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Резюме. Приводится список местонахождений ма-
лоизвестного вида Sympetrum haritonovi в Памиро-Алае,
Тянь-Шане и Копетдаге. Впервые вид отмечен для Турк-
менистана и Казахстана. Обитает в горах в диапазоне
абсолютных высот 800–3550 м. Оптимум ареала — на вы-
сотах 1600–2200 м н.у.м. Местообитаниями личинок пре-
имущественно служат заболоченности, дренируемые
грунтовой водой и горными ручьями. В высокогорье
Восточного Памира как массовый отмечен на разливах
двух термальных источников на высотах 3360 и 3550 м
н.у.м. Отмечено 5 видов, обитающих совместно с S. hari-
tonovi: Ischnura forcipata, I. pumilio, Orthetrum anceps,
O. brunneum и Sympetrum flaveolum.

Abstract. The locality list of little-known species Sym-
petrum haritonovi in Tien-Shan, Pamir-Alai and Kopetdagh
is presented. The species is firstly recorded for Turkmeni-
stan and Kazakhstan. It is ranged in mountain absolute
altitudes 800–3550 m with optimum near 1600–2200 m.
Habitats for larvae served wetlands drainable with ground
water and mountain springs. Large number of adults of the
species was recorded in 3360 and 3550 m altitudes of East
Pamir on floods of two thermal sources. Five dragonfly
species were recorded together with S. haritonovi: Ischnura
forcipata, I. pumilio, Orthetrum anceps, O. brunneum and
Sympetrum flaveolum.

Введение
Sympetrum haritonovi Borisov, 1983 первоначаль-

но описан из горных районов Центрального Тад-
жикистана [Борисов, 1983]. В дальнейшем было
сделано его подробное переописание [Dumont et al.,
1995]. К настоящему времени вид зарегистрирован
в Турции [Dumont et al., 1995; Pelt, 2004; Salur,
Kiyak, 2007; Kazanci, 2010], Иране [Heidari, Dumont,
2002], Афганистане [Dumont et al., 1995], Кыргыз-

стане, Узбекистане и Таджикистане [Борисов, Хари-
тонов, 2008]. Новые находки для территории Кыр-
гызстана указывает А. Шрётер [Schröter, 2010]. Не-
которые сведения об особенностях местообитаний
личинок S. haritonovi приводятся для Турции
[Seidenbusch, 1994; Kalkmann, 2006], Таджикиста-
на [Борисов, 2002, 2009; Борисов, Харитонов, 2004,
2008] и Кыргызстана [Schröter, 2010].

В настоящее время S. haritonovi как редкий вид
включён в Международную красную книгу [IUCN,
2011] (категория LC — виды, вызывающие наи-
меньшие опасения) и Красную книгу Средиземно-
морского бассейна [Riservato et al., 2009] (катего-
рия CR — виды, находящиеся на грани полного
исчезновения).

В настоящей работе обобщены сведения о рас-
пространении S. haritonovi на территории пяти цен-
тральноазиатских республик, территории которых
охватывают горные системы Тянь-Шаня, Памиро-
Алая и северную окраину Иранского нагорья —
хребет Копетдаг. Приводятся ранее неопублико-
ванные данные о находках вида в Казахстане, Турк-
менистане, Таджикистане и Кыргызстане, а также
об особенностях местообитаний личинок в горных
условиях.

Sympetrum haritonovi Borisov, 1983
Список местонахождений

Êàçàõñòàí: 1 — Ç Òÿíü-Øàíü, Òàëàññêèé Àëàòàó,
çàïîâåäíèê «Àêñó-Äæåáàãëû», 42°26’ ñ.ø., 70°30’ â.ä., 1180 ì,
01.X.2009, Ñ.Í. Áîðèñîâ. Êûðãûçñòàí: 2 — Ç Òÿíü-Øàíü,
×àòêàëüñêèé õðåáåò, Äæàíû-Áàçàð, 41°40’ ñ.ø., 70°49’ â.ä.,
1500 ì, 07.VIII.2001, Â.Â. Äóáàòîëîâ (ÈÑèÝÆ ÑÎ ÐÀÍ); 3 —
Ç Òÿíü-Øàíü, ×àòêàëüñêèé õðåáåò, Àëà-Áóêà, 41°28’ ñ.ø.,
71°48’ â.ä., 1400 ì, 01–03.VIII.1985, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 4 — äâà
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ìåñòîíàõîæäåíèÿ ìåæäó ãîðíûì ìàññèâîì Áàóáàø-Àòà è
óùåëüåì ×û÷êàí, 2100–2400 ì, ïåðâàÿ ïîëîâèíà àâãóñòà
2008 è 2009 ãã. [Schröter, 2010]; 5 — Àëàéñêàÿ äîëèíà,
Äàðîîò-Êîðãîí, 39°32’ ñ.ø., 72°15’ â.ä., 2200 ì, 08–10.VIII.1989,
Ñ.Í. Áîðèñîâ. Óçáåêèñòàí: 6 — Ãèññàðñêèé õðåáåò, ð. Àêñó,
Ãèëàí, 39°04’ ñ.ø., 67°27’ â.ä., 1780–2300 ì, 25–26.VII.1988,
Ñ.Í. Áîðèñîâ. Òàäæèêèñòàí: 7 — Àëàéñêèé õðåáåò, óù.
Íàçàðàéëîê, 39°19’ ñ.ø., 70°39’ â.ä., 1900–2200 ì, 21–
24.VII.1989, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 8 — õðåáåò Ïåòðà Ïåðâîãî, Ñàðòàëà,
39°14’ ñ.ø., 71°27’ â.ä., 2000–2100 ì, 28–29.VII.1989, Ñ.Í. Áîðè-
ñîâ; 9 — Ãàðì, Êà÷àìàíäû, 39°00’ ñ.ø., 70°18’ â.ä., 1300 ì,
21.VIII.1987, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 10 — õðåáåò Ïåòðà Ïåðâîãî,
Êàáóä-Õàóç (îç. Ãîëóáîå) (type area), 38°50’ ñ.ø., 70°12’ â.ä.,
1420–1600 ì, 03–05.VIII.1982, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 11 — õðåáåò
Ïåòðà Ïåðâîãî, Òàâèëüäàðà, 38°42’ ñ.ø., 70°29’ â.ä., 1600 ì,
05.VIII.1982, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 12 — Ãèññàðñêèé õðåáåò, Çèääû,
39°03’ ñ.ø., 68°51’ â.ä., 2200–2300 ì, 01.VIII.1982, 14–
15.VII.1989, 21.VII.1992, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 13 — Ãèññàðñêèé õðåáåò,
Òàêîá, 38°52’ ñ.ø., 68°59’ â.ä., 2200 ì, 12, 23.VII.1965 (êîëë.
Òàäæèêñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, Äóøàíáå); 14 — Êàðàòåãèíñêèé
õðåáåò, çàïîâåäíèê «Ðàìèò», 38°44’ ñ.ø., 69°19’ ñ.ø., 1130–
1300 ì, 27, 29.VI.1981, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 15 — õðåáåò Õàçðàòèøîõ,
Ñàðû-Õîñîð, Ìóëî-Êàíè, 38°38’ ñ.ø., 70°00’ â.ä., 1600–1750 ì,
26, 27.VII.1987, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 16 — õðåáåò Õàçðàòèøîõ,
Õîâàëèíã, Ñóëòàí-Ìàçàð, 38°20’ ñ.ø., 69°58’ â.ä., 1400 ì,
11.VIII.1986, Ñ.Í. Áîðèñîâ; 17 — Â Ïàìèð, òåðìàëüíûé
èñòî÷íèê Äæåëàíäû, 37°34’ ñ.ø., 72°35’ â.ä., 3550 ì, 22.VII.1980,
14.VIII.1984, Ñ.Í. Áîðèñîâ, 03.IX.1983, Î.Í. Ãîëóá; 18 —
Âîñòî÷íûé Ïàìèð, òåðìàëüíûé èñòî÷íèê Äæàóøàíãîç, 37°22’
ñ.ø., 72°22’ â.ä., 3360 ì, 19.VII.1980, 15.VIII.1984, Ñ.Í. Áîðèñîâ.
Òóðêìåíèñòàí: 19 — õðåáåò Êîïåòäàã, âåðõîâüå ð. Ñåêèç-ßá
(Sekiz-yab), Ãåðìàá, 38°00’ ñ.ø., 57°44’ â.ä., 780–800 ì, 08.IX.1988,
Â.Â. Äóáàòîëîâ (ÈÑèÝÆ ÑÎ ÐÀÍ).

Особенности местообитаний личинок
и сопутствующие виды стрекоз

Sympetrum haritonovi — горный вид. Имаго от-
мечены в диапазоне абсолютных высот 780–800 м
(локалитет 19) — 3550 м (локалитет 17). В Тянь-
Шане и Памиро-Алае развитие личинок установлено
в специфических местообитаниях — заболоченнос-

тях, дренируемых грунтовой водой или разлива-
ми ручьёв на склонах гор и у подножия пойменных
террас. Такие болотца, как правило, с очень незна-
чительной глубиной, заиленные и без открытой
воды. По сути — это сырые луга. Обитание личи-
нок S. haritonovi в таких болотцах отмечено в диа-
пазоне абсолютных высот 1300 м (локалитет 9) –
2300 м (локалитет 12). Необходимо уточнить, что
находка этих стрекоз 21 июля 1992 г. возле п. Зид-
ды (локалитет 12) сделана на абсолютной высоте
2300 м, а не 2800, как ранее ошибочно указано в
одной из работ [Dumont et al., 1995]. В Памиро-
Алае на высотах более 2300 м н.у.м. личинки
S. haritonovi обнаружены только в двух термаль-
ных источниках на абсолютных высотах 3360 и
3550 м [Борисов, Харитонов, 2004]. Разрыв в вы-
сотной составляющей ареала [Городков, 1986]
в данном случае составляет более 1000 м. Специ-
фический для высокогорья температурный режим
маленьких озёр и заболоченностей, образованных
гидротермами, позволяет стрекозам развиваться на
столь значительных высотах.

Оба термальных источника расположены в Во-
сточном Памире. Они образованы выходами азот-
ных горячих вод. Источник Джаушангоз (локали-
тет 18) образует тёплый ручей и обширные
заболоченности. Температура у выхода 36 °С, в
100 м от выхода в ручье и на заболоченностях
опускается до 28 °С, в то время как на обычных
заболоченностях вдоль реки температура воды не
превышала 9–11 °С. Источник Джеланды (локали-
тет 17) у выхода имеет температуру около 50 °С.
Горячая вода, разливаясь, образует тёплые заболо-
ченности и озерко диаметром около 50 м и глуби-
ной 40–60 см. На обоих источниках S. haritonovi
достигал высокой численности. Плотность экзуви-
ев в зонах выплода на первом источнике дости-

Ðèñ. 1. Ëîêàëèòåòû Sympetrum haritonovi íà òåððèòîðèè öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê.
Fig. 1. Locality map of Sympetrum haritonovi in Central Asia Republics.
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Вид
Локалитеты

3 5 6 7 8 9 10 12 17 18

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - и - - и и - и - -

L. dryas Kirby, 1890 - - - - и - - и - -

L. sponsa (Hansemann, 1823) - - - - и - - - - -

L. virens (Charpentier, 1825) - - - - и и - - - -

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) и - и - - и и - - -

S. gobica Foerster, 1900 - - и - - - - - - -

S. paedisca (Brauer, 1877) - - и - - - - - - -

Ischnura elegans (Vander Linden, 1823) и и - и и и - и - -

I. forcipata Morton, 1907 Л - - - - - Л - - -

I. pumilio (Charpentier, 1825) Л Л Л Л Л Л Л Л - Л

Enallagma cyathigerum risi Schmidt, 1961 - и - - и - и и и и

Ophiogomphus reductus Calvert, 1898 и - - - - - - - - -

Cordulegaster coronata Morton, 1916 - - - - и - - и - -

Anax ephuppiger (Burmeister, 1839) и - - - - - - - - -

A. imperator Leach, 1815 - - - - и - и и - -

A. parthenope Selys, 1839 - - - - и - - - - -

Ae. juncea (Linnaeus, 1758) - и - и и - - - - -

Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) - - - и - и и - - -

C. servilia (Drury, 1770) - - - - - и - - - -

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - и - и и - и и - -

Orthetrum anceps (Sneider, 1845) Л - - - и Л и - - -

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

Pantala flavescens (Fabricius, 1798) - - - - - - и - - и

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) - - - - - и - - - -

S. flaveolum (Linnaeus, 1758) - и - Л и - - Л - -

S. fonscolombii (Selys, 1840) - - - - - и и - - -

S. meridionale (Selys, 1841) - - - - - и - - - -

S. sanguineum (Mueller, 1764) - - - - - - и - - -

S. striolatum pallidum (Selys, 1877) и - и - - и и - - -

S. vulgatum decoloratum (Selys, 1884) и и и и и и и и - -

Òàáëèöà 1. Ñîïóòñòâóþùèå âèäû ñòðåêîç â 10 ðàçëè÷íûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ S. haritonovi â Òÿíü-Øàíå è Ïàìèðî-
Àëàå

Table 1. S. haritonovi associated dragonfly species in 10 habitats of Tien-Shan and Pamir-Alai

Ë — íàéäåíû ëè÷èíêè, ýêçóâèè èëè íàáëþäàëñÿ âûïëîä (ýòè âèäû ñòðåêîç âûäåëåíû), è — ðÿäîì ñ âîäî¸ìîì îòìå÷åíû òîëüêî
èìàãî; íîìåðà ëîêàëèòåòîâ äàíû ñîãëàñíî íîìåðàì â ñïèñêå ìåñòîíàõîæäåíèé.

Ë — larvae or exuvia found, or emergence recorded (bold type), è — imago only recorded near water pond; locality numbers are
given according to the list of habitats.

гала 10, а на втором — 40 шт. на 1 м2 [Борисов,
Харитонов, 2004].

Специфичность местообитаний S. haritonovi под-
чёркивает своеобразный состав сопутствующих ви-
дов стрекоз. В таблице приведён перечень таких
видов для 10 местообитаний. Учитывались все
виды, летающие на водоёме или поблизости от него.
Непосредственно же в водоёмах установлено раз-
витие только 5 видов. Были найдены их личинки,
экзувии или наблюдался выплод и отлёт ювениль-
ных особей (табл. 1). Среди них Orthetrum brun-
neum обитал совместно с S. haritonovi во всех 10
случаях, а Ischnura pumilio — отсутствовал лишь в
высокогорном термальном источнике Джеланды

(локалитет 17). Таким образом, эти два вида оказы-
ваются постоянными «сожителями» S. haritonovi.
Они широко распространены в среднеазиатских
горах от подгорных равнин до высокогорий. На рав-
нинах населяют преимущественно холодные род-
ники и проточные водотоки оросительных систем,
в горах же приурочены к описываемым заболо-
ченностям [Борисов, 2008]. В данном случае мож-
но говорить о своеобразном горном одонатокомп-
лексе «pumilio- brunneum-haritonovi». Кроме этих
двух отмечено совместное обитание с S. haritonovi
ещё трёх видов, для каждого — в 2 случаях из 10
(табл. 1). Из них I. forcipata и O. anceps по своему
экологическому стандарту схожи с предыдущей
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парой видов (I. pumilio и O. brunneum), но диапазон
их высотного распространения меньше, и в сред-
негорье они уже редки [Борисов, 2002, 2006, 2009].
Пятый вид, обитание которого отмечено совмест-
но с S. haritonovi — это S. flaveolum. На юге Сред-
ней Азии он обитает только в горах и довольно
обычен в среднегорье [Борисов, 2002, 2009].

О совместном обитании S. haritonovi с O. brun-
neum и S. flaveolum в трёх небольших водоёмах на
высотах 2100–2400 м н.у.м. в Кыргызстане сооб-
щает А. Шрётер [Schröter, 2010] (в данной работе
это локалитет 4). По описанию местообитания этих
стрекоз целиком соответствуют приведённым выше.
Среди прочих видов, отмеченных рядом с этими
водоёмами приводится и I. pumilio [Schröter, 2010].
В Турции личинки S. haritonovi также найдены в
аналогичных водоёмах — мелких заболоченнос-
тях, дренируемых горными ручьями [Seidenbusch,
1994; Dumont et al., 1995].

Обсуждение
Sympetrum haritonovi — горный вид. В Турции

наименьшая высота, на которой найден этот вид —
1300 м н.у.м. [Kazanci, 2010], в Западном Тянь-
Шане — 1180 м, в Памиро-Алае — 1130 м. Наи-
меньшая высота обитания отмечена в Копетдаге —
примерно 780–800 м (локалитет 19). Эти данные
подтвердил коллектор В.В. Дубатолов. Во всех этих
случаях найдены только единичные имаго и остаёт-
ся неясным, на какой высоте произошло развитие
стрекоз. Возможно, находки связаны с их залётами
из более высокогорной местности. В Памиро-Алае
оптимум в высотной составляющей ареала S. hari-
tonovi приходится на абсолютные высоты, при-
мерно, 1600–2200 м, но, как указывалось выше,
эти стрекозы достигают высокой численности на
высокогорных термальных источниках (до 3550 м).

Ареал S. haritonovi можно обозначить как гор-
ный переднеазиатско-центральноазиатский, охва-
тывающий Малоазиатское нагорье, Иранское на-
горье, Гиндукуш, Памиро-Алай и Тянь-Шань.
Самые северные точки ареала лежат в Турции в
провинции Эрзерум (40°24’ с.ш., 42°11’ в.д.) [Pelt,
2004] и в Южном Казахстане (42°26’ с.ш.,
70°30’ в.д.) (наши данные). Предположение о са-
мой южной находке вида в Пакистане (Кветта) тре-
бует проверки [Dumont et al., 1995]. Также под
вопросом остаётся предположение о возможных
находках личинок этого вида в Кашмире [Dumont
et al., 1995], хотя судя по описанию и рисункам
(под названием Sympetrum ? vulgatum flavum
Bartenef, 1915) [Asahina, 1978, p. 119, Figs 10–11]
эти личинки, на наш взгляд, идентичны личинкам
S. haritonovi.

В заключение отметим, что S. haritonovi к на-
стоящему времени известен с территорий 8 госу-

дарств: Турции, Ирана, Туркменистана, Казахстана,
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афга-
нистана. Под вопросом остаётся его обитание в
Пакистане и Индии.
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