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Аннотация. В статье приводятся сведения об очагах массового размножения и залетах 

богарного пруса в Центральной Азии и сопредельнных странах, а также установлена 

причина массового размножения этого вида в Узбекистане. 

 

Abstract. The article presents the centers of mass reproduction and aerial of the Turanian Prus 

in Central Asia and certain camps and established the reason for the mass reproduction of this 

species in Uzbekistan. 
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Богарный (туранский) прус — Caliptamus turanicus Serg. Tarb. был выделен С. П. 

Тарбинским как самостоятельный вид только в 1930 г. Встречается, главным образом, в ряде 

районов Средней Азии. Границы ареала туранского пруса не уходят на запад дальше 60° в. д. 

и на север выше 44° с. ш. 

В 1954 г. богарный прус в обширной массе был выявлен на севере Китая (Синьцзян-

уйгурская автономная область), в межгорьях Алтая и в Kaшгарии в пределах Турфанской 

впадины. В Центральной Азии кроме Туркменистана и Узбекистана в 1958 г. богарного пруса 

впервые обнаружили в Казахстане в горах Джунгарского Алатау и в Аягузском районе 

Семипалатинской области на побережье озера Сасыккуль. Затем отдельные особи его были 

отмечены в горах Заилийского Алатау и в ряде районов на юго-востоке Казахстана. 

За пределами Туркменистана, Узбекистана и Казахстана богарный прус, кроме 

упомянутого выше района Китая, в обширной массе отмечается на севере Афганистана, 

откуда он часто мигрирует в Туркменистан, иногда в Узбекистан. Оптимальными стациями 

обитания богарного пруса и резервациями его стадной фазы находятся в северных точках 

ареала, в частности в горах Джунгарского Алатау, расположенных в зоне богарных посевов, 
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преимущественно на южных склонах, это участки с легкими почвами, покрытые 

сравнительно редким растительным покровом, в составе которого преобладает полынь. В 

Средней Азии богарный прус отдает предпочтение участкам богары с легкими суглинистыми 

почвами типа лесса, поросшими негустой растительностью, среди которой преобладают: 

мятлик луковичный, виды осоки из рода Carex, псорелея или ак-курай, и кузиния [8, p. 461]. 

Очаги массового размножения туранского пруса еще недостаточно изучены. Однако 

известно, что они имеются в ряде районов богарного земледелия во всех республиках 

Средней Азии, на юге и юго-востоке Казахстана (Рисунки 1–2). 

Отрождение личинок в очагах Южного Казахстана и Средней Азии начинается с конца 

апреля-начале мая, в северо-восточных районах ареала (предгорья Джунгарского Алатау) на 

15-20 дней позже. Личинки имеют 5 возрастов. Сроки их развития в зависимости от условий 

погоды длятся 40-50 дней. Обычно через 10-15 дней после окрыления наблюдается 

спаривание, а через 5-10 дней после спаривания начинается откладка яиц. Выявлена 

температура для благоприятного отрождения (от 25°С до 30°С). Личинки начинают 

отрождаются в конце апреля и продолжают до конца мая. Личинки развиваются при 

оптимальной температуре и питательной среде в течение 35-45 дней. Во взрослой фазе, после 

окрыления через 12-15 дней, начинается спаривание, а через 8-10 дней начинается 

яйцекладка. Период яйцекладки длится с конца июня до конца июля. Период естественной 

смерти с августа по октябрь. 

Данные о сроках развития приведены для южных районов ареала, на севере же они 

обычно запаздывают примерно на месяц, а иногда и более. Например, активное спаривание 

туранского пруса на юге Казахстана наблюдается с конца июня до третьей декады июля, 

тогда как в районах Джунгарского Алатау и далее на северо-восток — в конце июля и в 

августе. 

Кубышки богарного пруса, внешне схожи с кубышками итальянского пруса, но 

отличаются от них более крупными размерами, количеством яиц и характером их 

распределения. Длина кубышки 35-59 мм; диаметр верхней части до 5,5 мм, а нижней до 7 

мм; в кубышке содержится от 27 до 68, чаще около 50 яиц, расположенных весьма 

беспорядочно. 

В годы массового размножения богарный прус может наносить вред многим растениям, 

но в наибольшей степени от него страдают злаки, особенно богарные посевы зерновых 

культур, хлопчатник и некоторые медоносы.  

 

  
 

Рисунок 1. Богарный прус питающийся 

экскрементами животных. 

Рисунок 2. Стация обитания пруса Кизикум, 

Фаришский район Джизакской области. 
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В Узбекистане этот вид саранчи встречается на предгорных и равнинных, пустынных и 

полупустынных участках по всей территории. Большой очаг этого вида в основном 

встречается в Навоийской области Нуратинском районе и Фаришском районе Джизакской 

области. 

В связи с антропогенным фактором и увеличением поступления воды из коллекторов и 

из водохранилища Чардары (Казахстан) в озеро Айдаркуль, происходит благоприятное 

влияние на микроклимат (растительность), что увеличивает очаг туранского пруса. 

Нуратинский хребет находится на территории двух областей (Навоийской и 

Джизакской). Самая высокая точка — 2141 м. длина хребта 170 км. В настоящее время этот 

очаг является самым большим очагом не только в Узбекистане, но и по всей Центральной 

Азии. Озеро Айдаркуль является искусственным его протяженность составляет около 200 км. 

От озера до Нуратинского хребта образовался микроклимат, за счет влаги, что позволил 

сохранить растительность. Эти участки до искусственного образования озера Айдаркуль 

считались частью Кызылкума. За последние 50 лет в связи с изменением микроклимата резко 

изменилась флора и растительность этой местности. При увеличении флоры и фауны 

растительности дало возможность увеличении численности саранчовых. Это  в последствии 

привело с 2010 г. по 2018 г. к увеличению туранского пруса в вышеуказанных районах 

Узбекистана.  

Само озеро Айдаркуль было искусственным, его появление как озеро начинается с 

1969 г. За последние 45 лет площадь увеличилась в 40 раз. В связи с образованием 

микроклимата очаг богарного пруса с каждым годом увеличивается.  

В годы засухи в Узбекистане этот район в 2009 г., 2012 г., 2018 г. был единственным 

участком с растительностью более 500 тыс га, что давало возможность привозить мелкий 

скот (овцы). За счет бурения скважин (подземных вод) увеличивается масштаб засевания 

экспертных культур, в частности горох, маш и другие бобовые культуры, где отмечается 

залет на эту культуру богарного пруса. Также в связи с освоением пустынных  залежных 

земель на этой территории ежегодно засеивается более 3000 га бобовых культур для 

экспорта, что создало угрозу, залетом на селхозкультуры. Увеличение площади заселения 

туранским прусом, связано с антропогенным фактором. 

Отрождения этого вида в Узбекистане отмечается в конце апреля. Длительность 

развития личинок определяется 30 дней. Режим питания для всех возрастов остается 

неизменным как для личинок, так и для взрослых особей. В основном они питаются: 

аккурай, верблюжья колючка, брунец, Солянки, Ферула и Адрасаном. Чрезвычайно типично 

для этого пруса  употребление в пищу животных остатков. 

Тяга к животной пище обостряется в сухие годы. Там, где имеется скопление аккурая и 

адраспана, обычно наблюдается массовое развитие прусов. Было установлено, что основные 

стации обитания богарного пруса в Навоинской области Нуратинском районе и Фаришском 

районе Джизакской области находятся между Нуратинским хребтом до озера Айдаркуль 

(расстояние от 25 км до 50 км).  

Самки откладывают яйца среди чистых осочково-мятликовых ассоциаций, на 

площадках, удаленных на более 300-400 м от куртин высоких растений, на которых они 

питаются зеленной пищей и пережидают дневную жару. Как известно, на северо-западной 

части Фаришского района находится начало пустыни Кзыл-Кум. На окраине этой пустыни 

для этой цели хорошо подходят эоловые воронки, обычно закрепленные осочковой и 

мятликом, но лишенные кустов многолетних трав. Богарный прус дружно откладывает свои 

яйца под этими кустами. 
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В 2018 г. в этом регионе на площади 40000 га была проведена химическая обработка. 

Для дальнейшего контроля над ситуацией необходимо проводить наблюдения, мониторинг 

слежения, контроль их численности. Для этого необходимо проводить маршрутные 

обследования и определить места отрождения личинок богарного (туранского) пруса. 

Необходимо проводить химические обработки против младших возрастов вредителя. Так как 

с увеличением возраста и окрыления этот вид может распространиться на площади от 500 до 

1000 раз.  
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