого Черемшана – дубравы 

с липой и вязом. Интересно, что в долине обоих рек сохранились крупные релик-

товые болотные комплексы («Татахметьевское верховое болото»). Здесь обитают 

такие прямокрылые, как Montana montana, Tesselana vittata Ch., Gampsocleis 

glabra, Dociostaurus brevicollis, Stauroderus scalaris, Pararcyptera microptera, 

Calliptamus italicus L., Oedaleus decorus Ger. 

В южной части Высокое Заволжье представляет собой равнину Бугульмин-

ской возвышенности, отделяющую нижнее и верхнее плато от долины Камы на 

севере и Западно-Закамскую низменность на западе. В долинах малых рек асим-

метрия склонов не выражена. Растительный покров типичен для северной лесо-

степи (чередование широколиственных лесов и фрагментов остепненных лугов 

с луговыми степями). Леса играют главную роль. На склонах водоразделов про-

израстают липово-дубовые с кленом леса. На безлесных участках образуются 

луговые степи. 

Для региона типичной лесостепи характерен растительный покров с фраг-

ментами южных широколиственных лесов, остепненных лугов и луговых степей. 

Равнинный регион Низкого Заволжья характеризуется неоднородностью 

рельефа, густой овражно-балочной сетью. Это исторически сложившийся зем-

ледельческий регион. Большая часть его занята сельхозугодиями. В отдельных 

местах сохранились фрагменты широколиственных лесов. Участки остепнен-

ных лугов и степей встречаются лишь по опушкам и неудобьям. 

Виды, придающие специфику региону: Oecanthus pellucens, Stenobothrus 

nigromaculatus H.-Sch., Dociostaurus brevicollis, Pararcyptera microptera, Stauro-

derus scalaris, Gampsocleis glabra, Onconotus servillei, Oedaleus decorus, Platycleis 

intermedia, Montana montana, Tesselana vittata, Poecilimon intermedius. 

IV. Бугульминско-Белебеевский лесостепной район (с луговыми степями 

и широколиственными остепненно-травянистыми лесами). Граница региона 

проходит по границе Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Район рас-

положен в юго-восточной части Татарстана. Возвышенный тип рельефа. Расти-

тельный покров имеет типичный лесостепной характер – на крутых склонах 

южной экспозиции расположены участки каменистых степей с типчаково-

ковыльными степями (южный вариант лесостепи) и чередуются с широколист-

венными лесами (дубравы, дубравы с березой). 

Типичные виды прямокрылых для региона – Onconotus laxmanni, 

Euchorthippus pulvinatus, Saga pedo, Arcyptera fusca, Gampsocleis glabra, 

Chorthippus macrocerus, Ch. dichrous, Stenobothrus fisheri и др. Последние 3 вида 

нигде более в РТ не встречаются. 

Предложенное районирование, несомненно, тесно связано с уже существу-

ющими схемами геоморфологического, почвенного, климатического и сельскохо-

зяйственного, естественно-исторического, ботанико-географического (природ-

ного), фаунистического (зоогеографического), ландшафтного районирований РТ. 

В целом схемы эколого-географического [40] и ботанико-географического 

районирования [24] оказались наиболее близкими к районированию на основе 

прямокрылых насекомых. Основной отличительной чертой данной схемы яв-

ляется выделение Бугульминско-Белебеевской возвышенности в отдельный 
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район. Бугульминско-Белебеевская возвышенность – это регион со своеобразной 

геологической историей и уникальной мозаикой луговых степей, участков ку-

старниковых и каменистых степей и широколиственных лесов, расположенный 

на древней поверхности. Она сформирована процессами эрозии и денудации еще 

в миоценовую эпоху неогенового периода [5]. Согласно районированию, пред-

ложенному ранее [2], Предволжье является отдельным фаунистическим участ-

ком. Однако на разработанной нами схеме Предволжье в особый район не вы-

деляется, а объединяется с Западным Закамьем и составляет единый Предволж-

ско-Закамский район лесов и лесостепей по следующим причинам: 1) высокое 

сходство локальных ортоптерофаун (Северного Предволжья, Низкого Заволжья 

и южной части Высокого Заволжья); 2) отсутствие значимых для прямокрылых 

зоогеографических рубежей в пределах исследуемой территории. 

Заключение 

Проведенные исследования прямокрылых выявили следующие особенности: 

1) значительное видовое разнообразие; 2) смешанный характер фауны (межзо-

нальное положение исследуемой территории); 3) прохождение границ ареалов 

ряда видов. В частности, по рассматриваемой территории проходят северные 

границы распространения для 24 видов и южные границы ареала для 3 видов. 

Поймы рек Волги и Камы являются своеобразным «руслом» для расселения не-

которых видов Orthoptera. Распределение прямокрылых в фито-экологических 

регионах в основном соответствует природному районированию РТ [24]. Однако 

полного совпадения с ботанико-географическими границами не наблюдается. 

Впервые на основе энтомофауны Татарстана предпринята попытка зоогео-

графического районирования исследуемой территории. В основу представлен-

ного районирования легли исключительно особенности ортоптерофауны, а также 

анализ границ ареалов индикаторных видов. Отчетливо выделяются шесть зоо-

географических рубежей разной степени эффективности. На основе выделенных 

рубежей РТ разделяется на четыре района: Западно-Предкамский лесной район, 

Восточно-Предкамский район лесов и болот, Предволжско-Закамский район ле-

сов и лесостепей, Бугульминско-Белебеевский лесостепной район. Предлагаемое 

зоогеографическое районирование РТ носит предварительный характер. В даль-

нейшем оно будет скорректировано, в особенности, в направлении построения 

пространственной иерархической схемы. 
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ORTHOPTEROUS INSECTS (ORTHOPTERA)  

FROM THE CENTRAL PART OF THE VOLGA-KAMA REGION: 

FAUNISTIC BARRIERS AND ZOOGEOGRAPHICAL ZONING 

I.O. Karmazina, N.V. Shulaev 

Abstract 

We have studied the changes in the Orthoptera fauna within the territory of the Republic of        

Tatarstan, where the habitat boundaries of 27 species run. The distribution of orthopterans in the ecological 

regions is consistent with the natural zoning of the Republic, but they do not fully overlap. The main 

faunistic barriers have been revealed. We have proposed a scheme of zoogeographical zoning of      

Tatarstan and performed for the first time a detailed zoning of the central part of the Volga-Kama region 

based on entomological data. 

Keywords: Orthoptera, orthopterans, fauna, distribution, habitat boundary, zoogeography, ecogeo-

graphical barrier, Volga-Kama region, Tatarstan. 
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