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К ВОПРОСУ БИОЛОГИИ, СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ  
В ИНСЕКТАРИИ GRYLLOMORPHA DALMATINA (OCSK.)  
И DIESTRAMMENA (TACHYCINES) ASYNAMORA (AD.)  

(INSECTA: ORTHOPTERA)  
 

1А.П. Михайленко, 2А.А. Бенедиктов 
1 Ботанический сад Московского государственного университета, Россия 
2 Каф. энтомологии Московского государственного университета, Россия 
 
По самым последним данным (Gorochov, 2009), на территории России и 

сопредельных с ней стран известно 3 вида абсолютно бескрылых сверчков ро-
да Gryllomorpha Fieb. (Orthoptera, Gryllidae). Наиболее широко распространен-
ная G. dalmatina (Ocsk.) известна из стран Причерноморского (Россия, Украи-
на, Абхазия, Грузия, Черногория, Хорватия) и Средиземноморского (Италия, 
Греция) регионов. Два других вида распространены менее широко: G. sovetica 
Gor. известна из Казахстана, Армении и Азербайджана, а G. miramae Medv. – 
из России, Украины, Казахстана и Узбекистана. 

Далматский сверчок G. dalmatina живёт в лесу под камнями, но встреча-
ется и в подвалах сельских домов. Две пары этого вида (рис. 1) были пойманы 
в Крыму (Крым, Алушта, под камнями, VIII 2006, А.В. Тимохов). К августу 
2009 г. в культуре содержалось 3-е поколение сверчков. Число особей в 4-ом 
поколении насчитывало чуть более сотни. Развитие яиц длительное, отрожде-
ние сильно растянуто. Выход личинок из яиц, отложенных в августе 2009 г., 
начался 13 ноября 2009 г., а отдельные личинки продолжали выходить до 28 
февраля 2010 г. Стадия нимфы у G. dalmatina продолжалась 2,5-3 мес., имаго 
могло прожить 3-4 мес. 

И самцы, и самки G. dalmatina в инсектарии вели преимущественно суме-
речный образ жизни. Весь день они скрывались под различными укрытиями 
(сухие листья, куски коры, камни и т.п.), и только с наступлением сумерек 
начинали активно перемещаться, часто выходя из укрытий. Как показали 
наши исследования, вибрационная коммуникация обоих полов включает 
наиболее примитивные ударные и тремуляционные сигналы, регистрацию ко-
торых проводили по отработанной методике (Бенедиктов, 1998). Температура 
во время записей составляла +24 °С. 

У одиночных особей вибросигналы зарегистрировать не удалось. При со-
держании самцов группами особи распределялись по укрытиям равномерно, 
избегая контакта друг с другом. Периодически в ответ на вибрации, связанные 
с перемещением или питанием некоторые особи резко вздрагивали, издавая 
высокоамплитудный пульс. Очевидно, такой сигнал играл роль предупрежде-
ния о присутствии на территории другой особи. Такой же сигнал издавали не-
рецептивные самки, не готовые к спариванию, пытаясь отогнать от себя самца.  

 
 



 138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Самец (сверху) и самка Gryllomorpha dalmatina (Ocsk.) из Алушты (фо-
то А. Бенедиктова). 
Fig. 1.  Male (from top) and female Gryllomorpha dalmatina (Ocsk.) from Alushta 
(photo by A. Benediktov). 
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Рис. 2-4. Осциллограммы тремуляционных сигналов (2, 3) и вибраций во вре-
мя прекопуляционных перемещений (4) самца Gryllomorpha dalmatina (Ocsk.) 
возле самки. 
Figs. 2-4. Oscillogramms of tremulatory signals (2, 3) and male courtship moving 
vibration (4) near female Gryllomorpha dalmatina (Ocsk.). 

 
 
В таком случае самец иногда издавал короткие тремуляционные серии 

длительностью 200-400 мс, дрожа всем телом возле самки (рис. 2, 3). 
При подсаживании к самцу самки его поведение резко менялось: самец 

начинал проявлять к ней повышенный интерес, активно перемещался возле 
нее, после чего располагался рядом, не параллельно, а под углом, немного 
сбоку и впереди, а затем начинал периодически мелкими шажками пятиться 
назад, пытаясь поэтапно приблизиться к самке и подползти под нее. Каждый 
из этапов движения составлял 0,8-1,5 с с паузами 4-10 с и сопровождался ха-
рактерными шумовыми вибрациями от перемещения самца (рис. 4). Самец 
приближался вплотную к самке за 7-12 таких этапов и оказывался под ней, по-
сле чего, при благоприятном стечении обстоятельств, начиналась копуляция. 
Спаривание длилась около 1,5 мин, и после пара расходилась, а самка присту-
пала к поеданию сперматофора. 
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Оранжерейный кузнечик Diestrammena (Tachycines) asynamora (Ad.) (рис. 
5) происходит из Юго-Восточной Азии (центр. и южн. Китай) (Otte, 2000), и в 
настоящее время широко расселился по всему миру. Его можно встретить в 
теплых и влажных местах в нежилых помещениях (оранжереи, городские под-
валы и сети подземных коммуникаций), а иногда – в жилых (ванные комнаты). 
Был описан из Санкт-Петербургского ботанического сада (Adelung, 1902), а 
первые сведения о находках этого вида в Москве относятся к дореволюцион-
ному времени (Болдырев, 1911). Несмотря на свою кажущуюся неприхотли-
вость и высокую плодовитость оранжерейный кузнечик является непростым 
объектом для культивирования. 

Несколько особей, отловленных в Москве Н.А. Алешо в октябре 2009 г., 
были любезно предоставлены О.С. Корсуновской. Из отложенных самками 
яиц личинки вышли через 2-3 мес.; далее 3-3,5 мес. шло развитие нимф. 
Взрослое насекомое могло прожить 4 и более мес. 

Какие-либо вибрационные сигналы у оранжерейного кузнечика нам заре-
гистрировать не удалось. 

G. dalmatina и D. asynamora обнаруживают конвергентное сходство в 
окраске (пёстрая, расчленяющая), что выдаёт в них скрытных лесных обитате-
лей, не склонных забираться глубоко в подземные полости. 

Далматский сверчок и оранжерейный кузнечик толерантны к слабому 
свету, поэтому их не обязательно содержать в полной темноте, нельзя лишь 
выставлять садки на прямой солнечный свет. Активность начинается в сумер-
ках. Для обогрева, а также наблюдений за насекомыми в вечернее и ночное 
время удобно использовать красную фотолампу, или обычную, горящую 
вполнакала (например, включённую через диод). Дополнительными источни-
ками тепла могут служить пластинчатые нагреватели, помещённые под садок, 
или размещение садка вблизи батареи центрального отопления. 

Мы содержали эти виды в стеклянных и пластиковых ёмкостях объёмом 
около  20  л,  в   которых  сеткой было затянуто  примерно  половина  площади  
крышки, что не совсем оптимально с точки зрения условий хорошей вентиля-
ции. 

При совместном содержании создавался температурный градиент +16+26 
°С, в пределах которого наблюдалось распределение особей обоих видов в со-
ответствии с термопреферендумом каждого из них. Насекомые в садке груп-
пировались как одновидовыми скоплениями, так и смешанными (реже), что 
связано не только с предпочтением определённой температуры, но и с межви-
довой конкуренцией. 

Выяснилось, что, как при совместном, так и при раздельном содержании 
этих видов, предпочитаемая температура для D. asynamora   +24 °С, а для G. 
dalmatina  +26 °С. В отличие от далматских сверчков, оранжерейные кузнечи-
ки, мирясь с недостаточно хорошей вентиляцией, предпочитали в садке места 
с повышенной влажностью. 
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Каннибализм по отношению к линяющим особям своего вида для обоих 
видов не отмечен, более того, при постоянном наличии свежих кормов не от-
мечался и перекрёстный каннибализм. Тем не менее, мы не советуем держать 
эти виды вместе, так как далматские сверчки оказались более агрессивными, 
что выражалось в изгнании оранжерейных кузнечиков из укрытий и в конеч-
ном итоге могло привести к снижению успеха их размножения. 

Субстрат для откладки яиц – толстый (7-10 см) слой рыхлой почвы без 
примеси глины и песка. Наличие в ней беспозвоночных (дождевые черви, ко-
стянки, мокрицы) нежелательно для прямокрылых, т.к. повреждаются отло-
женные в почву яйца. Яйца оранжерейных кузнечиков также чувствительны к 
грибным поражениям, по этой причине не следует брать верхние слои почвы в 
местах с высокой численностью насекомых, или же она должна быть пропаре-
на. Коллемболы в садках с прямокрылыми вреда не причиняют. 

В качестве укрытий по литературным данным (Огнев и др., 2004) были 
использованы кирпичи с полостями, а для нимф – прошлогодний дубовый 
опад. Оранжерейные кузнечики всем укрытиям предпочитали половинки гли-
няных горшков. 

Перегрев, к которому достаточно толерантны прямокрылые открытых 
пространств, для рассмотренных видов недопустим: он губительно воздей-
ствует на половые продукты насекомых (Корсуновская, личное сообщение), 
что может привести к полной стерильности культуры. Особенно чувствитель-
ны к перегреву оранжерейные кузнечики. 

Корм для G. dalmatina: капуста всех сортов, хлеб, морковь, помидоры 
(томаты), сушёная дафния и гаммарус, яблоки, салат, мёртвые насекомые (по-
гибших от кишечной инфекции давать нельзя). 

Корм для D. asynamora: придавленные насекомые (саранча, мухи) и мок-
рицы, сухой гаммарус (слегка увлажнить и не оставлять более суток), китай-
ский салат (Brassica sp.) с мягкими листьями, яблоки (давать без кожуры, т.к. 
оранжерейные кузнечики очень чувствительны к следам пестицидов на ней), 
резаные огурцы, белый хлеб, морковь. 

Влияние дополнительных источников кальция в пище (мел, штукатурка) и 
концентратов витаминов на развитие этих насекомых нами не проверялось, 
однако может быть полезно (Огнев и др., 2004; Алешо, 2008). 

В заключение авторы выражают признательность Н.А. Алешо и А.В. Ти-
мохову за предоставленный материал для получения культур насекомых, а 
также О.С. Корсуновской за консультации. 

Работа поддержана программой «Биологическое разнообразие: структура, 
устойчивость, эволюция» (проект РНП 2.1.1.7167). 
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Рис. 5. Самец (сверху) и самка Diestrammena (Tachycines) asynamora (Ad.) из 
Москвы (фото А. Бенедиктова). 
Fig. 5. Male (from top) and female Diestrammena (Tachycines) asynamora (Ad.) 
from Moscow (photo by A. Benediktov). 
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Summary 
 

TO BIOLOGY, KEEPING AND BREEDING OF  
GRYLLOMORPHA DALMATINA (OCSK.) AND DIESTRAMMENA 
(TACHYCINES) ASYNAMORA (AD.) (INSECTA: ORTHOPTERA)  

IN THE INSECTARIUM 
 

1Аndrey Mikhailenko and  2Alexander Benediktov  
1 The Botanical garden of Lomonosov Moscow State University, Russia 

2 Entomology Dept. of Lomonosov Moscow State University, Russia 
 
Gryllomorpha dalmatina and Diestrammena asynamora (fig. 1-5) – perfectly 

wingless orthopterans with convergently variegated dismemberly coloration. In the 
nature they live in the woods and not deeply in cavernities. During  keeping these 
orthopterans one needs to consider its tolerance for faint light and bad ventilation, 
but sensitivity for overheating and for deficiency of moisture. Temperature for G. 
dalmatina  +26 ºС, and for D. asynamora  +24 ºС is preferable). We are keeping 
these species conjointly, however it is not a good idea, because although cannibal-
ism is not registered, but interspecific concurrent interactions are present. Food 
sources for G. dalmatina and for D. asynamora are bread, various vegetables and 
fruits, fresh and dry dead invertebrates. A sources of calcium and concentrates of 
vitamins is desirable as addition to food. These orthopterans have needed various 
ceramic cavities as a cover and pulling-down oak leaves as a cover for nymphs. We 
use a loose soil  70-100 mm thick as a substrate for ovipositing. Incubatory period 
for eggs of G. dalmatina is 3-6 months long, a nymph grows up 2,5-3 months long, 
and imago living duration is about 3-4 months. And in D. asynamora eggs develop 
about 2-3 months, nymphs – 3-3,5 months along and imago live more then 4 
months. 
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Приложение 4 
 
Публикация сборников Международных семинаров «Беспозвоночные в кол-
лекциях зоопарков» в Интернете: 
Issues of International Workshops “Invertebrates in zoos collections”, published in 
the Internet: 
 
1 семинар, Москва, 2001 / 1 Workshop, Moscow, 2001:  
http://www.earaza.ru/pdf/bezpozv2002.pdf 
http://www.moscowzoo.ru/docs/C78_Invertebrates1.pdf 
 
2  семинар, Москва, 2004 / 2 Workshop, Moscow, 2004: 
http://www.earaza.ru/pdf/bezpozv2005.pdf 
http://www.moscowzoo.ru/docs/C78_Invertebrates2.pdf 
 
3 семинар, Москва, 2007 / 3 Workshop, Moscow, 2007: 
http://www.earaza.ru/pdf/bezpozv2007.pdf 
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