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Резюме. Проводится сравнительный анализ 
фаун булавоусых чешуекрылых горных хребтов Юго-
Западного Памира (Таджикистан): Рушанского, 
Шугнанского и Шахдаринского. Фауна Rhopalocera 
этого региона включает 126 видов, из них 107 видов на 
Рушанском хребте, 116  видов на Шугнанском и 81 на 
Шахдаринском. Сходство фаун этих хребтов нарастает 
в направлении с юга на север (от Шахдаринского хребта 
к Рушанскому), сходство фаун вертикальных поясов 
при переходе от одного пояса к другому с увеличением 
высоты уменьшается. Подавляющее большинство 
видов фауны булавоусых чешуекрылых Юго-Западного 
Памира составляют виды c центральноазиатскими 
и памиро-бадахшанскими ареалами (89  видов, или 
70.6% фауны); виды с широкими ареалами составляют 
менее 30%  фауны. Показано, что в фауне дневных 
бабочек Юго-Западного Памира выделяются два 
комплекса: высокогорный и сверхвысокогорный. 

Absrtact. The comparative analysis of butterfly faunas 
of the mountain ridges of South-West Pamir (Tajikistan) 
(Rushan, Shugnan, Shakhdara ridges) is presented. 
The butterfly fauna of this region contains 126  species: 
107  species in Rushan ridge, 116 species in Shugnan 
ridge, 81 species in Shakhdara ridge. The faunas similarity 
within these mountain ridges increased in direction from 
south to north (from Shakhdara to Rushan). The vertical 
zones faunas similarity decreased from zone to zone when 
altitude is increased. Species with Central-Asian and 
Pamir-Badakhshan ranges comprise the vast majority of 
the butterfly fauna of the South-West Pamir (89 species or 
70.6% of the fauna); less than 30% of the fauna are species 
with wide ranges. It is shown that the fauna of butterflies of 
South-West Pamir is divided into two faunistic complexes 
(based on two vertical zones): highland and super-highland.

Начало изучения вертикального распределения 
булавоусых чешуекрылых в горах Средней Азии 

положено работами Дегтяревой [1961] и Щеткина 
[1975]; в горах Памира оно никогда не было предметом 
специального исследования. 

Памир  – горная страна, разделяющаяся на 
сильно расчлененную, с высокими горными хребтами, 
западную и высокогорную, слабо расчлененную, 
восточную части. Наши исследования касаются южной 
части Западного Памира, а именно хребтов Рушанский, 
Шугнанский и Шахдаринский. В  этой части Памира 
экспедиционная работа возможна только по долинам 
рек; горные склоны практически неприступны. 
В  силу того, что склоны подвергаются воздействию 
сильного ветра, растительность на них никогда не 
имеет характера сплошного покрова, а представляет 
собой островки, составленные отдельными куртинами 
или даже отдельными растениями. Напротив, в 
долинах рек растительность образует сплошные 
ленты вдоль берегов, благодаря чему наибольшая 
часть фауны насекомых-фитофагов в этом регионе 
сконцентрирована именно в долинах рек. 

Целью настоящего исследования является 
сравнение фаун на разных высотах и анализ 
вертикального распределения бабочек на указанных 
выше хребтах. 

Материал и методы

Материал для настоящего исследования 
собран в ходе наших экспедиций на Памир в июне  – 
июле 2011 и в июле  – августе 2013  года (рис.  1); 
кроме того, использованы сборы чешуекрылых, 
хранящиеся в Зоологическом музее МГУ (Москва, 
Россия), Зоологическом институте РАН (Санкт-
Петербург, Россия), Зоологическом музее института 
биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, Россия), 
Финском естественноисторическом музее (Finnish 
Natural History Museum, Helsinki, Finland) и Музее 



естественной истории Берлинского университета 
(Museum für Naturkunde, Leibniz Institut für Evolution 
und Biodiversitätsforschung, Berlin, Germany). 

В полевой работе использовался метод радиальных 
маршрутов: экспедиционная группа состояла из 
4  человек, ежедневно расходившихся из лагеря 
экспедиции в четыре стороны. Суммарно в течение 
одного светового дня проходили до 60  км маршрута. 
Таким образом, за короткое время исследованиями 
охватывались обширные территории. При анализе 
вертикальный профиль был разделен на 500-метровые 
отрезки. Количественные учеты проводились по 
методике, предложенной Кузякиным и Мазиным [1984, 
1993]. Целью количественных учетов было выявление 
фоновых видов (ядра фауны по Щеткину [1981]).

Вертикальный профиль исследованных хребтов: 
Рушанский и Шугнанский от 2000 м до 6080 (Рушанский 

хребет, пик Патхор) и 5704 м н.у.м. (Шугнанский хребет, 
пик Скалистый); Шахдаринский от 2300 до 6096  м 
(пик Маяковского); нами исследован профиль от его 
нижней границы до высот 4200–4500 м, после которых 
начинается зона вечных снегов и льдов. 

Определение материала проводилось по книгам  
Сакаи [Sakai, 1981] и Чиколовца [Tshikolovets, 1997, 
2003]. В  настоящем сообщении использована система 
дневных бабочек из последнего изданного для данной 
территории каталога [Корб, Большаков, 2011]. 

Для определения высоты на маршрутах 
использованы GPS-навигаторы Garmin Oregon-450, а 
также навигационные системы мобильных телефонов. 
Первичные матрицы составлялись в ПО Microsoft Exel. 
Кластерный анализ проведен с применением ПО StatSoft 
Statistica for Windows. Для расчета коэффициентов 
сходства фаун использован коэффициент Жаккара. 

Рис. 1. Точки сбора материала на Юго-Западном Памире (Таджикистан) и орографическая схема района исследования. Орографические 
контуры даны только для исследованных хребтов.

I – Рушанский хребет; II – Шугнанский хребет; III – Шахдаринский хребет. 1 – окрестности поселка Рушан; 2 – окрестности Сарезского озера; 
3 – окрестности поселка Вир; 4 – 30 км к югу от озера Яшилькуль; 5 – окрестности Хорога; 6 – 15 км к северу от поселка Рошткала; 7 – 30 км юго-
западнее поселка Рошткала; 8 – 15 км северо-восточнее поселка Ишкашим; 9 – окрестности поселка Варанг; 10 – окрестности поселка Лянгар.

Fig. 1. The collecting localities on South-West Pamir (Tajikistan) and the orographic circuit of the studied region. Orographic contours are given only 
for the investigated mountain ridges.

I – Rushan mountain ridge; II – Shugnan mountain ridge; III – Shakhdara mountain ridge. 1 – Rushan settlement environments; 2 – Sarez Lake 
environments; 3 – Vir settlement environments; 4 – 30 km S of Yashilkul Lake; 5 – Khorog town environments; 6 – 15 km N of Roshtkala settlement; 7 – 
30 km SW of Roshtkala settlement; 8 – 15 km NE of Ishkashim settlement; 9 – Varang settlement environments; 10 – Lyangar settlement environments. 
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Таблица 1. Вертикальное распределение булавоусых чешуекрылых в горах Юго-Западного Памира.
Table 1. Vertical distribution of butterflies in the mountains of South-West Pamir.
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Таблица 1 (продолжение).
Table 1 (continuation).
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Таблица 1 (продолжение).
Table 1 (continuation).
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Результаты и обсуждение

На хребтах Северо-Западного Памира обнаружено 
107  видов дневных бабочек на Рушанском хребте, 
116  видов на Шугнанском и 81 на Шахдаринском 
(всего на всех трех хребтах 126  видов булавоусых 
чешуекрылых). Распределение видов по вертикальному 
профилю приведено в таблице  1. Сходство фаун 
этих хребтов нарастает в направлении с юга на 
север (от Шахдаринского хребта к Рушанскому) 
(табл.  2). Сравнение фаун булавоусых чешуекрылых 
вертикальных поясов (табл.  3) показывает вполне 
закономерное уменьшение сходства при переходе из 
пояса в пояс с увеличением высоты; это явление было 
впервые исследовано Жданко [1983] и неоднократно 
подтверждалось [Корб, 1994, 2012]. 

Кластерный анализ фаун дневных бабочек 
вертикальных поясов хребтов Юго-Западного 
Памира показывает, что фауны формируют два     
самостоятельных кластера для всех трех хребтов. 
Первый определяется для вертикальной полосы от 
3000 м и выше и совпадает поясом сверхвысокогорий 
[Корб, 2012], второй – для вертикальной полосы ниже 
3000  м и совпадает с поясом высокогорий. Таким 
образом, наши выводы о вертикальной поясности 
булавоусых чешуекрылых Северного Тянь-Шаня 
оказались применимы и для дневных бабочек 
Западного Памира. 

Щеткин [1981: 857] ввел понятие ядра фауны,        
«...которое включает виды, нашедшие в данном поясе 
или полосе наиболее благоприятные условия для 
развития, что выражается в их максимальной там 
численности». Проведенные нами количественные 
учеты показали, что ядро фауны булавоусых 
чешуекрылых сверхвысокогорий всех трех хребтов 
Юго-Западного Памира составляют одни и те же виды 
(Papilio machaon Linnaeus, 1758, Parnassius jacquemonti 
Boisduval, 1836, P.  tianschanicus Oberthür, 1879, Colias 
erate (Esper, 1805), Pontia callidice (Hübner, 1799–
1800), Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), Lycaena phlaeas 
(Linnaeus, 1760), Agriades pheretiades (Eversmann, 

1843)), тогда как в высокогорном поясе ядро фауны 
Шугнанского и Рушанского хребтов отличается от ядра 
фауны Шахдаринского хребта. Ядро фауны булавоусых 
чешуекрылых высокогорий Шугнанского и Рушанского 
хребтов составляют следующие виды: Pyrgus 
darwazicus Groum-Grshimaïlo, 1890, Hesperia comma 
(Linnaeus, 1758), Pieris rapae (Linnaeus, 1758), Pontia 
daplidice (Linnaeus, 1758), Argynnis pandora (Denis et 
Schiffermüller, 1775), Melitaea turkestanica Sheljuzhko, 
1929, Pseudochazara turkestana (Grumm-Grshimailo, 
1893), Eumedonia eumedon (Esper, 1780). Ядро фауны 
дневных бабочек высокогорий Шахдаринского хребта: 
Pyrgus cashmirensis Moore, 1874, Papilio machaon, Pontia 
daplidice, Argynnis pandora, Melitaea turkestanica, 
Chazara heydenreichi (Lederer, 1853), Pseudochazara 
turkestana, Eumedonia eumedon.

Зоогеографический анализ фаун хребтов Юго-
Западного Памира показывает, что в этих фаунах 
преобладают виды с центральноазиатскими ареалами 
(72 вида); вторым по разнообразию является комплекс 
видов с широкими ареалами (37  видов); наименьшее 
число видов отмечено среди памиро-бадахшанских 
эндемиков и субэндемиков (17 видов). 

Вертикальный профиль Шахдаринского хребта 
лишь ненамного (300  м) выше двух других, однако 
это сильно изменяет картину его фауны булавоусых 

Примечание. Диапазоны высот: 1 – 2200–2500 м; 2 – 2500–3000 м; 3 – 3000–3500 м; 4 – 3500–4000 м; 5 – 4000–4500 м.
Note. Vertical zones: 1 – 2200–2500 m; 2 – 2500–3000 m; 3 – 3000–3500 m; 4 – 3500–4000 m; 5 – 4000–4500 m.

Таблица 2. Коэффициенты сходства фаун (индекс Жаккара) 
дневных бабочек хребтов Юго-Западного Памира.

Table 2. The coefficients of the fauna similarity (Jakkard index) of 
butterflies of the mountain ranges on South-West Pamir.

Таблица 1 (окончание).
Table 1 (completion).
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чешуекрылых: она заметно беднее (81  вид против 
107 на Рушанском и 116 на Шугнанском хребте). 
Это объясняется тем, что Рушанский и Шугнанский 
хребты находятся в одной из самых низких частей 
Западного Памира, на пересечении крупных ущелий 
рек Гунт и Пяндж, в окружении расположенных 
меридионально (в  отличие от основной части 
Западного Памира) хребтов Ишкашимский и Лаль, 
в относительной близости от крупного горного 
озера Шива. Шахдаринский хребет граничит с одной 
стороны с Ишкашимским хребтом, а с другой является 
продолжением Южно-Аличурского хребта; с севера 
и с юга он граничит только с хребтами широтного 
простирания и с долиной реки Пяндж. Различия в ядрах 
фаун дневных бабочек Шугнанского и Рушанского 
хребтов с одной стороны и Шахдаринского хребта с 
другой также можно объяснить их местоположением 
и связанными с ним различиями в гидротермических, 
геоботанических и микроклиматических условиях. 

Зоогеографический анализ показал, что 
подавляющее большинство видов фауны булавоусых 
чешуекрылых Юго-Западного Памира составляют виды 
с центральноазиатскими и памиро-бадахшанскими 
ареалами (89 видов, или 70.6% фауны); виды с широкими 
ареалами составляют менее 30% фауны. Для северных 
регионов Средней Азии (Северный Тянь-Шань) это 
соотношение составляет приблизительно 1  :  1 [Корб, 
2012]. Можно предположить, что в горах Средней Азии 
чем дальше на юг и чем больше высота самих гор, тем 
меньше в составе фауны видов с широкими ареалами.

Нарастание видового богатства снизу вверх 
отмечалось для горных хребтов многократно; для 

хребтов, имеющих полный или близкий к полному 
вертикальный профиль (начинающихся от близкой к 
0 м высоты), характерно вначале увеличение видового 
богатства с высотой, а по достижении определенной 
высоты  – уменьшение. Для Юго-Западного Памира 
это явление не наблюдается, так как отсутствует 
«переходная» высота (обычно это среднегорье [Корб, 
2012]). 
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