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Резюме. Приводятся данные о распространении и осо-
бенностях местообитаний Ischnura forcipata в Тянь-Шане
и Памиро-Алае. На подгорных равнинах развитие вида
бивольтинное, но в тёплые годы возможно развитие трех
поколений.

Abstract. Distribution and ecology of Ischnura forcipata
in Tien-Shan and Pamir-Alai are studied. Normally, species
development is bivoltine in foothill planes, and three genera-
tions possible in warm years.

Ischnura forcipata Morton, 1907 относится к чис-
лу малоизвестных видов стрекоз. Его ареал на юге
охватывает горные системы Гиндукуш и Гималаи,
на севере — западные части Тянь-Шаня и Памиро-
Алая. Характер распространения у северных преде-
лов ареала до настоящего времени оставался неяс-
ным. Ранее вид был отмечен для территорий
Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Турк-
менистана. Самой северной точкой ареала считался
г. Ташкент [Dumont, Borisov, 1995; Борисов, Харито-
нов, 2007]. Новые данные о находках I. focipata в
Кыргызстане приводит А. Шрётер [Schröter, 2010].

Целью работы послужило обобщение имеющих-
ся материалов о распространении I. forcipata в Сред-
ней Азии, а также выяснение особенностей высот-
ного распределения, местообитаний личинок,
фенологии и жизненного цикла. Отдельные сведе-
ния об особенностях экологии I. forcipata в Памиро-
Алае были приведены ранее [Борисов, 2006, 2008].

Список местонахождений включает оригиналь-
ные данные, полученные при изучении стрекоз в
Средней Азии в период 1978–2014 гг. (фамилия кол-
лектора С.Н. Борисов — в списке не приводится), а
также при обработке коллекционных материалов
Института систематики и экологии животных СО
РАН, г. Новосибирск (в списке — ИСиЭЖ СО РАН),
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Института зоологии и паразитологии АН Таджикис-
тана, г. Душанбе (в списке — ИЗиП АН РТ) и находки
по литературным данным. Точками на карте обо-
значены находки вида по литературным данным,
цифрами — по данным автора (рис. 1).

Список местонахождений
Ischnura forcipata Morton, 1907

Узбекистан. [Бартенев, 1913]: (Ischnura musa), Дер-
бент, 07.VI.1912. [Белышев, 1958]: Гиссарский хребет, р.
Танхас, 1660 м н.у.м.

Кыргызстан. [Schröter, 2010]: Западный склон Фер-
ганского хребта, Джелалабад.

Таджикистан. [Попова, 1951]: Окр. г. Сталинабад
(современный г. Душанбе) в Гиссарской долине, сборы
1933, 1938, 1943, 1944, 1946 гг., крайние даты находок
имаго: 24.IV.1943–5.X.1943; Ходжа-Обигарм (разливы
горячих источников), 23.VIII.1946; Руйдашт, 2700 м н.у.м.,
2.VI.1944; Харангон, 23.IX.1943; Гюльбиста (серное озе-
ро), 25.X.1938 (личинки и 1 экзувий); Куйбышевский, 15,
20, 22.VII.1943; долина Вахша (Базовское озеро) (запо-
ведник «Тигровая Балка» — С. Борисов), 17.III.1945
(личинки); Пархар, оз. Донг, 5.IX.1934; там же, оз. Бобо-
софид, 27.IX. 1934; там же, оз. Пархарское, 5.IX.1934; там
же, рисовые поля, 23.VII., 5, 28.IX., 1, 12.X. 1934 (личин-
ки); Саят, 17.IX.1934; Дагана, горный родник, 4.X.1934
(личинки); окр. Куляба, 1.VII., 20.VIII.1933; Ховалинг,
22.X.1938 (личинка); Западный Памир, Рушанский р-н
(Барзуд, Нурвон-Борушон), 7, 19, 23.IX.1937 (личинки).

Материал: Êàçàõñòàí: 1 — Çàïàäíûé Òÿíü-Øàíü,
Êàðàòàóññêèé çàïîâåäíèê, ð. Õàíòàãè, 43°32'51,43" ñ.ø.,
68°40'04,81" â.ä., 554 ì í.ó.ì., 27.IX.2010. Óçáåêèñòàí:
2 — Òàøêåíò, 15.VI.1953, Ð.Í. Ìåêëåíáóðöåâ (ÈÑèÝÆ
ÑÎ ÐÀÍ, Íîâîñèáèðñê); òàì æå, Êóéëþê, 41°15' ñ.ø.,
69°22' â.ä., 444 ì í.ó.ì., 24.IX.1984. 3 — îêð. ã. Áåêàáàä,
ñîâõîç «46 ëåò Îêòÿáðÿ», 40°32' ñ.ø., 69°09' â.ä., 275 ì í.ó.ì.,
4.VI.1980;  ñîâõîç Äàëüâåðçèí-1, 40°17' ñ.ø., 69°14' â.ä.,
300 ì í.ó.ì., 28.V.1980; òàì æå, ð. Ñûðäàðüÿ, 40°11' ñ.ø.,
69°17' â.ä., 308 ì í.ó.ì., 24.V.1980. 4 — Õàâàñò, 40°12' ñ.ø.,
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68°50' â.ä., 370 ì í.ó.ì., 22.V.1986. 5 — Êðàñíîãâàðäåéñê
(Ãàëëààðàë), 39°57' ñ.ø., 67°32' â.ä., 770 ì í.ó.ì., 22.V.1986.
6 — Ñàìàðêàíä, Êàðàñàé, âîðîòà Òèìóðëåíà, 40°02' ñ.ø.,
67°37' â.ä., 550 ì í.ó.ì., 22.V.1986. 7 — Ãèññàðñêèé õðåáåò,
ð. Òàíõàñ, ?.VII.1955 (ÈÑèÝÆ ÑÎ ÐÀÍ, Íîâîñèáèðñê).
8 — çàïàäíûå ñêëîíû Çåðàâøàíñêîãî õðåáòà, ð. Êàøêàäàðüÿ,
Âàðãàíçè, 39°16' ñ.ø.., 67°08' â.ä., 1050–1100 ì í.ó.ì.,
1–4.VIII.1988. 9 — Øàõðèñÿáç, 21–22.VII.1988. Êûðãûç-
ñòàí: 10 — Þæíûå îòðîãè ×àòêàëüñêîãî õðåáòà, Àëà-Áóêà,
41°28’ ñ.ø., 71°28' â.ä., 1400 ì í.ó.ì., 1–3.VIII.1985. Òàäæè-
êèñòàí: 11 — îêð. Õóäæàíä (Ëåíèíàáàä), 8.VI.1980;  Ôàð-
õàäñêîå âîäîõðàíèëèùå, õîëîäíûå ðîäíèêè, 40°10' ñ.ø.,
69°19' â.ä., 328 ì í.ó.ì., 25.V., 11.VI.1980. 12 — Êóðêàò,
40°11' ñ.ø., 69°16' â.ä., 344 ì í.ó.ì., 1.VI.1980. 13 — Ãàðì,
Êà÷àìàíäû, 39°00' ñ.ø., 70°18' â.ä., 1300 ì, 22.VIII.1987.
14 — Õîäæà-Îáèãàðì, òåðìàëüíûé èñòî÷íèê, 15.IX.1979. 15 —
Îáèãàðì, 2.VIII.1982; 29.VII.1989. 16 — õð. Ïåòðà Ïåðâîãî,
Êàáóä-Õàóç (îç. Ãîëóáîå), 38°50' ñ.ø., 70°12' â.ä., 1420–
1600 ì, 3–5.VIII.1982. 17 — Ôàéçàáàä, Õîäæèìàðä,
38°35' ñ.ø., 69°19' â.ä., 1450 ì í.ó.ì., 28.VI.1988; Øàõòèåí,
25.V.1988. 18 — Äóøàíáå, 8.V., 12.VII.1980, 2.V.1983,
15.IX.1984, 30.VI.1985, 9.V, 19.VII.1986, 8, 21.V.1988,

26.IV.2014. 19 — Äàøòèìàéäîí, 20 êì ÇÞÇ Íóðåêà,
38°15' ñ.ø., 69°27' â.ä., 1270 ì í.ó.ì., 18.VI.1983. 20 —
Ñàíãòóäà, 40 êì ÞÞÇ Äàíãàðû, ò¸ïëûé ðó÷åé èç ðîäíèêà,
38°03'45,2" ñ.ø., 69°06'07" â.ä., 675–807 ì í.ó.ì., 24.IV.2014.
21 — Êóéáûøåâñêèé (ðûáõîç), 37°56'33,6' ' ñ .ø. ,
68°48'53,6" â.ä., 425 ì í.ó.ì., 20.IV–4.V.1987, 2–3.V.2014.
22 — îêð. Ñàðû-Õîñîðà, 38°38' ñ.ø., 70°00' â.ä., 1600–1750 ì,
26.VII.1987. 23 — Õîâàëèíã, 38°20' ñ.ø., 69°58' â.ä., 1400 ì,
17–18.V, 11.VIII.1986. 24 — ×èëü-Äóõòàðîí, 6–10.VIII.1986.
25 — íèçîâüå ð. Âàõø, ñåâåðíàÿ ÷àñòü çàïîâåäíèêà «Òèãðî-
âàÿ Áàëêà», çàáîëî÷åííîñòè ó ïîäíîæèÿ ïîéìåííîé òåððà-
ñû, 37°25' ñ.ø., 68°32' â.ä., 335 ì í.ó.ì., ñòàöèîíàðíûå èññëå-
äîâàíèÿ 1978–82 ãã., 1990–91 ãã., êðàéíèå äàòû íàõîäîê
èìàãî: 10.III–26.XII. 26 — 15 êì ÑÂ çàïîâåäíèêà «Òèãðîâàÿ
Áàëêà», êîëõîç «Ñâåðäëîâ», îðîñèòåëüíûé êàíàë, ñòàöèîíàð-
íûå èññëåäîâàíèÿ 1981 ã., êðàéíèå äàòû íàõîäîê èìàãî:
30.III–25.X. Òóðêìåíèñòàí: 27 — Õð. Êóãèòàíã, Êàðëþê,
óùåëüå Îá-Äàðà, 29.IV.1989; «÷¸ðòîâî óùåëüå» íàïðîòèâ
Êàðëþêà, 29.V.1961, Ë.Â. Ñîáîëåâà (ÈÇèÏ ÀÍ ÐÒ, Äóøàíáå);
6.VI.1966, Å. Ëóïïîâà (ÈÇèÏ ÀÍ ÐÒ, Äóøàíáå); 5 êì ÞÂ
Êàðëþêà, òåïëûé  ñåðîâîäîðîäíûé èñòî÷íèê Êàéíàð-Áàáà,
37°32' ñ.ø., 66°23' â.ä., 324 ì í.ó.ì., 29.IV–01.V.1989.

Ðèñ. 1. Ìåñòà íàõîäîê I. forcipata â Ñðåäíåé Àçèè. Òî÷êàìè íà êàðòå îáîçíà÷åíû íàõîäêè âèäà ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì,
öèôðàìè — ïî äàííûì àâòîðà.

Fig. 1. Localites of I. forcipata in Middle Asia. By literature data are given in points, and author collections with digits.
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Особенности местообитаний личинок
и сопутствующие виды стрекоз

Приведённый выше список местонахождений по-
казывает, что вид I. forcipata встречается в горах и на
подгорных равнинах в непосредственной близости
от гор, фактически не проникая на равнинные тер-
ритории Туранской низменности. На Памиро-Алае
он распространён на высотах 300–2700 м н.у.м. Оп-
тимум в высотной составляющей ареала лежит в
диапазоне от 800 до 2200 м.

В Памиро-Алае развитие личинок установлено в
специфических местообитаниях — заболоченностях,
дренируемых грунтовой водой или разливами ручьёв
и рек на склонах гор и у подножия пойменных террас.
Такие болотца, как правило, с очень незначительной
глубиной, заросшие водной и околоводной раститель-
ностью и часто без открытой воды — зачастую, по
сути, это сырые луга. Аналогичные местообитания
I. focipata отмечены и в западных отрогах Ферганско-
го хребта в Тянь-Шане [Schröter, 2010].

Исходными местообитаниями I. focipata  на под-
горных равнинах являются холодные родники и  спе-
цифические заболоченности (см. выше). С развити-
ем орошаемого земледелия стрекозы этого вида
успешно освоили водотоки оросительной системы —
каналы и арыки, которые и являются основными
местообитаниями вида в настоящее время. Такая
тенденция особенно хорошо прослеживается в оази-
сах южной части Средней Азии, окаймляющих Па-
миро-Алай с запада и юга [Борисов, 2006, 2008].

Отмечено обитание I. focipata в термальных ис-
точниках Кайнар-Баба в Кугитанге (локалитет 27) и
Ходжа-Обигарм в Гиссарском хребте (локалитет 14).
Известно также о находках стрекоз этого вида на
тёплом ручье, образованном термальным источни-
ком в Орозгане в Центральном Афганистане
[Schmidt, 1961].

Одной из характеристик местообитаний стрекоз
служит состав совместно обитающих там видов. В 12
различных местообитаниях, помимо I. focipata, от-
мечено 19 видов (табл. 1). Учитывались только те
виды стрекоз, для которых было установлено разви-
тие, т.е., найдены личинки, экзувии или наблюдался
отлёт выплодившихся особей.

Среди сопутствующих видов стрекоз выделяются
три, которые наиболее часто отмечаются в место-
обитаниях I. focipata. Так, Orthetrum brunneum отме-
чен во всех 12-и обследованных водоёмах, Ischnura
pumilio — в 11-и, O. anceps — в 10-и (см. табл. 1).
А. Шрётер [Schröter, 2010] по наблюдениям в Тянь-
Шане отмечает, что почти всегда совместно с
I. focipata обитает I. pumilio, реже O. anceps и Lestes
dryas Kirby, 1890 и значительно реже Coenagrion
pulchellum. L. dryas нами в местообитаниях I. focipata
не отмечен, что, по-видимому, связано с редкостью
в Памиро-Алае этого вида, который встречается здесь
на высотах не ниже 1200 м н.у.м. [Борисов, Харито-
нов, 2007].

В одонатокомплексах оазисов на подгорных рав-
нинах, наряду с I. focipata, кроме указанных выше
трёх видов, наиболее часто встречаются другие виды
рода Ischnura — I. elegans, I. evansi, реже
I. fountaineae, а также Orthetrum albistylum и
Sympecma paedisca. В водотоках родникового пита-
ния и оросительных арыках в состав одонатокомп-
лексов входят и облигатно реофильные виды стре-
коз — Calopteryx splendens, Plathycnemis dealbata,
Cordulegaster coronata и Ophiogomphus reductus.
Так, в конце апреля 2014 г. на тёплом ручье роднико-
вого питания Сангтуда в отрогах Вахшского хребта
(локалитет 20) одновременно отмечена высокая чис-
ленность и I. focipata, и O. reductus.

В целом следует отметить, что виды  I. pumilio,
O. anceps и O. brunneum образуют явно неслучай-
ный одонатокомплекс, участником которого являет-
ся I. forcipata. Эти три вида широко распространены
на равнинах и в горах Средней Азии и имеют схожие
преференции в выборе местообитаний.

Фенология и жизненный цикл
Сведения о сезонной динамике численности има-

го получены в Юго-Западном Таджикистане в запо-
веднике «Тигровая Балка» и в его окрестностях (юг
Вахшской долины). Эта территория представляет
южную часть Таджикской депрессии в составе гор-
ной системы Памиро-Алай. По термическим при-
знакам летнего и зимнего периодов этот регион от-
носится к числу наиболее жарких в Средней Азии
[Владимирова, 1982]. Средняя годовая температура
16–17 °С; средняя температура июля составляет 32 °С,
абсолютный максимум может достигать 48 °С. Еже-
годный абсолютный максимум 42–44 °С. Лето очень
жаркое, сухое, облачность почти отсутствует. Зима
прохладная; средняя температура января положи-
тельная (1–2 °С). Однако ежегодно температура воз-
духа может понижаться до –12... –15 °С, а в отдель-
ные холодные годы абсолютный минимум достигает
–22 ... –28 °С (1976–77 гг.). Напротив, в тёплые зимы,
(1980–81 гг.), в декабре и январе в дневное время
температура воздуха достигала 20 °С.

Сезонная динамика численности имаго I. forcipata
(наряду с другими сопутствующими видами) опре-
делялась количественными учётами — 10-минутны-
ми отловами на двух учётных площадках с периодич-
ностью примерно в две недели, три раза на
протяжении суток: утром, в середине дня и вечером.
Первая площадка располагалась около ороситель-
ного канала, вторая — на заболоченности у подно-
жия пойменной террасы. Ниже приводится их харак-
теристика.

1. Быстротекущий оросительный  необлицован-
ный канал, 15 км северо-восточнее заповедника «Тиг-
ровая Балка» (локалитет 26).  Ширина до 4 м, глубина
1,5 м; скорость течения — более 1 м/с, температура
воды летом не превышает 20–22 °С. Водная погру-
жённая растительность и макрофиты развиты слабо.
Учёты вдоль береговой линии проводились в 1981 г.
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Òàáëèöà 1. Ñîïóòñòâóþùèå âèäû ñòðåêîç â 12 ðàçëè÷íûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ I. forcipata
Table. 1. Associated Odonata species in 12 different biotopes of I. forcipata

Ïðèìå÷àíèå: Ìåñòîîáèòàíèÿ (íîìåðà ëîêàëèòåòîâ ñîîòâåòñòâóþò òàêîâûì â Ñïèñêå ìåñòîíàõîæäåíèé): 1 —
çàáîëî÷åííîñòü, äðåíèðóåìàÿ ãðóíòîâîé âîäîé, õð. Êàðàòàó; 10 — çàáîëî÷åííîñòü, äðåíèðóåìàÿ ãðóíòîâîé âîäîé,
õð. ×àòêàëüñêèé; 13 — õîëîäíûé ðîäíèê, Ôåðãàíñêàÿ äîëèíà; 14 — òåðìàëüíûé èñòî÷íèê Õîäæà-Îáèãàðì, Ãèññàðñêèé õð.;
16 — çàáîëî÷åííîñòü, äðåíèðóåìàÿ ãðóíòîâîé âîäîé, õð. Ïåòðà Ïåðâîãî; 18 — îðîñèòåëüíûé êàíàë, Ãèññàðñêàÿ äîëèíà; 20 —
ò¸ïëûé ðó÷åé ðîäíèêîâîãî ïèòàíèÿ, Âàõøñêèé õð.; 23 — õîëîäíûé ðîäíèê, Âàõøñêèé õð.; 25 — çàáîëî÷åííîñòü ó ïîäíîæèÿ
ïîéìåííîé òåððàñû, Âàõøñêàÿ äîëèíà; 26 — îðîñèòåëüíûé êàíàë, Âàõøñêàÿ äîëèíà; 27 — ò¸ïëûé ðó÷åé ðîäíèêîâîãî
ïèòàíèÿ, õð. Êóãèòàíã; 28 — òåðìàëüíûé èñòî÷íèê Êàéíàð-Áàáà, õð. Êóãèòàíã. Ëîêàëèòåòû 1, 10, 13 íàõîäÿòñÿ â ãîðíîé
ñèñòåìå Òÿíü-Øàíü, îñòàëüíûå — â ãîðíîé ñèñòåìå Ïàìèðî-Àëàé.

Notes. Habitats (locality numbers are given according to the List of habitats in the text): 1 — wetland, drained by subsoil
water, Karatau Mountain Range; 10 — wetland, drained by subsoil water, Chatkalsky Mountain Range; 13 — cool spring, Fergana
valley; 14 — Hodzha-Obigarm thermal source, Hissar Mountain Range; 16 — wetland, drained by subsoil water, Peter the First
Mountain Range; 18 — irrigation channel, Hissar valley; 20 — warm rivulet with spring water, Vakhsh Mountain Range; 23 —
cool spring, Vakhsh Mountain Range; 25 — wetland near floodplain terrace foot, Vakhsh valley; 26 — irrigation channel, Vakhsh
valley; 27 — warm rivulet with spring water, Kugitang Mountain Range; 28 — Kainar-Baba thermal source, Kugitang Mountain
Range. 1, 10 and 13 localities are disposed in Tien-Shan Mountain System, remaining ones are in Pamir-Alai Mountain System.

2. Полупроточная заболоченность под покровом
тугайной растительности у подножия надпоймен-
ной террасы в северной части заповедника (локали-
тет 25). Питание грунтовое. Чистой открытой воды
практически нет. По сути, это сырой луг, личинки
стрекоз обитают здесь среди заиленных корневищ.
Температура воды у поверхности заиленных участ-
ков летом может достигать 25 °С, но на глубине не-

скольких сантиметров не прогревается выше 20 °С.
Учёты проведены непосредственно на заболочен-
ности, в сезоны 1979–80 гг. Результаты учётов приво-
дятся по объединённым данным за 2 года.

Сроки появления и отмирания имаго I. forcipata
на юге Вахшской долины заметно варьируют в зави-
симости от погодных условий, что в целом характер-
но для стрекоз [Corbet, 1999; Dingemanse, Kalkman,

Вид Местообитания 
1 10 13 14 16 18 20 23 25 26 27 28 

Calopteryx splendens (Harris, 1780)      Х    Х Х  

Sympecma paedisca (Brauer, 1877)      Х  Х Х Х   

Plathycnemis dealbata Selys, 1850      Х    Х   

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)      Х  Х     

Ischnura elegans (Vander Linden, 1823)   Х   Х  Х  Х   

I. evansi Morton, 1919   Х    Х  Х Х  Х 

I. fountaineae Morton, 1905         Х Х   

I. pumilio (Charpentier, 1825) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х 

Ophiogomphus reductus Calvert, 1898      Х Х   Х   

Cordulegaster coronata Morton, 1916      Х Х      

Anax parthenope Selys, 1839          Х Х Х 

Crocothemis erythraea (Brulle, 1832)      Х    Х Х  

C. servilia (Drury, 1770)          Х   

Trithemis festiva (Rambur, 1842)           Х  

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)      Х   Х Х Х  

O. anceps (Schneider, 1845)  Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х 

O. brunneum (Fonscolombe, 1837) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Sympetrum arenicolor Jödicke, 1994          Х   

S. haritonovi Borisov, 1983  Х   Х        

Общее количество видов 2 4 5 3 3 12 6 6 7 15 7 5 
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2008]. Крайние даты находок взрослых особей —
10 марта и 26 декабря. При учётных же работах эти
стрекозы отмечены с третьей декады марта до конца
октября. По характеру изменения численности стре-
коз хорошо прослеживается развитие на протяжении
года двух поколений (рис. 2). При этом в более тёплой
заболоченности развитие происходит быстрее, чем в
холодном канале. Пик численности стрекоз первой
генерации наблюдается здесь в апреле – начале мая, в
то время как на канале он приходится на июнь. Анало-
гично сдвинуто во времени и развитие второго поко-
ления (рис. 2). Таким образом, условия развития ли-
чинок стрекоз (температура воды, проточность
водоёмов) во многом определяют сезонную динами-
ку численности имаго [Борисов, 1986, 1989, 2006].

Вольтинизм (количество поколений в году) у
стрекоз с нерегулируемым развитием [Corbet, 1999]
зависит от географической широты и абсолютной
высоты местности, где происходит развитие [Corbet,
1999; Corbet et al., 2006]. Также количество генера-
ций может изменяется и в одной популяции стре-
коз в зависимости от температурных особенностей
года. Так, на равнинах развитие I. forcipata преиму-
щественно бивольтинное, но в тёплые годы воз-
можно развитие третьей, позднеосенней или зим-
ней, генерации. Например, тёплой осенью 1980 г.
на юге Вахшской долины особи второго поколения
исчезли, как и в другие годы, в конце октября, одна-
ко в середине ноября при потеплении вновь наблю-
дались выплод и репродуктивные действия этих стре-
коз вплоть до конца декабря.

Обсуждение
По имеющимся к настоящему времени данным,

в северной части ареала I. forcipata наиболее широ-
ко распространён в Таджикистане, лишь незначи-
тельно заходит в Южный Казахстан, на юго-запад
Кыргызстана и в Юго-Восточный Туркменистан.
Южнее он известен с территории Афганистана
[Schmidt, 1961], севера Пакистана [Dumont, Borisov,
1995; Zia et al., 2011] и северо-запада Индии [Dumont,
Borisov, 1995]. На востоке ареал вида доходит до Не-
пала [Mahato, 1986] и Бутана [Mitra, 2006], на юге
достигает восточных регионов Бангладеш
[Chowdhury, Mohiuddin, 2011].

Не совсем ясной остаётся западная граница рас-
пространения I. forcipata, что требует пояснения.
Для Ирана единственное достоверное местонахож-
дение этого вида лежит на юго-востоке страны в
Захедане [Dumont, Heidari, 1996; Heidari, Dumont,
2002]. Все другие указания на находки I. forcipata на
севере Ирана, а также в Копетдаге на юге Туркмени-
стана, по-видимому, ошибочны. Ранее [Dumont,
Borisov, 1995] было установлено, что экземпляры из
провинции Тегеран, которые были определены
Э. Шмидтом [Schmidt, 1954] как I. forcipata, на са-
мом деле относятся к близкородственному виду
I. intermedia Dumont, 1974. В дальнейшем I. forcipata
был вновь указан для Северного Ирана (рисовые
поля у южного побережья Каспийского моря)
[Ghahari et al., 2009]. Мы предполагаем, что и в этом
случае произошла ошибка в определении, и авторы
имели дело с I. intermedia. Такая же ошибочная си-
туация, по-видимому, складывается с указаниями
I. forcipata для Кара-Калы в Юго-Западном Копетда-
ге [Schoorl, 2000] и для сернистого источника Коу в
Центральном Копетдаге [Старостин, 1951]. Надо по-
лагать, что в обоих случаях широко распространён-
ный в Копетдаге I. intermedia [Борисов, Харитонов,
2007] был ошибочно идентифицирован как
I. forcipata.
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different type: 1 — marshiness with filtering ground water, 2 —
irrigational channel.
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