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АКУСТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВИДЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ  
НАСЕКОМЫХ (ORTHOPTERA) НА ТЕРРИТОРИИ  

ПЛАНИРУЕМОГО К СОЗДАНИЮ  
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА «КУСКОВО» 

(МОСКВА) 

Впервые дан обзор 12 акустически активных видов прямокры-

лых насекомых лесопарка Кусково в Москве. 4 вида будут впервые за-

фиксированы для данной территории в новом 3-м издании Красной 

книги города Москвы. Обозначены проблемы охраны редких видов, свя-

занные с благоустройством мегаполиса. 

Ключевые слова: Красная книга города Москвы, лесопарк Кус-

ково, прямокрылые насекомые. 

 

Лесопарк Кусково расположен на востоке Москвы в Вешняках. 

С севера – севера-запада он ограничен железной дорогой Горьковского 

направления и улицей Рассветная аллея. С юго-запада проложена Се-

веро-восточная хорда и железная дорога Казанского направления. Во-

сточная – юго-восточная граница проходит по улицам Вешняковская и 

Юности. На территории, планируемого к созданию ООПТ Природно-

исторического парка «Кусково», фауна насекомых до настоящего вре-

мени остается не изученной. В рамках подготовки 3-го издания Крас-

ной книги города Москвы (ККМ), начиная с 2013 г. нами ведется 

наблюдение за акустически активными видами кузнечиков, саранчо-

вых и сверчков (Orthoptera: Tettigoniidae, Acrididae, Gryllidae). Для это-

го используется метод биоакустического мониторинга, когда по видо-

специфическим коммуникационным звукам самцов дистанционно и 

без уничтожения биоты выявляются виды и картируется их распро-

странение на территории лесопарка. Для кузнечиков, издающих сигна-

лы в ультразвуковом диапазоне, применяется специальное оборудова-

ние, позволяющее переводить ультразвук в слышимый спектр.  

На территории лесопарка выявлены 3 вида кузнечиков (мечник 

обыкновенный, Conocephalus fuscus (Fabr.) (=C.discolor); кузнечик пев-
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чий, Tettigonia cantans (Fuess.); скачок зеленый, Metrioptera roeselii 

(Hag.)) и 1 вид саранчовых (большая болотная кобылка, Stethophyma 

grossum (L.)), включенных в список ККМ. Эти виды будут впервые 

зафиксированы в ее 3-м издании для Кусковского лесопарка. Еще 5 

видов мелких кобылок (зеленчук непарный, Chrysochraon dispar 

(Germ.); конек бурый, Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius (L.); конек 

изменчивый, Ch. (G.) biguttulus (L.); конек короткокрылый, Ch. paral-

lelus (Zett.); конек луговой, Ch. dorsatus (Zett.)) обнаружены по звукам 

в различных луговых стациях. В юго-западной части парка вдоль Севе-

ро-восточной хорды в люках канализационного коллектора обитает 

синантропный вид сверчков (сверчок домовый, Acheta domesticus (L.)), 

звуки которого слышаны нами неоднократно. Кроме них отмечены еще 

1 вид кузнечика, издающего неслышимые ухом человека ультразвуко-

вые сигналы (пластинокрыл обыкновенный, Phaneroptera falcata 

(Poda)) и 1 вид прыгунчика, коммуникация которого смещена в не-

слышимый диапазон вибросигналов (прыгунчик шиловидный, Tetrix 

subulata (L.)). Оба вида включены в Список животных, требующих в 

Москве постоянного контроля и наблюдения (т.н. «Надзорный спи-

сок»). Таким образом, общее число видов прямокрылых насекомых 

Кусково на сегодняшний день составляет 12 (рис. 1 и 2).  

Наибольшая угроза существованию Orthoptera сейчас нависла 

над большой болотной кобылкой. В рамках проекта благоустройства 

парка запланировано создание каменных габионов по берегам прудов, 

а также деревянных мостков-настилов по заболоченным лугам, что, 

несомненно, приведет к угнетению и гибели этого вида, известного 

только в двух локальных точках лесопарка (Сухой и Малый пруды). 

Этим прудам с их окрестностями необходимо в первую очередь при-

дать статус заповедных участков (ЗУ), запретив здесь любую хозяй-

ственную и строительную деятельность, за исключением сбора мусора. 

Еще два вида (зеленчук и прыгунчик) скоро могут также исчезнуть из 

фауны Кусково, т.к. места их обитания уже сейчас подвержены уни-

чтожению. Так, единственный луг, где пока обнаружен зеленчук не-

парный, относительно недавно засажен хвойными деревьями и теперь 

регулярно выкашивается. Также одно из двух известных нам мест оби-

тания прыгунчика шиловидного в сентябре 2019 г. было выкошено и 

засыпано привозной черной землей, а второе – Сухой пруд – в списке 

объектов программы благоустройства лесопарка (см. выше). 

В заключение скажем, что на территории Кусковского лесопарка 

не исключены находки еще 2–3-х видов Orthoptera. 
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С полной версией «Отчета о проделанной работе на территории ле-

сопарка Кусково в 2019 г. для 3-го издания Красной книги города Москвы 

с замечаниями по охране его фауны и флоры» можно ознакомиться на 

сайте ИСТИНА по адресу https://istina.msu.ru/reports/236098870/ 
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