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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы наблюдается резкое возрастание интереса к изучению 

биологического разнообразия и оценке биоресурсов. Происходит заметное 

оживление исследований многих групп животных, в том числе и двукрылых, в 

частности, представителей семейства журчалок или цветочных мух. Будучи 

достаточно многочисленными элементами мезофауны, мухи-журчалки являют-

ся активными и эффективными опылителями различных растений – розоцвет-

ных, зонтичных. Их хищные личинки имеют важное значение в сокращении 

численности тлей, листоблошек, реже – гусениц и других насекомых. Личинки 

некоторых видов мух-журчалок Neoascia podagrica, N. dispar и др. живут в во-

де, где питаются детритом и другими органическими веществами. Личинки, от-

носящиеся к родам Mallota, Xylota живут под корой, в дуплах, в древесине 

гниющих деревьев. У Rhingia campestris личинки развиваются в навозе. 

Изучение и сохранение биологического разнообразия, в условиях усили-

вающегося антропогенного пресса на биогеоценозы является в настоящее время 

актуальной проблемой. 

Первоочередной задачей выявления биооразнообразия в применении к 

животному миру является инвентаризация региональных фаун различных 

групп животных, прежде всего беспозвоночных, изученность которых неизме-

римо ниже, чем позвоночных. Вместе с тем, сформировалось представление о 

том, что именно беспозвоночные проделывают основную биоценотическую ра-

боту, обеспечивая через трофические связи круговорот вещества и энергии в 

экосистемах. 

В отечественной литературе имеется много данных о том, что именно 

беспозвоночным, особенно наземным членистоногим, принадлежит главенст-

вующая роль в трансформации веществ и энергии. К их числу относятся и му-

хи-журчалки. 

Сирфиды (Syrphidae) - одно из крупнейших семейств двукрылых; в миро-

вой фауне известно более 5000 видов, из них около 1100 видов обитают на тер-
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ритории России. Для большинства представителей семейства характерна ми-

микрия – внешне они напоминают ос, шмелей и пчел. Имаго сирфид отличают-

ся от других мух наличием на крыльях ложной дополнительной жилки (vena 

spuria), исключение составляют виды рода Graptomyza. Распространены жур-

чалки повсеместно от экваториальных лесов до арктических тундр.  

Сирфиды - довольно молодое с филогенетической точки зрения семейст-

во: древнейшие находки этих мух относятся к верхнему мелу (Жерихин, 1980). 

В эоцене-миоцене появились многие, богато представленные ныне роды (Hull, 

1945, 1949), некоторые виды которых уже тогда были близки к современным 

(Штакельберг,1925). Эволюция сирфид была, неразрывно связана с эволюцией 

цветковых растений, так как эти мухи являются антофильными насекомыми и 

питаются главным образом пыльцой и нектаром цветковых растений (Грин-

фельд, 1955). Они принадлежат к числу массовых посетителей многих энтомо-

фильных растений и имеют огромное значение в их опылении. 

Личинки сирфид, в отличие от имаго, имеют более широкий спектр тро-

фических связей, вследствие чего они занимают разнообразные экологические 

ниши. Морфология личинок довольно изменчива, но для всех видов характерно 

наличие двойной дыхательной трубочки на заднем конце тела. Большинство 

Syrphinae на стадии личинки – энтомофаги; они питаются тлями, мелкими гу-

сеницами, личинками жуков-листоедов и другими мелкими насекомыми с мяг-

кими покровами и существенно регулируют их численность в природе. Личин-

ки многих видов подсемейства Milesiinae - сапрофаги и ксилофаги. Ускоряя 

процесс разложения сложных органических соединений, они играют важную 

роль в круговороте веществ. Личинки Microdontinae и Volucella обитают в гнез-

дах общественных перепончатокрылых: муравьев, шмелей и ос, где питаются 

отходами их жизнедеятельности (Неrmаn, 1982). Среди cирфид мало вредных 

видов, лишь некоторые журчалки рода Eristalis случайно оказываются причи-

ной миазов у человека (Leclercq, 1981), а ряд представителей рода Eumerus, чьи 

личинки развиваются в луковицах и корнеплодах культурных растений, могут 

причинять определенный ущерб сельскому хозяйству и цветоводству (Бес-
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смертная, 1954). 

До настоящего времени сирфиды Кавказа изучены  недостаточно: нет 

фаунистического списка сирфид и их экологических характеристик. Вследствие 

этого,литературных данных по сирфидам Кавказа мало. Имеющиеся работы не 

дают представления о видовом составе, экологии и биологии сирфид Кабарди-

но-Балкарии. Такое положение неудовлетворительно потому, что фауна сирфид 

Кавказа представляет исключительный интерес прежде всего вследствие видо-

вого многообразия, мозаичности размещения по территории, и сложности со-

ставляющих ее элементов. Большинство работ по мухам-журчалкам до настоя-

щего времени было посвящено описанию новых для науки видов и переописа-

нию ранее известных. 

Выше названные проблемы явились предпосылками для исследований, 

составивших научный материал настоящей работы. 

Цель диссертационной работы – собрать, проанализировать и обобщить 

сведения о фауне, распределении и основных чертах экологии сирфид Кабар-

дино-Балкарии. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Провести детальное исследования фауны мух-журчалок Кабардино-

Балкарии, как наименее изученного прежде в диптерологическом отношении. 

2. Проанализировать распределение сирфид Кабардино-Балкарии по вы-

сотным поясам. 

3. Установить трофические связи сирфид Кабардино-Балкарии.  

4. Осуществить зоогеографический анализ сирфид Кабардино-Балкарии. 

5. Изучить роль мух – журчалок в естественных и антропогенных экоси-

стемах. 

Научная новизна. Впервые для Кабардино-Балкарии выявлено биоразно-

образие на примере сирфид, представленных в исследуемом регионе 130 вида-

ми из 44 родов. Описан новый для науки вид. Два вида являются новыми для 

фауны России еще два – для фауны Центрального Кавказа. Систематический 

список из 130 видов приводится для Кабардино-Балкарии впервые. 
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Проведен зоогеографический анализ сирфид исследуемого района. В ре-

зультате анализа установлены трофические связи этих насекомых с местными 

цветковыми растениями, изучена структура антофильных комплексов для 24 

видов растений. Выявлены особенности экологии мух-журчалок, дана оценка 

состояния их распределения в разных ландшафтных зонах. 

Теоретическая и практическая ценность. Полученные сведения по фау-

не, распространению и экологии сирфид создадут основу для составления соот-

ветствующих разделов региональных кадастров животного мира, проведения 

мониторинга состояния сирфидофауны и связанных с ней природных комплек-

сов, использования имаго в качестве биоиндикации состояния высокогорных 

экосистем, обоснования необходимости создания охраняемых территорий и 

проведения других природноохранных мероприятий, а также могут быть ис-

пользованы как эффективный учебный материал при проведении полевых 

практик и чтении теоретических курсов биогеографии, зоологии, экологии.  

 Апробация результатов. Материалы диссертации доложены на XV 

межреспубликанской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредель-

ных территорий» (Краснодар 2002) и на IV Международной научной конфе-

ренции «Биологическое разнообразие Кавказа» (Махачкала, 2002), на теорети-

ческих семинарах биологического факультета КБГУ (2000 – 2002 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 

одно учебное пособие. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, 5 глав, выводов, 

списка литературы и приложения. Основная часть содержит 143 страниц тек-

ста, 11 таблиц и 16 рисунков. Общий объем работы – 172 страниц. Список ли-

тературы включает 177 наименований, в том числе – 38 на иностранных языках. 

В приложении, объемом 28 страниц имеется аннотированный список видов с 

указанием объема материала, сгруппированного по районам  и даты их нахо-

док. 

Автор искренне признателен своему научному руководителю д.б.н. про-
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фессору Х.А. Кетенчиеву, научному консультанту д.б.н. А.В. Баркалову и всем 

сотрудникам кафедры зоологии КБГУ за оказанные консультации и помощь в 

выполнении диссертационного исследования. 
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ГЛАВА I.  КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МУХ-ЖУРЧАЛОК 

(DIPTERA, SYRPHIDAE) РОССИИ И КАВКАЗА 

 

Начало изучению мух-журчалок России было положено работами А.А. 

Штакельберга в 20-х годах нашего столетия. При обработке коллекционного 

материала, собранного А.И. Черским, А.М. Дьяконовым, Н.Н. Филипьевым и 

др., а также собственных сборов из Южного Приморья, в 20-30-х годах А.А. 

Штакельберг описал несколько новых видов и ряд известных впервые указал 

для Уссурийского края (Штакельберг, 1929: Stackelberg, 1928, 1930 а, b). В 50-х 

годах им проведены ревизии некоторых родов, где были описаны новые даль-

невосточные виды и указано в пределах Дальнего Востока распространение 

многих ранее описанных сирфид (Штакельберг, 1950, 1952, 1955, 1956, 1958, 

1959). В это же время дальневосточную фауну сирфид изучали Виолович (1952, 

1955, 1956 а, б, 1957, 1960), Зимина (1961).В последующие годы продолжала 

накапливаться информация о видовом составе журчалок материковой части 

Дальнего Востока (Зимина, 1968; Штакельберг, 1961, 1964, 1965; Stackelberg, 

1963 а). 

В начале 70-х годов прошлого века появились первые сообщения о фауне 

мух-журчалок отдельных районов Южного Приморья (Зимина, 1972, Черкаши-

на, 1973). В этот период в процессе изучения преимагинального развития мух-

ксилофагов получены интересные сведения о дальневосточных сирфидах (Кри-

вошеина, 1972, 1974 а, б, в; Мамаев, 1972 а, б, 1974). 

Н.А. Виоловичем активно проводилась инвентаризация сибирской и 

дальневосточной фауны, в ходе которой были описаны новые виды и уточнено 

распространение уже известных (Виолович, 1974 а, б, 1975 а, б, в, 1976 а, б, г, 

1977, 1979, 1980, 1981, 1982). Автором опубликован первый список сирфид Се-

верной Азии (Виолович, 1976), в который было включено 327 видов, известных 

с Дальнего Востока, в том числе 216 отмечено для Приамурья и Приморья. В 

дальнейшем список был дополнен с учетом новых сведений переиздан вновь 

(Виолович, 1980 а), вследствие чего число видов, отмеченных в этом регионе 
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возросло до 285. Заключительным этапом изучения дальневосточной фауны 

следует считать монографию Н.А. Виоловича «Сирфиды Сибири» (1983), в ко-

торой обобщены результаты последних исследований, включая работы А.В. 

Баркалова (1980 а, 1981 а, б, в, 1982, 1983 а). В этой монографии для всего 

Дальнего Востока приводится 390 видов мух-журчалок.  

Каждый год с территории Приморья и Приамурья описываются все новые 

виды журчалок, указываются ранее неизвестные виды (Баркалов, 1984; Зимина, 

1981; Мутин, 1984 а, б, в). 

Большой вклад в развитие фаунистических исследований на Дальнем 

Востоке внес В.А. Мутин (1983 а б, 1984, 1985, 1987). Его работы посвящены 

описанию новых для науки видов, уточнению таксономического положения не-

которых родов и видов, синонимии внутри семейства сирфид. В 1990г. прове-

дена работа по обзору палеарктических видов мух-журчалок рода Parasyrphus 

Matsumura. 

В 1995 году А.В. Баркалов совместно с В.А. Мутиным выделили новый 

восточно-палеарктический род мух-журчалок – Psevdopocota, привели его опи-

сание и рисунки. Эти же авторы в 1990 г. приводят новые сведения по синони-

мике мух-журчалок Палеарктики, в результате чего сведены в синонимы 12 ви-

дов.  

Интересным фактом явилось определение 2 новых видов Cheilosia с Ти-

бета, открытых и описанных А.В. Баркаловым (1994). На территории Южного 

Приморья им описаны (1990) 2 новых вида мух-журчалок рода Cheilosia Mg. 

Это Ch. paratasciata и Ch. polja.  

Историю изучения рода Cheilosia за последние 180 лет, со времени появ-

ления работы Д. В. Майгена (Meigen, 1822) можно разделить на 4 большие эта-

па: 1-й "майгеновский", 2-й "беккеровский", 3-й "сиракиевский" и 4-й совре-

менный. 

1-й этап начался со времени предложения Майгеном (Meigen, 1822) вы-

делить группу видов рода Syrphus в самостоятельный таксон. Были даны при-

знаки этой группы и перечислены входящие в нее виды. Однако, для этого так-
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сона Майген предложил название - Cheilosia, которое уже было использовано 

Д. В. Панзером (Panzer, 1809), для обозначения другого рода. В этой же работе, 

было описано 20 новых видов (Meigen, 1822). Позже, Майген к уже имевшимся 

добавил еще 8 новых хейлозий (Meigen, 1930, 1938). До этого несколько видов, 

позже включенных в род хейлозия, были описаны Панзером (Panzer, 1798, 

1801) и Д. К. Фабрициусом (Fabricius, 1805). Интенсивно род Cheilosia изучал 

на севере Европы с 1838 по 1855 гг. Д. В. Цеттерстедт (Zetterstedt, 1838, 1843, 

1849, 1855). Он описал 24 новых вида, большая часть которых, однако, впо-

следствии попала в синонимы. В общей сложности к концу 19 столетия разны-

ми авторами было описано 102 вида, часть из которых была сведена в синони-

мы. 

"Беккеровский" этап начался с момента выхода в свет монографии 

"Revision der Gattung Cheilosia Meigen" (Becker, 1894), в которой он тщательно 

переопределил все имевшиеся в Европе коллекции хейлозий, в результате чего 

выявил синонимию описанных ранее видов и 80 видов описал как новые для 

науки. Чрезвычайно тщательно по тем временам была изучена фауна гор Евро-

пы, так что в последующие десятилетия лишь единичные виды были добавлены 

к его спискам.  

В конце 19-го столетия началось изучение хейлозий в восточной части 

Евразии. Д. М. Биго в серии работ описал 5 новых видов (Bigot, 1883 а, 1884), 

позже Э. Брунетти в двух работах (Brunetti, 1913, 1915), посвященных фауне 

Индии добавил еще 5 новых видов. С 1905 по 1916 гг. вышли в свет четыре ра-

боты С. Матсумуры (Matsumura, 1905, 1911, 1916), в которых он описал из 

Японии 9 новых видов. В 1930 году вышла монография крупного японского 

диптеролога - Т. Сираки (Shiraki, 1930), в которой он для территории Японской 

империи привел 35 видов хейлозий, описав 17 как новые для науки. В это же 

время появилась работа К. X. Каррена (Сurrаn, 1928) с описанием двух новых 

видов из Малайзии.  

С 1930 года начал изучение рода Cheilosia А. А. Штакельберг. В серии его 

работ (Stackelberg, 1930, 1963 а, Штакельберг, 1952, 1958, 1960, 1968) дано опи-
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сание 20 новых видов из различных частей бывшего Советского Союза. Он 

впервые начал изучение сирфид Средней Азии, Кавказа, Сибири и Дальнего 

Востока. Большую пользу сирфидологам оказал определитель сирфид Европей-

ской части бывшего Советского Союза (Штакельберг, 1969, 1970), благодаря 

которому на всей территории стало возможным проведение фаунистических 

исследований, что привлекло к изучению систематики мух-журчалок новых ис-

следователей. Учениками Штакельберга и его последователями в изучении 

хейлозий были Н. А. Виолович (1956, 1960, 1966), Л. В. Пэк (1969, 1971, 1979, 

1985) и К. В. Скуфьин (1979). 

Они из разных районов Палеарктики описали 23 новых вида и один под-

вид. 

Венгерский ученый З. Сциладь в двух публикациях (Szilady, 1936, 1938) 

описал из горных районов Европы 9 новых видов. 

Серия работ В.А. Баркалова посвящена новоописаниям (Баркалов, 1979, 

1980 б, 1981а, 1982, 1984, 1985, 1988, 1990а, 1999; Barkalov, Peck, 1995) и так-

сономии отдельных видов сирфид (Баркалов, 1981 в, г, 19836, 1987а, 2001; 

Barkalov, 1993а, б; Barkalov, 1998). В 1983 году сибирские виды Cheilosia были 

представлены в определителе, опубликованном в монографии Н.А. Виоловича 

(1983). Изучению фауны журчалок Якутии посвящены работы (Баркалов, Бага-

чанова, 1985), Монголии (Баркалов, Пэк, 1989), Кавказу (Баркалов, 1993а) и 

Средней Азии (Баркалов, Пэк, 1994, 1997а, б). По Сахалину и Курильским ост-

ровам опубликован фаунистический список (Mutin, Barkalov, 1997), а по всему 

дальневосточному региону подготовлен определитель (Мутин, Баркалов, 1999). 

В процессе изучения таксономии палеарктических видов часть из них была 

синонимизирована с ранее описанными (Баркалов, 1993г, 1998; Barkalov, 19936, 

в, г).  

Совместная с Г. К. Столе работа (Barkalov, Stahls, 1997) посвящена анали-

зу одного из самых больших в Европе подродов - Taeniochilosia. По материалам 

из Смитсоновского института (США) и Института биологии Китайской АН с 

территории Китая подготовлено две публикации с описаниями 13 новых видов 
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(Barkalov, Cheng, 1998; Barkalov, 1999). Еще одна статья написана с использо-

ванием материалов, хранящихся в Зоологическом институте РАН (Санкт-

Петербург) (Баркалов, 2001). Завершающая изучение фауны Китая работа под-

готовлена после посещения В.А. Баркаловым Пекина в 2000 году. В моногра-

фии дано описание 35 новых для науки видов и 24 вида указаны для террито-

рии Китая впервые (Barkalov, Cheng, in litt.).  

В работе 1993 года Баркалов на основе анализа коллекционного материа-

ла зоологического института РАН (Санкт-Петербург) и Биологического инсти-

тута РАН (Новосибирск) установил, что Cheilosia sachtlebeni Stack. является си-

нонимом Ch. bombiformis Mats., а Ch moneranica Viol. – синонимом Ch. matsu-

murana Shir. В 1999 им описан новый подвид Ch balu jugorica с Югорского по-

луострова.  

В работах С.Ю. Кузнецова (1989а, 1989б) представлен обзор палеаркти-

ческих видов рода Pelecocera persiana sp.n. и преведены результаты изучения 

фауны мух-журчалок рода Pipizella Монголии и Забайкалья.  

В 1990 году В.А. Баркалов сводит в синоним Ch. kamtshatica, Ch. 

globulipes к Ch. ruralis, приводя их к единому Cheilosia melanopa. Он описывает 

Ch. calta и Ch. primoriensis из Приамурья, Dasysyrphus lapidosus из гор Алтая, а 

Euimerus carasukensis из лесостепной зоны Западной Сибири. 

В.А. Мутин (1990) приводит фаунистический список сирфид Нижнего 

Приамурья насчитывающий 291 вид, где выделено 4 фенологические группы; 

весенняя (2,4%), раннелетняя (42,3%),летняя (49,1%) и позднее зимняя (6,2%).В 

этой работе обсуждаются физиономические изменения населения сирфид в те-

чении сезона выражающееся в увеличении числа светлых и более крупных мух, 

по мере повышения среднесуточной температуры воздуха. Работы Мутина 

(1996) посвящены не только изучению новых видов, их синонимике, но и изу-

чению брачного поведения самцов мух-журчалок. 

Изучение пищевых связей мух-журчалок с цветковыми растениями было 

начато еще в позапрошлом веке (Мiiller, 1873; Ludwing, 1881, 1884) но лишь в 

последние время вопросам антофилии стали уделять должное внимание. Ис-
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следованиями Э.К. Гринфельда (1955) доказано, что сирфиды потребляют как 

нектар, так и пыльцу различных цветковых растений, причем последняя неред-

ко составляет основную пищу этих насекомых. Особенностям питания и пище-

вой специализации мух-журчалок посвящен ряд публикаций зарубежных авто-

ров (Еbеr1е, 1976; Gооt, Grаbandt, 1970; Holloway 1976; Gilbert, 1981), Некото-

рые из них содержат попытки связать особенности морфологии и поведения с 

предпочитаемым типом пищи, причем авторы порой приходят к диаметрально 

противоположным мнениям. Так, виды рода Еristalis отнесены Б. Холловеем 

(Ноlloway, 1976) к специализированным поллинофагам, а Ф. Гилберт (Gilbert, 

1981) утверждает, что эти мухи питаются преимущественно нектаром. 

Всестороннему изучению подвергнута особенность некоторых мух-

журчалок питаться пыльцой анемофильных растений (Leereveld, 1982; Leer-

eveld, Мееusе, Stelleman, 1976; Stelleman, Мееusе, 1976; Waltzbauer, 1979). 

Наряду с исследованиями питания сирфид продолжаются традиционные 

работы по выяснению видового состава опылителей отдельных растений (Ваtrа, 

1979 а, b; Саrоn, Lederhouse, Моrsе, 1975; Нiрра, Короnеn, 1976; Jаусоx, 1979; 

Каkаr, 1981; Коrmаnn,1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1981; Мiliczkу, Osgood, 1979; 

Sсhu1еr, 1982; Wojtowski, Szymas, Wilkaniec, 1979). Наибольший интерес пред-

ставляют публикации результатов комплексных исследований, которые содер-

жат данные о структуре антофильного комплекса, особенностях поведения вхо-

дящих в него опылителей (Нiрра, Короnеn, Оsmоnеn, 1981 а, b, c). Кроме того, в 

ряде работ освещены различные вопросы экологии сирфид, как антофильных 

насекомых. В частности, рассматриваются их взаимосвязи с другими группами 

антофилов и опыляемыми растениями (Lасk, 1982; Моrsе, 1981; Тереdinо, Раrk-

ег, 1951; Waldbauer, 1963; Кikuchi, 1963). 

Среди отечественных публикаций изучению трофических связей сирфид 

с растениями посвящено множество публикаций. В работах, отражающих взаи-

модействие насекомых различных отрядов с цветковыми растениями, есть све-

дения и о сирфидах (Скуфьин, 1964; 1979; Антонова, 1970; Чернов, 1978). До-

казано, что сирфиды потребляют нектар и пыльцу различных цветковых расте-
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ниий (Гринфельд, 1978; Зимина, 1957 б). Участию сирфид в антофильных ком-

плексах различных растений посвящен целый ряд работ (Багачанова, 1990; Зи-

мина, 1957а). В некоторых из них приводятся лишь списки видов мух-

журчалок, собранных с различных растений, в других - содержится анализ 

структуры антофильных комплексов растений определенной местности, а также 

анализ факторов, влияющих на пищевую специализацию сирфид. Часть работ 

посвящена исследованию соотношения пыльцы и нектара в пищевом рационе 

сирфид (Багачанова, 1987; Мутин, 1987).  

В.А. Мутин (1987), учитывая особенности питания сирфид и их морфоло-

гии, выделил 6 основных типов морфо-экологических или жизненных форм: 1 

Специализированные поллинофаги; 2. Факультативные дендробионтные пол-

линофаги; 3. Факультативные хортобионтные поллинофаги; 4. Факультативные 

хортобионтные нектарофаги; 5. Факультативные дендробионтные нектарофаги; 

6. Специализированные нектарофаги  

Другое направление экологических исследований сирфид охватывает 

проблему ландшафтного и биотопического распределении сирфид (Зимина, 

1957а; Скуфьин, Зимина, Переяславцева, 1962; Багачанова, 1987 б, 1990). Сюда 

можно отнести работы по сирфидам агроценозов (Чуканова, 1980; Посылаева, 

1992; Бессметрная, 1954). 

Сведения о фенологии мух-журчалок можно найти в работах многих оте-

чественных и зарубежных авторов, где даны общие сведения о сроках лёта 

(Штакельберг, 1958 б, 1970; Виолович, 1960 а; Nilsen, 1971, 1972; Коrmаnn, 

1977; Mооg, Сhristian, 1978; Вruggе, 1980; Lack, 1982). Широко представлены 

работы по фенологии и сезонной активности сирфид (Куликова, 1978; Багача-

нова, 1987а, 1990; Баркалов, 1987; Мутин, 1992), в которых в основном, сравни-

валась сезонная активность различных таксонов внутри семейства Syrphidae. 

Исследования фауны Латвии тесно связаны с изучением фаун всех при-

балтийских государств и имеют более чем 200-летнюю историю. 

Первые сведения о фауне журчалок Прибалтики появились в конце ХIII 

столетия в работах И.Б. Фишера (Fischer, I778, 1784, 1791). Позднее, уже в пер-
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вой половине XIX столетия, сведения о журчалках изучаемой территории мож-

но найти в работах рижского натуралиста Гиммерталя (Gimmerthal, 1832), в ко-

тором содержится список, включающий 77 видов, но из-за того, что некоторые 

видовые названия оказались синонимами, фактически в нем приведены лишь 68 

видов. В следующей работе (Gimmerthal, 1834a) он указал для территории Лат-

вии еще один вид журчалок. В том же году опубликовал дополнение к система-

тическому каталогу двукрылых Ливонии, где указал еще 14 видов (Gimmerthal, 

1834b). В 1842 году Гиммерталь обобщил уже опубликованные сведения, до-

полнив их новыми данными. Он опубликовал более полный каталог двукрылых 

Лифляндии (Gimmerthal, 1842a) и замечания к нему (Gimmerthal, 1842b), где 

привел список из 146 видов.  

В одно время с Б.А. Гиммерталем фауну журчалок Латвии изучали Ф. 

Линиг, И. Кавалл, К. Бюттнер, Э. Линдеманн. Собранные ими в Курляндии ма-

териалы обработал и опубликовал в своих работах Гиммерталь (Gimmerthal, 

1842a, 1847). 

А.А. Штакельберг (1958 б) в работе, посвященной журчалкам Ленинград-

ской области, привел для Эстонии сведения о 31 виде, из которых 28 в фауне 

республики ранее не отмечались. Позднее Х.Я. Ремм (Remm, 1959) привел еще 

16 видов, из них - 8 впервые. К.Ю. Эльберг (1963) указал еще один вид, а позже 

(Elberg, 1969) опубликовал данные о 31 виде, из них о 13 -впервые. Работы Х.Я. 

Ремма и К.Ю. Эльберга (Remm, Elberg, 1970) и Х.Я. Ремма (Remm, 1976) доба-

вили еще по одному виду. В 1979 году В.Р. Сийтан опубликовала сведения о 36 

видах, из них о 35 впервые, в 1983 г. - о 24 видах (Siitan, 1979, 1983). В целом 

фауна Эстонии была представлена  146 видами. 

Фауна Латвии в прошлом веке пополнилась сведениями о 108 видах. В 

1956 году З.Д. Спурис (Spuris, 1956) отметил 123 вида. В это время фауну жур-

чалок Латвии изучали Д. Я. Данка и М.А. Стипрайс, однако полученные ими 

данные опубликованы не были, лишь в некоторых работах ими упомянуты 4 

вида (Danka, Stiprais, 1970). Общую характеристику журчалок Латвии содержит 

работа З.Д. Спуриса (Spuris, 1974). Кроме того, в работах посвященных вопро-
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сам сельско-хозяйственной энтомологии имеются сведения о вредителе лука - 

луковой журчалке Eumerus strigatus (Fll.) (Страздиня, 1961a, б, 1964а, б; 

Augu.,1972 и др.). Всего для фауны Латвии было опубликовано 143 вида. 

На основе имеющихся в литературе сведений за 1778-1983 гг. (опублико-

вано 45 работ) в фауне Прибалтики найдено 194 вида журчалок, в том числе 

для Литвы - 27 видов, для Латвии – 143 вида, Эстонии – 146 видов. 

Лежениной И.П. (1993) приводится список 230 видов журчалок фауны 

левобережной Украины, из которых 1 вид является новым для Украинской 

фауны, 75 видов впервые обнаружены в левобережье, 36 являются новыми для 

Харьковской области. 

В настоящей главе дается анализ всей известной литературы по сирфидам 

Кавказа и для более широкого понимания проблемы – краткий очерк работ 

диптерологов бывшего Советского Союза. 

Начало изучения сирфид Кавказа положено в работе И.А. Порчинского 

(1877), в которой описано несколько шмелеобразных двукрылых, в том числе и 

сирфид. После этой работы наблюдается долгий период, когда фауне сирфид 

Кавказа не уделялось должного внимания. С середины ХХ века благодаря рабо-

там ленинградской  школы диптерологов началось интенсивное исследование 

сирфид этого региона. В работах А.А. Штакельберга и В.А. Рихтер (1953, 1958) 

приводятся материалы по фауне мух-журчалок Кавказа, где дается список 274 

видов. Эти публикации явились началом серии работ по фауне сирфид Кавказа 

и Предкавказья. Авторы обследовали территорию Кавказа и обработали сборы 

других исследователей. Полученные сведения с Большого Кавказа, Западного 

Закавказья, Малого Кавказа, Восточного Закавказья, Армянского нагорья, Та-

лыша, пополнили фаунистические списки, осветили некоторые стороны биоло-

гии и конкретизировали систематическое положение кавказских сирфид. В этих 

же работах (1953, 1958) отражены особенности развития и популяционной 

структуры мух-журчалок высокогорий Кавказа.  

Сборы, произведенные В.А. Рихтер в Закавказье, существенно дополнили 

сведения о фауне Syrphidae этого региона. Полнота сборов, а также наличие в 



 17

них некоторых неожиданных и интересных находок побудили автора произве-

сти общую ревизию кавказских Syrphidae (1960). Дальнейшее развитие знаний 

о мухах-журчалках можно найти в работах А.А. Штакельберга (1960), К.В. 

Скуфьина (1967, 1979), А.А. Штакельберга и В.А. Рихтер (1968), К.В. Скуфьина 

(1975), С.Ю. Кузнецова (1987). Всего в перечисленных выше работах для изу-

чаемой территории было указано 279 видов. 

В работе Л.В. Зиминой (1981) с территории Армении упоминается Сh. 

illustrata Harris. Из той же местности Штакельберг (1960, 1968) указал вид Ch. 

portschinskiana Stack. Эти два таксона очень близки, что позволило А.В Барка-

лову в 1981 г. объединить их в один вид, сохранив при этом подвидовой ранг 

различий. Отдельное исследование мух рода Cheilosia Кавказа проведено А.В. 

Баркаловым (1993). В его работе использовались материалы, собранные в раз-

личные годы сотрудниками Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), 

а также  материалы сотрудницы Тебердинского заповедника Н. В. Лукашевой 

(Теберда). В результате были установлены некоторые неточности в определе-

нии ряда видов. В частности, Сh. grisella Beck., отсутствует в фауне Кавказа, а 

материалы, упоминаемые в работе Штакельберга и Рихтер в 1968 г., относятся 

к новому виду – Сh. aenigmatosa, Сh. gerstaeckeri Beck. был ошибочно указан 

для территории Кавказского заповедника Скуфьиным и Лысенко (1975). В этой 

же статье два вида – Ch. rhynchops Egger,1860 и Сh. semifasciataa (Becker, 1894) 

указаны как новые для фауны России и три вида - Ch. honesta Rondani, 1868, 

Ch. melanopa (Zetterstedt, 1843), Ch. proxima (Zetterstedt, 1843) - как новые для 

фауны Кавказа.  

В результате обработки материалов по мухам-журчалкам палеарктиче-

ской фауны, С.Ю. Кузнецовым (1987) были получены новые данные по систе-

матике и географическому распространению мух этого семейства. В работе да-

ны описания 4 новых для науки видов: Platycheirus cejensis с Центрального 

Кавказа, Syrphus tshekanovskyi из Якутии, Pipizella cornuta с Центрального Кав-

каза и Cheilosia bakurianiensis из Закавказья. Четыре вида - Platycheirus jaerensis 

Nielsen, 1971; Scaeva lunata (Wiedemann, 1830) Pipizella annulata (Macquart, 
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1827) и Р. brevis Lucas, 1976 выявлены впервые в фауне СССР, 6 видовых на-

званий сведены в синонимы, дано 1 новое сочетание, 1 видовое название при-

знано недействительным. 

В работе Е.М. Лавренко (1962) приведена типичная для Кавказа группа 

видов Syrphidae, связанных в своем распространении с Древним Средиземьем. 

По характеру распространения ее представителей автор делит их на три под-

группы:  

1) широко средиземноморские виды, ареалы которых охватывают, поми-

мо Кавказа, многие средиземноморские страны, в некоторых случаях вплоть до 

западного Средиземноморья: Scaeva albomaculata Maq., Syrphus interrumpens 

Walk., Ischiodon scutellaris F., Chrysotoxum cisalpinum Rond., Ch. intermedium 

Mg., Ch. parmense Rond., Heringia senilis Sack, Orthonevra frontalis Lw., O. 

longicornis Lw., O. splendens Mg., Ferdinandea aurea Rd., Volucella zonaria Poda; 

2) кавказско-среднеазиатские виды, распространение которых ограничено 

в основном востоком Средиземья – Кавказом и Средней Азией: Sphaerophoria 

tukmenica Bank., Chrysotoxum caucasicum Sack, Pipizella mesasiatica Stack., 

Chrysogaster musatovi Stack., Ch. tumescens Lw., Helophilus continuus Lw., 

Merodon fulcratus Beck., Eumerus falsus Beck., E. hissaricus Stack., Eu. persicus 

Stack.;  

3) кавказские эндемики: Syrphocheilosia aterrima Stack., Pipizella curvitibia 

Stack., Cheilosia armeniaca Stack., Ch. portschinskiana Stack., Ch. pseudogrossa, 

Stack., Ch. transcaucasica Stack., Ch. verae Stack., Neoascia monticola Stack., 

Conosyrphus volucellinus Portsch., Criorrhina portschinskii Stack.  

В работе С.Л. Кустова, В.А. Ярошенко, Л.Л. Морева, Л.А. Шепеля (2000) 

дан зоогеографический анализ мух-сирфид Краснодарского края. Авторы пока-

зали, что современная фауна сирфид Краснодарского края по своему составу и 

генезису неоднородна, и состоит из видов с  различными типами ареалов: 

Голарктические. Эта группа отмечается в умеренной зоне Европы, Азии и 

Северной Америке. Из обнаруженных в Краснодарском крае здесь представле-

но 28 видов. Обычными видами для группы являются: Baccha elongata F., 
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Platycheirus albimanus F., Melanostoma mellinum L., Syrphus ribesii L., S. 

vitripennis Mg., Meliscaeva cinctella Zett, Chrysotoxum fasciatum L., Eristalis tenax 

L., Xylota segnis L. и др.  

Транспалеаркические. Эти виды обитают в Европе, Азии, (включая Япо-

нию), Северной Африке от Атлантического до Тихого океана. Сюда относятся 

18 видов. Это – Ischyrosyrphus glaucius L, Dasy-syrphus tricinctus Fall., Eupeodes 

corollae F., Episyrphus balteatus Deg., Chrysotoxum bicinctum L., Myiatropa florea 

L., Helophilus trivittatus F., Volucella pellucens L. и др.  

Европейско-сибирские. Сирфиды этой группы распространены в Европе 

(кроме крайнего юга), Сибири, на Кавказе, в Казахстане (частично), нередко в 

Средней Азии, Монголии. Сюда относятся 13 видов, из которых обычными яв-

ляются: Xanthandrus comptus Harr., Cheilosia impressa Loew., Paragus albifrons 

Fall., Neoascia podagrica F., и др. 

Западно-палеарктические встречаются в Европе (кроме севера), в Среди-

земноморье, иногда на юге Западной Сибири и Средней Азии (частично в го-

рах). В Краснодарском крае обнаружено 8 видов. К наиболее характерным ви-

дам этой группы относятся: Neoascia floreae Meig, Pipisa noctiluca L., Anasimyia 

transfuga L., Parhelophilus versicolor F., Callicera spinolae Rond. и др. 

Средиземноморско-туранские. Виды этой группы встречаются в южной 

Европе, Средиземноморье, на Балканском полуострове, Кавказе, в Иране, Ира-

ке, Израиле, южном Казахстане, Средней Азии, Афганистане. К этой группе 

относятся 8 видов, типичными из которых являются: Chrysotoxum intermedium 

Meig., Volucella zonaria Poda., и др. 

Европейско-кавказские виды отмечаются в Европе и на Кавказе, частично 

заходят в Северо-Западный Казахстан. В Краснодарском крае таких видов 9, из 

них фоновые: Cheilosia canicularis Panz., Eristalis pertinax Scop., Psilota innupta 

Rond., и др. 

Широкосредиземноморские. Виды с широким ареалом, занимают побе-

режья Средиземного и Черного морей в пределах Европы, Северной Африки и 

Передней Азии, встречаются на Кавказе. При анализе фауны выявлен 1 вид - 



 20

Chrysogastsr solstitialis. 

Кавказские. Виды, встречающиеся в основном на территории Предкавка-

зья и Закавказья, некоторые из них заходят в Северо-Восточную Турцию. Вы-

явлено 3 вида: Cheilosia portschinskiana Stack., Ch. transcaucasica Stack., 

Brachypalpus nigrifacies Stack. 
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ГЛАВА II.  ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ЛАНДШАФТНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Площадь Кабардино-Балкарии - 12,5 тыс. км, что составляет 0,7 % пло-

щади РФ (Гурьянов, 1964) и 2,9 % площади Северо-Кавказского округа. На за-

паде, северо-западе и севере КБР граничит со Ставропольским краем и Кара-

чаево-Черкессией; на востоке и юго-востоке - с Республикой Северная Осетия-

Алания. На юге и юго-западе - с Грузией, граница проходит по Главному Кав-

казскому хребту. 

В геоморфологическом отношении в республике выделяются четыре рай-

она - равнинный, предгорный, горный и высокогорный. Высокогорный район 

представлен следующими тремя параллельными хребтами, протянувшимися с 

северо-запада на юго-восток: Главный Кавказский или Водораздельный; Боко-

вой и Скалистый. Горный район охватывает и Меловой хребет. Все хребты от-

делены друг от друга продольными долинами (депрессиями). 

Территория Кабардино-Балкарии характеризуется большим разнообра-

зием климата, зависящим от нескольких абиотических факторов; географиче-

ского расположения, рельефа местности, направления господствующих ветров, 

влияния Кавказских гор. Взаимосвязь и взаимозависимость этих и других фак-

торов определяют богатство биоразнообразия в природе, начиная от сухих сте-

пей до вечных снегов и ледников в высокогорьях. 

Данные факторы, а также физико-географические особенности местности 

легли в основу принципа разделения территории бассейна реки Терек, куда от-

носится и Кабардино-Балкария, на зоны увлажнения. Т.Е. Иванченко и В.Д. Па-

нов (1977) выделяют пять зон. Территория, лежащая к югу от Бокового хребта, 

относится к зоне умеренного увлажнения, к северу - незначительного, в особен-

ности в условиях Северной депрессии, окрестностей Верхнего Чегема, Мухола, 

Безенги, Былыма, Актопрака, Сукан-Су, Хызны-Су, расположенных у подно-

жия Скалистого хребта. Здесь формируется зона малых суммарных осадков 

(Залиханов, 1981). Этот факт связан с тем, что воздушные массы, идущие с се-
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вера, встречаясь со Скалистым хребтом, испытывают опускание, при котором 

происходит адиабатическое нагревание воздуха и удаление его от точки насы-

щения влагой, что и вызывает уменьшение количества выпавших осадков по 

сравнению с более южными и северными зонами (Залиханов, 1967). 

Температурный режим на территории Кабардино-Балкарии определяется 

особенностями циркуляции атмосферы, широким диапазоном высот, охлаж-

дающим влиянием Главного Кавказского и Бокового хребтов. В силу этого, 

температурные условия исследуемого района отличаются большим разнообра-

зием. Тем не менее, вертикальная дифференциация, выраженная в понижении 

температур с увеличением высоты местности, вырисовывается достаточно час-

то. 

Среднегодовая температура воздуха в высокогорной зоне низкая (+2,8 -

 9,8°С). Холодный период характеризуется устойчивой отрицательной темпера-

турой, которая устанавливается с начала ноября по май на высотах 2000-3000 м 

над ур.м., с октября по июнь выше 3000 м над ур.м. 

Из-за разности температур в высокогорьях, в долинах и ущельях воз-

никают горно-долинные ветры, а на хребтах - бризы, дующие в утренние часы 

вверх по ущелью, а с обеда - в обратном направлении. 

Если зимой часты фены - теплые ветры, проникающие из Закавказья, то-

гда зима мягкая, теплая.  

В юго-восточных районах (Баксан-Урух) ветры - явление редкое, а на рав-

нине (Малая Кабарда) они почти постоянны, достигают скорости 5-7 м/сек. 

Климатические условия региона разнообразны, и их можно охарактеризо-

вать следующим образом: из-за сильного охлаждающего влияния Главного 

Кавказского и Бокового хребтов климат высокогорья более сухой и холодный, 

района Северной депрессии - умеренно холодный и сухой, предгорной части - 

умеренно теплый и влажный, равнинной - умеренно теплый и сухой. 

Растительный покров Кабардино-Балкарии в общих чертах описан рядом 

исследователей (Нечаев, 1965; Галушко, 1969; Волкович, 1989 а; Шхагапсоев, 

1999).  
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Как известно, на исследуемой территории выделяются следующие ланд-

шафтно-высотные пояса (Шхагапсоев, 1995, 1999): 

1. Нивальный (3200 - 5600 м над ур.м.). 

2. Субнивальный (2800 - 3200 - 3800 м над ур.м.). 

3. Альпийский (2600 - 3700 м над ур,м.) 

4. Субальпийский (1600 - 2800 м над ур.м.). 

5. Пояс нагорных ксерофитов (1200 - 1800 м над ур.м.). 

6. Лесной пояс (700 - 1600 м над ур.м.). 

7. Степной пояс (500 - 800 м над ур.м.). 

В двух первых поясах при сложении растительного покрова, представ-

ленного агрегатными группировками, в основном, низших, а в некоторых слу-

чаях (в субнивальном поясе) высших растений. 

Все луга республики можно разделить на четыре группы (подтипа): аль-

пийские, субальпийские, послелесные и приречные (Шхагапсоев, Волкович, 

2000). 

В сложении растительного покрова альпийского пояса большое распро-

странение на трех основных хребтах (Главный Кавказский, Боковой и Скали-

стый) имеют собственно альпийские (мезофильные) луга, альпийские ковры и 

альпийские пустошные луга. 

Основу травостоя собственно альпийских лугов составляют злаки и осо-

ки. Чаще всего доминируют овсяницы: приземистая и овечья (Festuca supina и 

F. ovina), а из осок - осока печальная (Carex tristis). Из других злаков здесь 

обычны кострец пестрый, мятлик альпийский, тимофеевка альпийская, тонко-

ноги Буша и кавказский, душистый колосок альпийский, трясунка Марковича, 

лисохвосты ледниковый и пушистый, колподиум колхидский. Кроме осоки пе-

чальной, обычны осоки Мейнсгаузена, кавказская, волосистая, головчатая, не-

много – цветковая. Бобовых мало. Можно отметить клевера Елизаветы, непо-

стоянный, многоистный (или люпинастер многолистный). Широко представле-

но разнотравье: примулы Рупрехта, холодная, Мейера, истоды кавказский и 

альпийский, незабудка альпийская, гвоздика Рупрехта, горечавки кавказская и 
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угловатая, герань Ренарда, пупавка Маршалла, фиалка пурпурная, астра аль-

пийская, колокольчик трехзубчатый, подорожник скальный, ясколка пурпур-

ная, манжетка жесткая.  

Основные формации: разнотравно-печальноосоковая, разнотравно-

злаковая, приземисто-овсяницевая, осоково-разнотравная, овсяницево-

печальноосоковая (с овсяницей приземистой). 

Одним из типов высокогорной растительности Кавказа являются альпий-

ские ковры. Травяной покров альпийских ковров слагается из многочисленных 

формаций. В роли доминанты выступают одуванчики, колокольчики, лютики, 

лапчатки, горечавки, незабудки и др. Но наибольшее распространение имеют 

манжетковые (с манжетками шелковистой, кавказской, Елизаветы) и сиббаль-

диевые (с сиббальдией редкоцветной) формации (Шхагапсоев, Волкович, 2002) 

В растительном покрове в подтипе субальпийские луга выделяют три 

класса формаций: 1) мезофитные субальпийские луга; 2) болотистые субаль-

пийские луга; 3) остепненные субальпийские луга. Класс формаций мезофит-

ные субальпийские луга делят на две группы формаций: среднетравные и высо-

котравные луга. Наибольшее распространение имеют мезофильные средне-

травные субальпийские луга. Для них характерны следующие главнейшие 

формации: вейниковая (с вейником тростниковидным - Calamagrostis 

arundinacea), пестрокострово-печальноосоковая (доминанты - кострец пестрый 

и осока печальная), разнотравно-полевицевая (с полевицей плосколистной - 

Agrostis planifolia). Широко представлены формации, в которых преобладают 

не злаки, а различные виды разнотравья: девясиловые (девясил крупноцветный 

- Inula grandiflora), буквицевые (буквица крупноцветная - Betonica grandifiora), 

гераниевые (с геранью кроваво-красной - Sanguineum и Рупрехта – G. 

ruргесhtii), чемерицевые (с чемерицей Лобеля - Veratrum lobelianum), разно-

травно-манжетковые (с манжеткой кавказской - Alchemilla caucasica), скабио-

зовые (со скабиозой кавказской - Scabiosa caucasica), клеверные (с различными 

видами клевера). 

Из злаков, кроме названных, можно отметить овсяницу овечью, мятлики 
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альпийский, луговой, длиннолистный, душистый колосок, трясунку среднюю, 

тимофеевки альпийскую и горную, райграс высокий, тонконог кавказский, ежу 

сборную, лисохвост пушистоцветковый, овсец аджарский, ячмень фиолетовый, 

овсяницу красную. 

Из бобовых: клевер луговой, волосистоголовый, сомнительный, альпий-

ский, седой, люцерны железистая и варданикская; эспарцет Биберштейна, ляд-

венец кавказский, язвенник крупноголовый, копеечник кавказский, вика Балан-

сы. 

Из разнотравья: лютик кавказский, девясил железистый, пиретрум розо-

вый, горец мясокрасный, васильки Фишера и беловойлочный, кульбаба щети-

нисто-волосистая, одуванчик Стевена, астранция Биберштейна, борщевик 

Фрейна, вероника горечавковидная, гвоздика головчатая, горец альпийский, го-

речавка семираздельная, и др. 

Мезофильные среднетравные субальпийские луга распространены на те-

невых склонах различной крутизны в пределах высот от 1600 до 2100м. Траво-

стой густой и высокий: средняя высота растений 50-60 см, проективное покры-

тие 80-100 %. 

Субальпийские остепненные луга приурочены к сухим склонам, часто 

большой крутизны (до 50-60°). В травостое преобладают злаки, свойственные 

лугам (тимофеевка горная, мятлик луговой, костер береговой), а также степям 

(овсяница валезская, тонконог кавказский, тимофеевка степная, овсяница ове-

чья). Для этих лугов особенно характерна формация с доминированием овсяни-

цы Воронова. 

 Среди разнотравья особенно характерны буквица крупноцветная, тмин 

обыкновенный, горец мясокрасный, вероника горечавколистная, первоцвет Ру-

прехта, чабрец холмовой, горечавки кавказская, джимильская, угловатая, ман-

жетка разночерешковая, ветреница пучковатая, лютик Радде, солнцецвет бле-

стящий, манжетка шелковистая, скабиоза кавказская, незабудка альпийская, го-

ловчатка гигантская. 

Из других формаций остепненных субальпийских лугов надо отметить 
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разнотравно-прямокостровую с овсяницей валезской и тонконогом, разнотрав-

но-низко-осоковую (с осокой низкой), разнотравно-прямокострецовую (с кост-

рецом береговым), типчаково-осоковую (с овсяницей валезской и осокой низ-

кой). Субальпийские болотистые луга приурочены к теневым склонам в преде-

лах высот от 1600 до 2200 м. Они подстилаются горно-луговыми оглеенными 

(т. е. с признаками заболачивания) и лугово-болотными почвами. Основу тра-

востоя составляют злаки и осоки. Из злаков здесь больше всего луговика дер-

нистого (Deschampsia caespitosa). Кроме того, обычны полевица плосколистная, 

мятлик грузинский, молиния голубая, вейник тростникововидный, ячмень фио-

летовый, осоки сероватая, заячья, носатая, влагалищная, головчатая, Юэта.  

Болотистые луга представлены следующими основными формациями: 1) 

полевицево - щучковой, 2) разнотравно - щучковой с лютиками и чемерицей, 3) 

молиниевой, 4) осоковой, 5) щучковой. 

В Кабардино-Балкарии нагорно-ксерофитная растительность ярче вы-

ражена на южных склонах тектонических долин, простирающихся между Боко-

вым и Скалистым хребтами, в ущельях Чегема, обоих Череков и Баксана. 

Небольшими пятнами встречается также в ущельях рек Тызыл и Сукан-Су. 

Нагорно-ксерофитная растительность формируется в условиях сухого 

климата, при котором атмосферное увлажнение оказывается недостаточным 

для вегетации многих растений. Эта растительность встречается фрагментами в 

высотных пределах лесного, субальпийского и альпийского поясов. 

Выделяют следующие четыре основных подтипа данной растительности: 

1) аридное редколесье; 2) шибляк; 3) фригана; 4) гамада (Гроссгейм, 1948). 

Аридное редколесье - представлено разреженными сообществами ксеро-
фитных низкорослых древесных видов и ксерофитными кустарниками и трава-
ми. Оно характерно для более сухих, чем КБР регионов. На территории респуб-
лики практически отсутствует. 

Шибляк - заросли ксерофитных кустарников, таких как можжевельники 
казацкий, продолговатый и полушаровидный, жестер Палласа, спиреи зверо-
боелистная и городчатая, барбарис, кизильники черноплодный и кистецветко-
вый, шиповники. 
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Фригана - разреженный подтип растительности из ксерофитных, колю-

чих, часто подушковидных кустарничков и полукустарников, среди которых 

растут ксерофитные злаки (типчак, тонконог, ковыль) и некоторые представи-

тели других семейств. 

Из кустарников и полукустарников здесь особенно характерны астрагал 

золотистый, виды полыни и чабреца.  

Гамада - растительность сухих каменистых мест. Здесь обычны камне-

ломки можжевелолистная и хрящеватая, шалфей войлочный (Salvia canescens), 

дубровник седой (Teucrium polium), крупки степная и щетинистая, бурачки 

степной и извилистый, молодило кавказское и маленькое и др. Основу этого 

подтипа растительности составляет ряд скально-осыпных видов (петрофитов). 

Все леса Кабардино-Балкарии можно разделить на три группы: 1) дубо-

вые леса лесостепи и речных пойм бассейна реки Терек от 200 до 900 м н.ур.м.; 

2) широколиственные леса с явным преобладанием буковой формации от 600 

до 1700 м н.ур.м; 3) березово-сосново-осиновые леса от 1700 до 2700 м н.ур.м. 

(Шхагапсоев, Волкович, 2000). 

Наиболее распространенный тип леса в Кабардино-Балкарии - дубняк 

разнотравный, в травяном ярусе которого, как правило, нет четких доминантов, 

но видовой состав достаточно разнообразен: чистотел большой, купена гладкая, 

ландыш кавказский, гравилат городской, ежа сборная, подмаренник цепкий, 

фиалка душистая, земляника лесная, мелколепестник однолетний, козлятник 

восточный, ясколка лесная, яснотка белая, примула крупночашечная, будра 

плющевидная, крапива двудомная и др. В кустарниковом ярусе (подлеске) час-

то преобладают лещина обыкновенная и свидина южная с примесью боярыш-

ников, бересклета европейского, бузины черной, жимолости-каприфоль, кизи-

ла, мушмулы, ежевики сизой, калины обыкновенной. 

Кроме того, леса с преобладанием дуба мелового и дуба скального встре-

чаются небольшими участками в верхней части пояса широколиственных лесов 

на высоте 1300-2000 м на южных крутых склонах Скалистого хребта в Черек-

ском и Чегемском ущельях. Они произрастают на очень мелких и сухих почвах, 
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подстилаемых уже на глубине 20-30 см сплошными плитами известняков. Для 

них характерны два основных типа леса: дубняк скальный и дубняк грабово-

лещиновый. Дубняк скальный распространен на высоте 1500-2000 м и занимает 

очень крутые склоны (60-70). В травяном ярусе преобладают злаки - овсяница 

горная, мятлики боровой и узколистный, вейник тростниковый. 

Буковые леса представлены только в первом варианте поясности и наи-

лучшего развития достигают на высоте 800-1300 м. В древесном ярусе всегда 

абсолютно доминирует бук восточный (Fagus orientalis) из семейства буковых 

(Fagaceae). Обычным спутником бука является граб кавказский (Carpinus 

caucasica). Кроме того, в незначительном количестве представлены липа кав-

казская (Tilia caucasica), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), черешня 

птичья (Cerasus avium), (Шхагапсоев, Волкович, 2000). 

Кустарниковый и травяной ярусы под буковыми лесами развиты, как 

правило, слабо. Самый распространенный кустарник буковых лесов - бузина 

черная (Sambucus nigra). Кроме нее, встречаются лещина обыкновенная, жимо-

лость кавказская, ежевика кавказская, рябина обыкновенная, рододендрон жел-

тый (азалия), черника кавказская, смородина Биберштейна. В травяном покрове 

- папоротники: страусник обыкновенный, листовник сколопендровый, коче-

дыжник женский; из разнотравья: овсяница горная, подлесник европейский, бе-

локопытник белый, герань Роберта, чесночница лекарственная, купена много-

листная, вороний глаз неполный, кислица обыкновенная, недотрога обыкно-

венная. 

Сосновые леса. Распространены, главным образом, в первом варианте по-

ясности на северных и южных склонах Бокового и Главного Кавказского хреб-

тов на высоте 1000-2000 м, причем отдельные древостой сосны поднимаются 

до высоты 2800 м и выше. Занимают около 5 % лесопокрытой площади. 

Эдификатором является сосна Коха (Pinus kochiana), чаще всего обра-

зующая чистые древостои, иногда с незначительной примесью берез, клена 

высокогорного, дуба скального, осины, ольхи серой. 

Видовой состав сосновых лесов не блещет разнообразием. Кустарнико-



 29

вый ярус (редкой или средней густоты) из можжевельников продолговатого и 

казацкого, шиповников бедренецелистного, острозубчатого, мягкого, рябины 

кавказской, жимолостей кавказской, лещины обыкновенной, крыжовника от-

клоненного, рододендрона желтого, малины Буша, ивы козьей, волчеягодника 

обыкновенного. 

В травяном ярусе обычны вейники тростникововидный и кавказский, ов-

сяница горная, мятлик боровой, коротконожка перистая, трясунка южная, осока 

кавказская, кошачья лапка кавказская, ястребинка волосистая, вероники кавказ-

ская и горечавковидная, лютик кавказский, гудайера ползучая, земляника лес-

ная, кислица обыкновенная, грушанки круглолистная, малая, средняя, а из кус-

тарников и кустарничков - брусника, черника обыкновенная, волчеягодник ску-

ченный, водяника кавказская. 

Березовые леса. Распространены в первом и особенно третьем вариантах 

поясности на склонах Бокового, Главного Кавказского и отчасти Скалистого 

хребтов. Поднимаются они выше сосновых лесов и образуют самую верхнюю 

границу лесного пояса. Березняки занимают около 20 % лесопокрытой площади 

республики. 

Эдификаторами березовых лесов являются береза повислая (Betula pen-

dula), Литвинова (B. litwinovii), Радде (B. radeana). 

Типы леса березняков. Наиболее распространенный тип леса на высоте 

1700-2000 м, по склонам разных экспозиций и различной крутизны, преимуще-

ственно на Главном Кавказском и Боковом хребтах. В древесном ярусе значи-

тельна примесь других пород - сосны, ивы козьей, кленов остролистного и вы-

сокогорного, осины обыкновенной. Выделяется не только многовидовым тра-

вяным ярусом (в котором часто трудно определить доминирующие виды), но и 

хорошо выраженным подлеском средней густоты из малины Буша, смородины 

Биберштейна, жимолостей кавказской, калины обыкновенной, бересклета бо-

родавчатого, черемухи обыкновенной, шиповника грузинского. 

В травяном ярусе - папоротники: щитовники схожий, картузианский, вы-

сокогорный, мужской, кочедыжник женский, страусник, а также герань Робер-
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та, волжанка обыкновенная, валериана лекарственная, мелколистная, козлятник 

восточный, недотрога обыкновенная, анемона пучковатая. 

В лесостепном и лесном поясах распространен особый тип растительно-

сти - кустарниковые заросли. В их составе в различных сочетаниях и разном 

обилии представлены следующие виды: боярышники (однопестичный, согну-

точашелистиковый, пятипестичный, мелколистный), шиповники (бедренецели-

стный, острозубчатый, собачий, яблочный, Маршалла, щитконосный), слива 

колючая (терн), калина обыкновенная, кизил, спирея городчатая, калина-

гордовина, бузина черная, жимолость-каприфоль. 

На равнине (Прохладненский район), на приречных террасах сохранились 

небольшие участки полынно-злаковых степей, где в качестве доминантов пер-

вого яруса представлено несколько видов полыни (горькая, обыкновенная, ав-

стрийская, метельчатая), а доминантами второго яруса являются ковыль воло-

сатик, щетинник зеленый, свинорой пальчатый. 

Преобладает разнотравье из цикория обыкновенного, гулявника Лезелие-

ва, сухоцвета однолетнего, тысячелистника обыкновенного, вербены лекарст-

венной, зверобоя продырявленного. Из бобовых - люцерны маленькая, л. синяя, 

л. хмелевидная. В третьем ярусе – куртинки степного мха туидиума. 

Широко распространенной формацией как предгорных, так и горных сте-

пей является формация с преобладанием бородача кровоостанавливающего 

(Bothriochloa ischaemum) из семейства злаковых. 

В предгорьях бородачевники представлены, главным образом, луговыми, 

а в горах - настоящими степями. Из других злаков: кострец береговой, пырей 

ползучий, ковыль Лессинга, костер полевой, житняки ломкий и пустынный; из 

бобовых и разнотравья: клевера земляничный, луговой, ползучий, люцерны 

желтая и хмелевидная; тысячелистники обыкновенный, морковь дикая, душица 

обыкновенная, козлобородник злаколистный, донник желтый. 

Кроме бородачевых, в горных степях распространены типчаковые фор-

мации (с овсяницей валезской), являющиеся производными бородачевых, кост-

рецово-разнотравных (Bromopsis riparia), и формации с преобладанием дву-
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дольных растений (разнотравно-злаковые), среди которых можно отметить 

крупнотравную формацию из коровяка хлопкового, достигающего двухметро-

вой высоты. 

В типчаковой степи фон создает овсяница валезская, овечья. В роли суб-

доминантов - овсяница Воронова, кострец пестрый, тимофеевка степная,. Среди 

разнотравья обычны полыни, тысячелистник обыкновенный, чабрец холмовой, 

котовник чегемский, скабиоза кавказская, дубровник восточный. 

Луга, в отличие от степей, при горизонтальной зональности (на равнине) 

не образуют своей зоны и встречаются фрагментами среди растительности раз-

личных зон, т. е. являются интразональным типом растительности. В горных же 

условиях, луга становятся зональным типом, преобладая сразу в двух высотных 

поясах - субальпийском и альпийском. 

 Послелесные луга встречаются на всей территории республики в высот-

ных пределах лесостепного и лесного поясов (от 300 до 1600 м), но особенно 

большие площади они занимают к западу от р. Баксан. 

В травостое этих лугов наблюдается примесь лесных видов. Особенно ха-

рактерны в этом отношении два вида злаковых - коротконожка перистая и лес-

ная, успешно освоивших луговые условия существования и даже образовавших 

фитоценозы со своим доминированием. 

Послелесные луга могут быть настоящими (мезофильными) и остепнен-

ными. И те, и другие подстилаются горно-лесными оподзоленными почвами, но 

мезофильные формации чаще встречаются на теневых, а остепненные - на ос-

вещенных склонах. Основу травостоя ненарушенных лугов составляют злаки. 

На мезофильных послелесных лугах из злаков встречаются: пырей ползучий и 

волосоносный, овсяница луговая, тимофеевки луговая и степная, ежа сборная, 

полевицы корневищная и плосколистная, вейник тростниковидный, местами в 

большом количестве произрастает бухарник шерстистый. Из бобовых: клевера 

луговой, сомнительный, горный, золотисто-желтый - шуршащий, эспарцет Би-

берштейна, чина луговая, козлятник восточный, вязель пестрый. Среди разно-

травья: душица обыкновенная, синяк русский, колокольчик скученный, болиго-
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лов пятнистый, головчатка гигантская, чертополох поникающий, бородавник 

обыкновенный, пупавка кустарниковая, скабиоза бледно-желтая, вьюнок поле-

вой, дубровник обыкновенный, полынь обыкновенная. 

Основные формации мезофильных лугов: пырейно-разнотравная, тимо-

феечно-овсяницево-разнотравная (с тимофеевкой луговой и овсяницей луго-

вой), вейниково-разнотравная (с вейником тростниковым), поливицево-

бухарниковая (с полевицами тонкой и корневищной), разнотравно-

ползучепырейно-полевицевая, разнотравно-злаковая с полевицами, тимофеев-

ками, вейником кавказским, овсяницей луговой, полевицево-манжетковая с че-

мерицей (с явными признаками засорения и деградации), разнотравно-

трясунниковая (с трясункой южной). 

Травостой остепненных послелесных лугов состоит из луговых и степных 

видов с участием лесных и субальпийских. Основу травостоя составляют такие 

злаки, как коротконожки перистая и лесная, кострец береговой, овсяница валез-

ская (типчак), тимофеевка степная, а также осока низкая. Кроме того, широко 

распространены: тонконог гребенчатый, овсяница луговая, Воронова, пырей 

ползучий, мятлик луговой, кострец пестрый,. 

Из многочисленных видов бобовых и разнотравья можно отметить: кле-

вера (луговой, гибридный, сомнительный, альпийский, горный), люцерну сер-

повидную, железистую, кавказскую), лютик кавказский, лабазник шести-

лепестный, зопник клубненосный, буквицу крупноцветную и лекарственную, 

скабиозу дваждыперистую, подмаренник весенний, тысячелистник обыкновен-

ный. 
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ГЛАВА III.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В основу данной работы легли материалы, полученные нами во время 

экспедиционных исследований, проведенных автором в период с 1999 по 2002 

год на территории Кабардино-Балкарии. Собрано и идентифицировано свыше 

12300 экземпляров имаго. 

Кроме того, нами обработаны коллекции видов семейства Syrphidae зоо-

музея института систематики и экологии, животных СО РАН г. Новосибирска 

(свыше 1500 экземпляров имаго и личинок), Зоологического института РАН г. 

Санкт-Петербурга (около 800 экземпляров), и личной коллекции А.В. Баркало-

ва (около 2500 экземпляров). 

В диссертационной работе мы использовали материалы из 177 литера-

турных источников, в которых содержатся сведения по систематике, 

номенклатуре, географическому распространению, экологии и морфологии 

семейства Syrphidae. 

Сбор материала проводился по намеченным маршрутам и полустацио-

нарно. При этом маршруты пересекали все высотные пояса. Проводилось ис-

следование всего разнообразия экотопов и растительных сообществ. Большин-

ство маршрутов неоднократно повторялись.  

Для изучения фауны, экологии, биологии и территориального распреде-

ления сирфид Кабардино-Балкарии, были охвачены различные высотные тер-

ритории (равнина, предгорье, горы): Баксанское ущелье, Чегемское ущелье, 

Суканское ущелье, Черек – Безенгийское ущелье Черек - Балкарское ущелье, 

окр. г. Нальчика и т.д. 

На рисунке 1 представлена карта-схема Кабардино-Балкарии и места сбо-

ра материала. 
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Рис.1. Карта-схема мест исследований Кабардино-Балкарии. 

I – Равнина; с. Новопалтавское (210 м н.у.м.). 

II – Предгорье; г. Нальчик (450 м н.у.м.), с. Ероко (680 м н.у.м.). 

III – Горы; 1 – Баксанское ущелье (1700-3000 м н.у.м.), 2 – Чегемское ущелье 

(1900-2200 м н.у.м.), 3 – Суканское ущелье (1600-1700 м н.у.м.), 4 – Черек – 

Безенгийское ущелье (1800-2200 м н.у.м.), 5 Черек - Балкарское  ущелье (1000-

1300 м н.у.м.). 
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Объектом исследования являлись имаго сирфид. 

 Разнообразные по внешнему виду сирфиды обычно имеют на теле рису-

нок из чередующихся черных и желтых полос или пятен, чем напоминают пчёл 

и ос. На крыльях сирфид имеется ложная дополнительная жилка, (vena spuria), 

исключением являются мухи рода Сraptomyza. 

Материал собирался в местах концентрации мух сачком стандартного 

диаметра методом энтомологического кошения по цветущим растениям и ин-

дивидуальным отловом. 

Много ценных экземпляров мух-журчалок получено с помощью ловушки 

Малеза размерами 2х5 м, представляющую собой палатку из мельничного газа, 

на концах которой имеется длинная веревка с помощью которой ловушка при-

вязывается в хорошо освещенном месте между деревьями под углом 45º. Зале-

тая в нее, насекомые стремятся вверх в переднюю часть ловушки, где к хоботу 

привязана емкость с медленно испаряющимся инсектицидом или фиксирую-

щим раствором. Всего было собрано свыше 1800 экземпляров имаго. 

Пойманных двукрылых умерщвляли в морилках, используя в качестве 

инсектицида цианистый калий, уксусно-этиловый эфир (этилацетат), хлоро-

форм или медицинский серный эфир, затем накалывали на булавки. Каждое на-

секомое этикетировали, указав на этикетке место нахождения, дату и фамилию 

сборщика. Чтобы избежать переувлажнения насекомых, в морилки помещали 

узко нарезанные полоски фильтровальной бумаги для впитывания излишней 

влаги, выделяемой насекомыми.  

Для определения видов сирфид использовали различные признаки: рису-

нок и окраску крыльев, опушенность глаз, строение усиков и т.д. Наиболее на-

дежным диагностическим признаком определения видов, иногда родов, являет-

ся морфология гениталий. 

Гениталии отсекались с помощью ножниц Веккера и осветлялись в 10% 

растворе КОН, после чего промывались в слабом растворе кислоты и помеща-
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лись в глицерин. В глицерине на предметном стекле гениталии расчленялись на 

отдельные структуры и зарисовывались, при этом сохранялась единая проек-

ция. По окончании определения изученные гениталии переносились в микро-

пробирки с 96 % спиртом, которые подкалывались под отпрепарированный эк-

земпляр с написанной тушью этикеткой с порядковым номером, латинским на-

званием вида сирфид и указанием места и даты сбора. 

Кроме рисунков гениталий, которые изготовлялись с помощью рисоваль-

ного аппарата «РА-5», с помощью сетки на окуляре зарисовывались головы, 2-3 

членики усика, крыло и другие, необходимые для диагностики структуры.  

Исследования проводили с помощью микроскопа МБС-9. 

Обработку собранного материала проводили в лаборатории кафедры зоо-

логии Кабардино-Балкарского госуниверситета и в Институте систематики и 

экологии животных СО РАН (Новосибирск). Определение собранного материа-

ла проводилось с использованием определителей (Виолович,1983; Штакель-

берг,1970; Мутин, 1990а). 

Правильность определения в таксономически сложных родах проверено 

д.б.н. профессором Баркаловым А.В. Описание нового для науки вида Paragus 

ketenchievi проведено Баркаловым А.В., Гогузоковым Т.Х. и опубликовано в 

Международном диптерологическом журнале.  

Материалы по имаго журчалок хранятся в Институте систематики и эко-

логии, животных СО РАН (Новосибирск), и на кафедре зоологии Кабардино-

Балкарского государственного университета. 

В процессе работы обследованы антофильные комплексы 24 таксонов 

цветковых растений. Названия растений приводятся по книге Ю.И. Косс «Рас-

тительность Кабардино-Балкарии и ее хозяйственное значение» (1959), А.И. 

Галушко «Флора Северного Кавказа», С.Х. Шхагапсоев, В.Б. Волкович «Расти-

тельный покров Кабардино-Балкарии и его охрана» (2002). 

Зоогеографический анализ распространения фауны мух-журчалок Цен-
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трального Кавказа проведен по К.Б. Городкову (Ареалы насекомых Европей-

ской части СССР, карты 179-221), где выделены 8 зоогеографических группи-

ровок: 1 – космополитический, 2 – мультирегиональный, 3 – голарктический, 4 

– транспалеарктический, 5 – западно-центрально-палеарктический, 6 – западно-

палеарктический, 7 – евро-средиземноморский, 8 – кавказский. 
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ГЛАВА IV.  ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ И  

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУХ-ЖУРЧАЛОК  

(DIPTERA, SYRPHIDAE) КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

Природа региона отличается большой пестротой, что определяется осо-

бенностями рельефа, климата, почвы, растительности и животного мира. В ос-

нове этого лежит широтное, долготное и высотное положение территории, а 

также самобытная история становления современных ландшафтов. 

Сирфиды являются одним из существенных компонентов экосистем. 

Являясь активными опылителями, они многогранно воздействуют на расти-

тельность, продуктивность ценозов и, в конечном итоге, на круговорот вещест-

ва и энергии в биосфере. 

 Все виды мух-журчалок связаны с определенными растительными ас-

социациями. Некоторые из них хорошо приспособлены к влажным лесам или 

ксерофильным условиям степей. Совокупность особенностей организмов тех 

или иных видов проявляется в их экологической приуроченности, у одних 

очень строгой, у других же - более пластичной. 

Связь сирфид с конкретным местообитанием определяется биотопи-

ческими (кормовой базой) и климатическими факторами, то есть условиями 

среды.  

 

4.1. Видовой состав сирфид  

Как было упомянуто выше, в Кабардино-Балкарии обитает 130 видов. Из 

таблицы 1 видно, что в состав семейства входят 4 подсемейства из 44 родов. 

В связи с тем, что новый для науки вид, описанный нами, является пред-

ставителем рода Paragus Latreille, 1804, мы приводим краткую характеристику 

этого рода, а затем обзор других родов и видов семейства. 

Мухи рода Paragus Latr. мелких размеров, узкие, тело черное, брюшко 

часто с красными или желтыми пятнами. Длина 2,6-4,8 мм. Глаза опушены.  



Таблица 1 

Видовой состав и эколого-географическая характеристика сирфид Кабардино-Балкарии  
Экологические 

группы Типы ареалов  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Подсемейства Syrphinae 

1 Baccha elongata (Fabricius1775)     +   +      
2 Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)    +     +     
3 Ch. festivum (Linnaeus, 1758)    +   +   +    
4 Ch. octomaculatum Curtis, 1837   +        +    
5 Ch. skufjini Violovitsh, 1973    +         + 
6 Ch. parvulum Violovitsh, 1973   +      +     
7 Dasysyrphus albostriatus (Fallen,1817)    +     +     
8 D. lunulatus (Meigen, 1822)    +    +      
9 D. pinastri (De Geer, 1776) +       +      

10 D. tricinctus (Fallèn,1817)    +     +     
11 Didea intermedia (Loew, 1854)    +     +     
12 Epistrophe eligans (Harris, 1780)   +        +   
13 E. grossulariae (Meigen, 1822)   +     +      

 



 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14 E. leiophthalma (Egger, 1853)  +         +   
15 E. nitidicollis (Meigen, 1822)   +     +      
16 Episyrphus balteatus (DeGeer,1776) +      +       
17 Eupeodes corollae (Fabricius 1794) +        +     
18 Eu. flaviceps (Rondani, 1857)  +        +    
19 Eu. lapponicus (Zetterstedt, 1838)  +      +      
20 Eu. luniger (Meigen, 1822) +        +     
21 Eu. latifasciatus (Macquart, 1829)  +       +     
22 Eu. puncitifer (Frey, 1934)  +       +     
23 Melangyna guttata (Fallén, 1817)  +      +      
24 M. cincta (Fallén, 1817)   +      +     
25 M. compositarum (Verrall, 1873)  +      +      
26 M. labiotarum (Verrall, 1901)   +        +   
27 M. umbellatorum (Fabricius, 1794)   +     +      
28 Leucozona lucorum (Linnaeus, 1758)   +      +     
29 Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) +      +       
30 M. scalare (Fabricius1794)    +   +       
31 Meliscaeva auricollis (Meigen 1822)   +        +   
32 M. cinctella (Zetterstedt, 1843)  +     +       
33 Paragus constrictus (Simic, 1986)   +      +     
34 P. haemorrhous Meigen, 1822   +    +       
35 P. ketenchievi (Barkalov & Goguzokov ,2001)  +           + 
36 P. kopdagensis (Hayat, Claussen, 1997)   +         +  
37 P. majoranae (Rondani, 1857)  +        +    
38 P. quadrifasciatus (Meigen, 1822)   +       +    
39 Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781)    +   +       
40 Pl. fulviventris (Macquart, 1829)    +     +     
41 Pl. manicatus (Meigen, 1822)    +   +       
42 Pl. peltatus (Meigen, 1822)   +      +     
43 Pl. scutatus (Meigen, 1822)     +    +      

 



 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

44 Pl. cyaneus (Walker, 1851)    +        +  
45 Scaeva dignota (Rondani, 1857)    +     +     
46 S. pyrastri (Linnaeus, 1758)    +    +      
47 S. selenitica (Meigen 1822)   +       +    
48 Spazigaster ambulans (Fabricius, 1798)  +          +  
49 Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) +      +       
50 S. philanthus (Meigen, 1822)    +    +      
51 Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) +       +      
52 S. torvus Osten Sacken, 875    +   +       
53 S. vitripennis (Meigen, 1822) +      +       
54 Xanthandrus comtus (Harris, 1780)   +      +     
55 Xanthogramma citrofasciatum (De Geer, 1776)    +      +    
56 X. pedissequum (Harris, 1776)    +      +    

Подсемейства Eristalinae 
57 Chalcosyrphus piger (Fabricius, 1794)    +     +     
58 Cheilosia abagoensis Scufjin, 1979    +         + 
59 Ch. albipila Meigen, 1838   +       +    
60 Ch. aerea (Dufour, 1848)   +       +    
61 Ch. albitarsis (Meigen, 1822) +       +      
62 Ch. brunnipennis (Becker, 1894)   +        +   
63 Ch. carbonaria Egger,1860    +      +    
64 Ch. cumanica (Szilády, 1938)   +        +   
65 Ch. canicularis (Panzer, [1801])   +       +    
66 Ch. gigantea (Zetterstedt, 1838)   +      +     
67 Ch. honesta Rondani, 1868    +      +    
68 Ch. impressa Loew, 1840     +     +     
69 Ch. longula (Zetterstedt, 1838)   +     +      
70 Ch. latifrons (Zetterstedt, 1843)   +      +     
71 Ch. melanopa (Zetterstedt, 1843)   +      +     
72 Ch. mutabilis (Fallén, 1817)    +     +     
73 Ch. nigripes (Meigen, 1822)  +      +     



 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

74 Ch. proxima (Zetterstedt, 1843)  +       +     
75 Ch. pictipennis Egger, 1860  +        +   
76 Ch. pollinifacies Stackelberg, 1968    +          
77 Ch. illustrata portschinskiana Stackelberg, 1960   +          + 
78 Ch. recens (Becker, 1894) +         +   + 
79 Ch. scutellata (Fallén, 1817)    +     +     
80 Ch. schnabili (Becker, 1894) +        +     
81 Ch. transcaucasica Stackelberg, 1960   +           
82 Ch. urbana (Meigen, 1822)   +      +    + 
83 Ch. variabilis (Panzer, [1798])    +      +    
84 Ch. vernalis (Fallén, 1817) +        +     
85 Conosyrphus volucellinus (Portschinsky, 1881)  +           
86 Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758)     +  +      + 
87 Eristalis alpina (Panzer, [1798])   +      +     
88 E. arbustorum (Linnaeus, 1758) +       +      
89 E. pratorum Meigen, 1822     +     +    
90 E. pertinax (Scopoli, 1763)     +       +  
91 E. rupium Fabricius, 1805     +   +      
92 E. tenax (Linnaeus, 1758) +     +        
93 E. vitripennis Strobl, 1893  +        +     
94 Ferdinandea aurea (Rondani, 1844)   +         +  
95 Rodendorphia alpina (Sack, 1938)  +          +  
96 Eumerus armenorum Stackelberg, 1960   +      +     
97 Helophilus continuus Loew, 1854      +    +     
98 H. parallelus (Harris, [1776])     +    +     
99 H. pendulus (Linnaeus, 1758)     +    +     
100 H. trivittatus (Fabricius, 1805)     +    +     
101 Lejogaster metallina (Fabricius, 1781)  +        +    
102 L. nigricans (Stackelberg, 1922)  +         +   
103 Melanogaster nuda (Macquart, 1829) +          +  
104 Rhingia campestris Meigen, 1830   +      +     



 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

105 Merodon aberrans Egger, 1860   +       +    
106 M. equestris (Fabricius, 1794)     +   +      
107 M. rufipes Sack, 1913   +       +    
108 Myathropa florea (Linnaeus, 1758)      +    +     
109 M. semenovi (Smirnov, 1925)     +    +     
110 Myolepta potens (Harris, [1780])   +          +  
111 Neoascia obliqua Coe, 1940     +       +  
112 N. pavlovskii Stackelberg, 1955      +     +    
113 Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) +      +       
114 Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)    +   +       
115 V. zonaria (Poda, 1761)    +     +     
116 Xylota coeruleiventris Zetterstedt, 1838     +    +     
117 X. ignava (Panzer, [1798])    +     +     
118 X. segnis (Linnaeus, 1758)    +     +     
119 X. tarda Meigen, 1822     +     +     
120 X. sylvarum (Linnaeus, 1758)   +      +    
121 Lathyrophthalmus aneus (Scopoli, 1763)   +    +       
122 Chrysogaster basalis Loew, 1822     +       +  
123 Criorhina portschinskyi (Stackelberg, 1955)   +           

Подсемейства Pipizinae 
124 Pipizella annulata (Macquart, 1829)   +       +   + 
125 P. divicoi (Goeldlin de Tiefenav, 1974)   +      +     
126 P. viduata (Linnaeus, 1758)   +      +     
127 P. varipes Meigen, 1822    +      +     
128 P. maculipennis (Meigen, 1822)     +     +     
129 Heringia senilis Sack, 1938   +      +     

Подсемейства Microdontineae 
130 Microdon eggeri Mik, 1897    +     +     
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Лицо прямое, без лицевого бугорка, желтое, часто с медиальной полоской. 

Среднеспинка часто с серыми полосками из налета. Щиток черный или с крас-

ным задним краем. Плевры черные. Мембрана крыла голая в ½ основной части. 

Ноги желтые, задние часто с темным кольцом посередине. Стерниты большей 

частью оранжевые. Гениталии самцов сильно различаются у двух подродов: 

Paragus Latr. и Pandasyopthalmus Stuck. 

Личинки рода – афидофаги, что свидетельствует о принадлежности их к 

Syrphinae. Различимый лицевой профиль, хорошо развитый тергит 1 и не сег-

ментированный эдеагус с латеральными лопастями отличает этот род от других 

Syrphinae. Сестринская группа этого рода не определена. 

Два подрода выделены для видов Старого Света, но виды Нового Света 

четко относятся к этим же подродам. Определение большинства видов, до не-

давнего времени, были затруднены и осуществлялось только по окраске. Одна-

ко, окраска многих видов Старого Света не играет в определении главную роль. 

 

Штакельберг (Stuckelberg) в 1954 году первый указал на необходимость 

определения видов по гениталиям самцов. Им изучены почти все афротропиче-

ские и ориентальные виды. Гоэлдлин (Goeldlin de Ttiefenau) в 1976 г. опублико-

вал работу по ревизии западно-палеарктических видов рода Paragus. Исследо-

ватели неарктических видов определили всего 2 вида - P. bicolor и P. tibialis. 

Второй вид относится к подроду Pandаsyophtalmus и отличается по гениталиям 

самца. Виды Старого света показывают большую вариабильность в форме го-

ловы, окраске брюшка и частично в структуре гениталий. Для России известно 

23 вида этого рода.  

Распространение. Род встречается больше в Старом Свете. Самая южная 

точка - Австралия, отсутствует в Новой Зеландии. В Новом Свете род встреча-

ется от территории Юкона до Ньюфаундленда и юга Центральной Америки. 

Подрод Paragus имеет две группы видов: группа serratus, которая имеет 7 ори-
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ентальных и афротропических видов. Группа bicolor имеет 1 афротропический 

вид, 16 - западно-палеарктических, и 7- неарктических видов. 

Биология. Личинки всех видов афидофаги. Личинки и имаго главным 

образом встречаются вблизи земли в низком травостое. Предпочитают горячие, 

сухие места. Личинки оставляют колонию, когда готовы к окукливанию. Боль-

шинство видов рода Paragus поливольтинные.  

Существует единственная работа А.А. Штакельберга и В.А. Рихтер 

(1968), в которой с территории Кавказа отмечено 8 видов рода Paragus 

(Stackelberg, Richter, 1968): P. aegyptius Wied., P. albifrons Fall., P. bicolor 

lacerus Lw., P. productus Schin., P. pulcherrimus Strobl, P. quadrifasciatus Mg., P. 

serratus Fabr. и P. tibialis. В 1968 г. ряд видов были сведены в синонимы (P. 

aegyptius=P. compeditus Wied.; P. bicolor lacerus=P. albifronts Fall; P. productus 

=P. punctulatus Zett. и P. pulcherrimus = P. quadrifasciatus Mg.), число видов ро-

да Paragus, известных с территории Кавказа сократилось до шести. Практиче-

ски все виды, упомянутые Штакельбергом и Рихтер (1968) были собраны в За-

кавказье и только P. quadrifasciatus найден на всем Кавказе. 
В течение летних месяцев 1999 года нами было собрано шесть видов сирфид из рода Paragus, включая 

новый вид, описание которого приводится в работе. Два вида (P. constrictus Simic и P. kopdagensis Hayat, 

Claussen) являются новыми для территории России, диагностированы и проиллюстрированы ниже. Другие два 

вида (P. haemorrhous Mg. и P. majoranae Rond.) - новые для Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Paragus (Pandasiophthalmus) constrictus Simic, 1986 

Диагноз. Близок к P. haemorrhous кроме гениталий самца (Рис.2). 

Изученный материал. 27 самцов, 17 самок, Россия, окрестности города 

Нальчика 8.07.1999 (Баркалов, Гогузоков); 1 самка, ущелье Сукан – Су, 1700 м, 

15-07.1999 (Баркалов). Вид новый для фауны России. 

Верхняя лопасть гипандрия не в виде башмака, вытянута вверх, не заги-

бается за сурстиль. 

 

Paragus (Pandasiophthalmus) haemorrhous Meigen, 1822 
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Изученный материал. 9 самцов, 4 самки, Россия, окрестности города 

Нальчика 9.07.1999. Вид новый для Кабардино-Балкарской Республики. 

IV стернит нормально развит, не укорочен, примерно одинаковой длины с 

III стернитом. 

 

Paragus (Paragus) kopdagensis Hayat, Claussen, 1997 

Диагноз. Близок к P. absidatus Goeldlin de Tiefenau, 1971, кроме гениталий 

самца (Рис 4). 

Изученный материал. 3 самца, Россия, Чегемское ущелье, селение Бу-

лунгу, 2200 м 12.07.1999. Вид новый для России. 

 

Paragus (Paragus) majoranae Rondani, 1857 

Изученный материал. 2 самца, Россия, окрестности города Нальчика 

11.07.1999. Вид, новый для Кабардино-Балкарской Республики. 

Самец. Брюшко одноцветно черное. Щиток черный с желтой вершиной. 

Тергиты брюшка с отчетливыми серебристыми полосками, часто красные по 

боковому краю; лицо почти параллельно боковому краю глаза . 5.5-6.5 

Самка. V тергит вогнутый. 

 

Paragus (Paragas) quadrifasciatus Meigen, 1822 

Изученный материал. 1 самец, 1 самка, Россия, окрестности города 

Нальчика 11.07.1999. 

Самец. Брюшко большей частью желто-красное или черное с рисунком 

из желтых или красных пятен и полос. Щиток черный с желтой вершиной. 

Среднеспинка  с отчетливыми полосками светлой пыльцы, которые достигают 

заднего края спинки и прерваны посередине; край рта желтый или намного за-

темнен; срсп. покрыта белыми волосками; f3 у основания желтые, с темным 

кольцом посередине; задний край IV стернита с отчетливым выступом. 4.2-6.3 

Самка. VII сегм. брюшка с двумя отчетливыми выростами. 
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Paragus (Paragus) ketenchievi Barkalov et Goguzokov, sp. nov. (Рис.6-12). 

Типовое место. Россия, Кабардино-Балкария, Чегемское ущелье, с. Бу-

лунгу, 2200 м.  

Изученный материал. Голотип – самец. Россия, Кабардино-Балкария, 

Чегемское ущелье, с. Булунгу, 2200 м 12.07.1999 (хранится в Институте систе-

матики и экологии животных, г. Новосибирск). Паратипы. Паратип, 4 самца, 2 

самки, то же место и дата. Один паратип (самец) будет храниться в Зоологиче-

скомй институте РАН (Санкт-Петербург), другие паратипы будут помещены в 

Зоомузей Института систематики и экологии животных. РАН (г. Новосибирск). 

Описание Самец. Голова: лицо выступающее вперед, желтое в верхних 

4/5 и черное в нижней 1/5 (Рис. 6), покрыто короткими, золотыми волосками, 

срединная черная полоса идет от вершины центрального лицевого бугорка до 

края рта; щеки очень низкие, практически отсутствуют; лоб маленький, но ши-

рокий, желтый, покрытый короткими золотыми волосками, угол соприкоснове-

ния глаз равен 90º; усики большей частью черные, третий членик отчетливо 

длиннее, чем первый и второй усики вместе взятые, на базальной части красно-

ватый (Рис. 9); длина линии соприкосновения глаз немногим короче, чем длина 

лба без лунки. Глаза покрыты короткими, плотными волосками, белыми в ниж-

ней части и постепенно становящимися черными на вершинной части глаза; за-

тылок очень длинный, заметно длиннее, чем лоб и линия соприкосновения глаз 

вместе взятые, в передней части покрыт плотным серым налетом, на задней 

части – блестящими, сравнительно  короткими, желтыми волосками. 

Грудь. Среднеспинка черная, с голубоватым отливом, с грубой грануля-

цией в передней 1/3 и с тонкой грануляцией в последующих 2/3; покрыта ко-

роткими, густыми, золотистыми волосками. Бочки груди блестяще-черные, 

задняя выпуклая часть мезоплевр и верхняя часть стеноплевр с серебристой 

пыльцой и густыми серебристыми волосками. Закрыловая пластинка белая с 

серым краем и бахромой. Жужжальца желтые с белой головкой. Крылья полу-
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прозрачные, почти полностью покрыты микротрихиями, только базальная треть 

первой базальной ячейки без микротрихий. 

Ноги: тазики, вертлуги и базальные 1/2-3/4 бедер черные, апикальная 

часть бедер желтая; голени в основном желтые, центральная часть средних го-

леней с узким, черным кольцом на середине, задние голени с более широким 

кольцом в центральной половине; лапки в основном черный, с коричневатыми 

4-5 члениками. Брюшко грубо гранулировано, кроме задних утолщений I и IV 

тергитов; черное, на базальном и апикальном тергитах и с большими, варьи-

рующими по форме, оранжевыми пятнами на средних тергитах (Рис.7); перед-

ние половины II-III тергитов вдавлены. 

Гениталии – представлены на Рис. 2 – 5. 

  Cамка. Голова: Лицо, как и у самцов, но центральная черная полоса 

широкая и достигающая основания усиков; лоб узкий, заметно расширен 

(Рис.8), черный с маленькими пятнами серого налета возле глаз; усики как у 

самца; глаза в центральной части с полосами коротких, густых, белых волосков, 

темя блестящее, без напыления. 

Среднеспинка с грубой грануляцией, блестящее, покрыто короткими, 

торчащими, оранжевыми волосками; щиток c узкой оранжевой полосой на зад-

нем крае. 

Передняя и средняя часть голеней имеют желтый цвет с узкой темной по-

лоской (пятном) на середине, задняя голень на 1/3 желтого цвета, остальная 

часть черного цвета; лапки черные с коричневыми 4-5 члениками.  

Брюшко в основном черное, с разными по форме красными пятнами на I 

– II или I – III тергитах, конец брюшка показан на рис. Остальные признаки – 

как у самца. 

Размеры: длина тела 5,6-6,5 мм, длина крыла 4,3-4,7 мм. 
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Диагноз: Новый вид принадлежит к подроду Paragus s. str., в котором от 

ближайшего вида - P. pгinctulatus Zett. отличается строением гениталий самца 

рис. 

Этимология: новый вид назван в честь энтомолога КБР, д.б.н. Хасана 

Алиевича Кетенчиева. 
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Рис.2 – 5 Строение гениталий в роде Paragus. 

2. P. constrictus Simic, 1986,  

3. P. haemorrhous Meigen, 1822,  

4. P. kopdagensis Hayat, Claussen, 1997,  

5. P. absidatus Goeldlin de Tiefenau, 1971. 
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Рис.6 – 12 Paragus  

6 – 12. Paragus ketenchievi.  

6. голова самца в профиле,   

7. брюшко самца сверху,  

8. голова самки,  

9. антенна,  

10. конец брюшка самки со стороны, 

11.гениталий самца,  

12. P punctulatus Zett, гениталий самца. 
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Род Baccha Fabricius, 1775 

Средней величины черные стройные мухи с очень тонким стебельчатым 

брюшком и относительно короткими крыльями. Голова почти полушаровидная, 

слегка шире груди. Лицо под усиками с впадиной и срединным бугорком. Глаза 

голые. Усики короткие, 3-й членик округлый. Плечевые бугорки обычно жел-

тые. Бочки груди на большей части покрыты мельчайшими беловатыми волос-

ками, создающими впечатление налета, большая часть мезо- и птероплевр чаще 

ярко блестящие, как бы полированные. Ноги тонкие. Крылья короче тела. 

Baccha elongata (Fabricius, 1775) – Лоб ♂ сероопушенный. Крылья ♂ про-

зрачные. Эдеагус на конце загнут под углом. Черный, металлически-блестящий; 

брюшко тонкое, стебельчатое, выраженными желтыми перевязями. Ноги жел-

тые; реже f3 и t3 буроватые. 

 
Род Chrysotoxum Meigen, 1803 

Мухи крупные, среднеспинка черная с желтыми блестящими боковыми, 

обычно прерванными посередине полосками или их рудиментами в виде пятен 

и в той или иной степени развитыми двумя срединными продольными полоса-

ми серого, реже желтовато-серого налета. Бочки груди черные с яркими голыми 

желтыми блестящими пятнами. Лобный бугорок выражен. Усики длинные, их 

длина часто превышает длину головы, 3-й членик удлиненный, ариста голая. 

Лицо под усиками без впадины, почти прямое, с небольшим бугорком над не-

значительно выступающим вперед краем рта, желтое, обычно с черной средин-

ной полосой и черными полосами на щеках. Ноги крепкие, обычно желтые с 

черными тазиками, вертлугами и основанием бедер, задние голени слегка изо-

гнуты. Крылья целиком прозрачные или с рисунком в виде переднекрайней по-

лосы желтого, коричневато-бурого цвета или темно-бурого предвершинного 

пятна или их сочетаний. Жилка r4+5 изогнутая, ячейка r1, замкнутая. Брюшко 

обычно широкое, овальное, сильно выпуклое и отчетливо окаймленное. Задние 

углы тергита часто формируют зубцы. Крылья нередко с темным пятном у пе-

реднего края или затемненные спереди. 
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Ch. bicinctum (Linnaeus, 1758) – Лоб среднеспинка и щиток в корич-

нево- рыжих волосках. Темно бурая полоса не достигает его вершины. Брюшко 

с двумя желтыми широкими трапециевидными боковыми пятнами на II, терги-

те, менее широкой перевязью на переднем крае IV, иногда двумя узкими пят-

нами посередине III, V тергит черный или с узкой прерванной посередине пе-

ревязью. 

Ch. festivum (Linnaeus, 1758) – f всех пар ног желтые. Усики черные, 

3-й членик несколько короче 1-го и 2-го вместе взятых. Щиток желтый с раз-

личным по величине и интенсивности окраски черным пятном на середине. 

Желтые, варьирующие по размеру пятна расположены на ното-, мезо-, стерноп-

леврах и плевротергите. Крылья с желтоватым передним краем и маленьким, 

слабо очерченным коричневато-бурым пятном. Брюшко черное с 4 более или 

менее одинаковыми, прерванными на середине, дуговидными желтыми реревя-

зями. 

Ch. octomaculatum Curtis, 1837 – Передний край, прерванной на середине 

желтой перевязи II тергита брюшка, не параллелен переднему краю тергита, а 

постепенно загибается назад в латеральном направлении. Черные перевязи IV 

и, как правило, III тергитов брюшка перед иx боковыми краями прерваны. Щи-

ток в длинных рыжевато-желтых волосках. Брюшко с 3 узкожелтыми перевязя-

ми и широко  желтым задним краем III тергита, сливающимся боковыми края-

ми с перевязью, задний отдел IV тергита с большим желтым треугольным пят-

ном (на вершине которою имеется треугольный вырез), также сливающийся с 

перевязью. V тергит желтый с черным рисунком в виде перевернутой буквы V, 

соединенной с серединой переднего края тергита тонкой черной линией (12 – 

14 мм). 
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Род Dasysyrphus Enderlein, 1938 

Мухи от мелких до крупных размеров, с относительно широким окайм-

ленным брюшком, с желтыми пятнами перевязями на II – IV тергитах. Глаза в 

густых волосках. R4+5 заметно вогнута в ячейку r5. 

D. albostriatus (Fallén, 1817) – Желтые перевязи-пятна на III – IV тергитах 

брюшка с прямым краями (без выемок), почти параллельносторонние.  Средне-

спинка блестящая с хорошо выраженными продольными полосами, располо-

женными на ее передней половине. Желтые перевязи на III – IV тергитах 

брюшка расположены косо, у ♂ более широкие и на середине почти прерван-

ные.  

D. lunulatus (Fallèn,1817) – Щиток желтый в черных волосках 

или по крайней мере с большой их примесью. Передний и задний края желтых 

пятен II тергита брюшка прямые. Внутренние концы желтых пятен IV тергита 

брюшка не достигают заднего края III тергита. Передние края желтых пятен III 

– IV тергитов брюшка вогнуты слабо и полого, внутренние их концы расшире-

ны слабо, пятна на II тергите не изогнуты. 

D. pinastri (De Geer, 1776) – Темная медиальная полоса лица сужается к 

основанию усика. Лобный угол около 90º. t3 желтовато-бурые, темнее по сере-

дине. 

D. tricinctus (Fallén, 1817) – Желтая перевязь на III тергите брюшка по 

крайней мере в 2,5 – 3 раза шире перевязи на IV тергите. Усики целиком темно-

бурые почти черные. Лицо с широкой черной продольной полосой (ее ширина 

равна примерно 1/3 ширины лица). На боках II тергита брюшка имеются два 

маленьких узких поперечных желтых пятнышка. 

 

Род Didea Macquart,1834 
Мухи средней величины, с широким овальным уплощенным брюшком черного цвета с 3 или 4 парами 

желтых или голубовато-зеленых пятен. Крылья прозрачные, r4+5 над Р1 явственно изогнута.  

D. intermedia Loew, 1854 – Светлые перявязи брюшка желтые или темно-желтые. Прогиб r4+5 над P1 

глубокий. Передняя половина щитка в желтых волосках, задняя в черных. V тергит брюшка ♀ с желтыми пят-

нами.  
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Род Epistrophe Walker, 1852 

Крепкие, реже стройные мухи средних или крупных размеров, с желтыми перявязями или пятнами на 

II-IV тергитах. 

E. elegans (Harris, [1780]) – III и IV тергиты с бледными маркировками, более узкими, чем  на II терги-

те. 

E. grossulariae (Meigen, 1822) – Лоб над усиками с черными волосками. f1  

f2 при оснавании черные. Лоб в черных волосках. Брюшко с широкими желты-

ми перевязями на III и IV тергите. 

E. nitidicollis (Meigen, 1822) – Среднеспинка ярко-блестящая без светлого 

опыления, с синеватым отливом. У ♂ базальная ячейка крыла голая в базаль-

нойчасти на 1/2 от переднего края; лоб над усиками обычнополупразрачный, 

желтый. Базальная ячейка крыла ♀ голая; лоб с треугольными пятнами светлой 

пыльцы у края глаз. 

 

Род Episyrphus Matsumura et Adachi, 1917 

Мухи средних размеров, с параллельносторонним брюшком. Тергиты 

большей частью желтые, с черными суббазальными и апикальными перевязями 

Личинки питаются различными видами тлей. В России 1 вид 

E. balteatus (De Geer, 1776) – Глаза голые. Передняя часть мезоплевра с 

несколькими длинными волосками. Среднеспинка с зеленовато-серым отливом, 

с отчетливыми узкой медиальной, более широкими субмедиальными и широ-

кими латepальными полосками светлой пыльцы. Ноги желтые. 

 

Род Eupeodes Matsumura, 1917 

Мухи средних размеров, с блестящей среднеспинкой и желтыми волни-

стыми перевязями или полулунными пятнами на брюшке. Брюшко отчетливо 

окаймленное, по крайней мере, от середины III тергита. Личинки питаются 

тлями на травянистых и древесных растениях. 

Eu. corollae (Fabricius, 1794) – Желтые пятна III и IV тергита на значительном 

протяжении переходят через боковой край брюшка, который в большей части 
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желтый. Прегенитальный сегмент ♂ большой, вследствие чего гипопигий силь-

но выступающий. Щиток, как правило, с желтыми волосками. Лоб ♀ в большей 

части желтый (примерно на 2/3–3/4 расстояния от основания усиков до перед-

него глазка). 

Eu. laponicus(Zetterstedt, 1838) – R4+5 над p1 явственно изогнутая. Брюшко 

с 3 парами желтых полулунных пятен.  

Eu. lunider (Meigen., 1822) – Крылышко в баз части с голым участ-

ком III-IV тергит обычно с желтыми полулунными пятнами.  

Eu. latifasciatus (Macquart, 1829). 5 Затылок широкий; заглазничная опы-

ленная зона почти не сужается перед теменем.  

Eu. punititer (Frey, 1934) – У ♂♂- лицо в большей части в черных волосках. 

Черные волоски в верхней части затылка не развиты, f1 и f2 сзади в торных во-

лосках. f1 и f3 ♀♀до половины, f3 на 2/3 черные. У ♀ ♂: край рта широко черный. 

Желтые пятна III и IV тергита брюшка узкие, значительно уже 1/2 длины тер-

гита. 

 

Род Melangyna Verral, 1901 

Довольно стройные мухи мелких или средних размеров, с параллельно-

старонним неокаймленным брюшком с желтыми или зеленовато-желтыми пят-

нами, реже перевязями на II-IV тергитах. Личинки питаются тлями. 

M. guttata (Fallén, 1817) – Лоб желтый или с черной вершиной Фл черный 

Лицо желтое. Среднеспинка с желтыми латеральными полосами, иногда с па-

рой желтых пятен перед щитком.  

M. cincta (Fallén, 1817) – Задний край крыла с чередующимися черными 

участками склеротизации в виде точек III-IV тергита с широкими желтыми пе-

ревязями.  
M. compositarum (Verrall, 1873) – Медиальная полоса лица обычно узкая, резко сужается к основанию 

усиков. Нижняя часть лица, едва выступает вперед. Пятна на III-IV тергите не переходят через боковой край.  
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M. umbellatorum (Fabricius, 1794) – Ячейка крыла в передней  базальной 

части обширно голая без микротрихии. t1 и t2; жетгые с узким черным кольцом 

посередине. 

Род Leucozona Schiner, 1860 

Мухи среднего размера, с тонкими ногами и широким брюшком. Усики 

короче головы. Ариста голая. Лицо под усиками с впадиной, желтое. Щеки в 

передней части с килем. Крылья прозрачные, с крупным бурым пятном на сере-

дине. Крылышко развито. 

Мухи встречаются повсеместно, предпочитая затененные участки.  

Leucozona lucorium (Linnaeus, 1758) – Брюшко черное, в основной части с 

широкой беловато-серой полупросвечивающей полосой у ♂ и широкой белой 

полосой, часто прерванной на середине тонкой черной полоской у ♀. 

 

Род Melanostoma Schiner, 1860 

Мелкие продолговатые мухи с относительно длинным узким ленто-

видным брюшком. Лицо, лоб, средпеспинка, бочки груди и щиток метал-

лически-зеленые, реже с синеватым оттенком. Усики короткие. Лицо под уси-

ками с впадиной и развитым лицевым бугорком. Глаза неопушенные. Ноги 

тонкие. Брюшко черное, блестящее, с зеленоватым или синеватым отливом, 

обычно с желтыми или металлически-блестящими пятнами, реже одноцветное, 

черное. Сурстили без переднебокового выроста. 

M. mellinum (Linnaeus, 1758) – Лицо и лоб без налета, блестящие, реже в 

слабом налете. Ариста почти голая. 
M. scalare (Fabricius, 1794) – Верхняя часть края рта выступает вперед. Брюшко узкое,  с почти парал-

лельными краями. 

 

Род Meliscaeva Frey, 1946 

Стройные мухи средних размеров, с параллельносторонним брюшком. 

Глаза голые. f3  желтые в базальной части. Личинки питаются тлями. 
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M. auricollis (Meigen, 1822) – Лоб над основанием усика без черного пят-

на. Желтые перевязи III и IV тергита посредине задннего края с глубокой вы-

резкой или разделены каждая на 2 пятна; иногда перевязи (пятна) имеют ме-

таллически-серую окраску. Лицо, усик и ноги сильно варьируют в окраске (ве-

сенние и осенние экземпляры темнее, летние – светлее).  

M. cinctella (Zetterstedt, 1843) – Лоб над основанием усика с черным пят-

ном. Желтые перевязи III и IV тергита прямые, посредине задннего края без 

выемки или со слабой пологой выемкой. 3-й чл. усика сверху темный. Ноги 

желтые; f3 в вершинной половине с широким черным кольцом; t3 в большей 

части черные. 

 
Род Platycheirus Le Peletier et Serville, 1828 

Мелкие, реже средней величины мухи с удлиненным полосовидным 

брюшком черного цвета, с желтыми или металлически-свинцовыми пятнами, 

более крупными на III–IV тергитах. Усики маленькие, ариста голая. Лицо чер-

ное, металлически-блестящее, с подусиковой впадиной и развитым срединным 

бугорком. Среднеспинка черная, плечевые бугорки голые. Ноги простые, тон-

кие, обычно передние голени и лапки самцов в той или иной степени расши-

ренные, а 1-й членик задних лапок часто вздутый; как исключение внутренняя 

поверхность средних голеней может быть выщербленной, а вертлуги средних 

ног могут иметь палочковидный вырост. Крылья прозрачные, длиннее брюшка, 

ta расположена перед серединой D. Сурстили, как правило, лентовидные с вы-

раженным внутренним выростом. 
Pl. albimanus (Fabricius, 1781) – Длина 1-го членика передних лапок примерно в 2,5 раза превосходит 

длину 2-го членика, t1 c наружной стороны над расширением с несколькими черными волосками, вертлуг сред-

ней пары ног без отростка. Брюшко с пятнами металлически-свинцового цвета. 

Pl. fulviventris (Macquart, 1829) – f1 сзади на всем протя-

жении в очень густых черных торчащих волосках; t1, от основания к середине 

постепенно расширяющиеся, в вершинной половине более или менее равно-

мерной ширины. Брюшко желтое, с узкой черной срединной полосой и узкими 

черными заднними краями тергита. 
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Pl. manicatus (Meigen, 1822) – Лицо сильно выдается вперед, покрыто 

желтоватым налетом (опылено). Ноги черноватые, колени и два основных чле-

ника передних лапок желтые; 1-й и 2-й членики передних лапок сильно расши-

ренные. Длина крупных пятен на II–IV тергигах брюшка явственно превосхо-

дит их ширину. 

Pl. peltatus (Meigen, 1822) – t2 явственно изогнутая, в основной части 

ближе к середине на внутренней стороне имеется выпуклость, покрытая густы-

ми черными и светло-желтыми волосками, на f2  соответственно – углубление. 

f1 сзади почти на всем протяжении покрыто густыми черными торчащими ще-

тинистыми волосками, 1-й членик передней лапки значительно шире осталь-

ных. 

Pl. scutatus (Meigen, 1822) – Длина 1-го членика передних лапок примерно 

в 6 раз превосходит длину 2-го членика, t1 с наружной стороны над расширени-

ем с пучком черных волосков, вертлуг средних ног с длинным отростком. 

Брюшко с желтыми пятнами. 

 

Род Scaeva Fabricius, 1805 

Мухи крупные, с большой головой и стройным телом. Лоб выпуклый, 

лобный угол обычно превышает 135˚. Грудь, черная или с синеватым отливом, 

крылья большие прозрачные. Брюшко удлененно-овалыюе черное с тремя па-

рами желтых полулунных или правильно-прямоугольных пятен. 

S. pyrastri (Linnaeus, 1758). Желтые боковые пятна на III и особенно на IV 

тергитах брюшка с сильно изогнутым передним краем, косые – их внутренний 

конец расположен по отношению к переднему краю тергита явственно ближе, 

чем наружный, а боковая сторона почти параллельна краю брюшка.  

S. selenitica (Meigen, 1822) – Желтые боковые пятна на III и IV тергиах 

брюшка со слабо изогнутым передним краем, отстоят от его переднего края 

примерно на одинаковом расстоянии. Лицо покрыто светло-желтыми волоска-

ми на всем протяжении. Глазки ♂ расположены в виде равностороннего тре-

угольника, высота которого в 1,5 раза меньше длины линии соприкосновения 
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глаз. Лоб ♀ в длинных волосках, ширина темно-бурого или черного теменного 

пятна явственно превышает его длину.  

 

Род Sphaerophoria Le Peletier et Serville, 1828 

Мухи средней величины, с длинным стройным телом, более или менее 

цилиндрическим брюшком у ♂ и несколько уплощенным у ♀. Глаза у ♂ сопри-

касаются на значительном протяжении, у ♀ разделены полоской. Среднеспинка 

с желтыми боковыми полосами, достигающими основания крыльев или щитка. 

Бочки груди с яркими желтыми пятнами. Брюшко черное с рисунком из желтых 

перевязей и пятен. Гипопигий крупный. Определение видов этого рода крайне 

затруднительно из-за сильно выраженной внутривидовой изменчивости в окра-

ске брюшка (Knutson, 1973; Скуфьин, 1980), а иногда и в особенностях строе-

ния гениталий ♂. 

Мухи встречаются повсеместно. Личинки живут на листьях и стеблях 

растений среди колоний тлей, которыми они питаются. 

S. scripta (Linnaeus, 1758) – Брюшко очень длинное, его вершина обычно 

выступает назад далее крыльев. f с темными щетинками. Сурстили широкие, 

полукруглые.  
S. philanthus (Meigen, 1822) – Желтая перевязь на II тергите брюшка на середине в той или иной степе-

ни обычно перетянута. Передняя доля сурстилей широкая, относительно короткая, внутренний вырост с вырез-

кой, имеет форму колпака. Верхняя лопасть гипандрия овальная, на конце закругленная. 

 

Род Syrphus Fabricius, 1775 

Мухи средней величины, реже более мелкие. Усики короткие, ариста голая, 

расположена на спинной стороне 3-го членика в его основной части. Лицо с по-

дусиковой ямкой и срединным бугорком (скулы не развиты) желтое или желтое 

с черной продольной полосой на середине. Лоб обычный, реже выпуклый, лоб-

ный угол чаще прямой или острый, реже тупой. Глаза голые или покрыты во-

лосками. Плечевые бугорки голые. Ноги обычные, f неутолщенные, без вырос-
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тов и шипов. Брюшко овальное продолговатое, реже более узкое, параллельно-

стороннее, черное с рисунком из желтых перевязей, боковых пятен и их сочета-

ний. Крылья прозрачные. 

 Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) – Вершинная половина f3 снаружи в ко-

ротких щетинистых черных волосках, f3 y ♂ в основной половине черные. У ♀ 

целиком желтые. 

S. torvus Osten Sacken, 1875 – Глаза у ♂ в коротких густых волосках, у ♀ в 

довольно редких. f3, по меньшей мере в основной половине, черные. Брюшко с уме-

ренно широкими желтыми перевязями. 

S. vitripennis Meigen, 1822 – Вершинная половина f3 снаружи в нежных 

желтых волосках, редко с примесью единичных черных. У ♂ основные 3/4 f3 

черные, у ♀ 2/3 основания черные. 

 

Род Xanthandrus Verral, 1901 

Мухи средней величины с уплощенным брюшком, прозрачными крылья-

ми и тонкими ногами. Усики короткие, 3-й членик крупный, почти в 2 раза 

длиннее 1-го и 2-го члеников вместе взятых. Лицо и щиток меаллически-

зеленые, подусиковая впадина развита. Крылья прозрачные. 

Личинки живут на различных растениях, где питаются главным образом 

гусеницами листоверток и других мелких чешуекрылых. 

X. comptus (Harris, [1780]) – Брюшко широкое, эллиптическое, черное с 

желтыми округлыми пятнами на II тергите, III и IV тергиты брюшка ♂ с широ-

кими желтыми перевязями, имеющими на середине заднего края глубокую вы-

емку, у ♀ они с крупными широкоовальнымп желтыми пятнами.  

 

Род Xanthogramma Schiner, 1860 

Мухи средней величины, со стройным изящным телом, блестящего или 

матово-черного цвета, с ярким рисунком из лимонно-желтых или оранжево-

желтых перевязей и пятен. Лоб желтый, реже с черной продольной полосой или 
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коричневатой лунулой. Лицо желтое, опушенное, с выраженным голым сре-

динным бугорком. Среднеспинка черная, чаще слабо блестящая, иногда со сре-

динными полосками серовато-желтого налета. Щиток двухцветный, передняя 

половина бурая, черная или коричневая, обычно прозрачная, задняя – желтая. 

Бочки груди черные, с желтыми пятнами. Hoги длинные, тонкие, в основном 

желтые. Крылья целиком прозрачные или затемненные, иногда с темным пе-

редним краем или пятном у вершины. Брюшко продолговато-овальное, черное 

обычно матовое, чаще с крупными ярко-желтыми боковыми пятнами на II–IV 

тергитах, реже с более узкими перевязями на III–V тергита. 

X. citrofasciatum (De Geer, 1776) – Бочки груди с 2 желтыми пятнами на 

мезоплевре и плевротергите. Желтые перевязи на II и III тергитах брюшка при-

мерно одинаковой ширины. Среднеспинка в густых коротких полуприлегаю-

щих волосках. Крылья слегка затемненные, несколько интенсивнее – у перед-

него края.  

X. pedissequum (Harris, [1776]) – Плевротергит черный. Бочки груди с од-

ним большим хорошо развитым пятном на задней половине мезоплевр. Крылья 

с затемненным передним краем, заканчивающимся темно-бурым удлиненным 

крыловым глазком. Желтые боковые пятна II тергита брюшка крупные в виде 

почти равносторонних треугольников, основания которых занимает примерно 

половину длины бокового края сегмента.  

 

Род Chalcosyrphus Curran, 1925 

Стройные мухи от мелких до крупных размеров, с крепкими ногами и 

почти цилиндрическим (♂) или уплощенным (♀) брюшком. Лицо, вогнутое без 

срединного бугорка f3 утолщенные, снизу с крепкими шипиками. Метастерны в 

длинных волосках. В России 19 видов. 

Ch. piger (Fabricius, 1794) – I-IV тергиты, как правило, красные t3 сильно 

искривленные f3 коротких прилегающих черных волосках. 
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Род Cheilosia Meigen, 1822 

Мухи средней величины, реже мелкие или крупные, черные, покрыты 

различными по цвету, длине и густоте волосками, как исключение нижняя 

часть лица, плечевые бугорки и щиток могут быть желтые. Лицо с вы-

раженными срединным бугорком и скулами, иногда нижняя его часть сильно 

выступает вперед. Глаза чаще покрыты волосками, реже голые. Ноги обычные, 

неутолщенные. Крылья прозрачные, как исключение затемненные, иногда с 

темным пятном на середине. Брюшко овальное, удлиненное, редко округлое. 

Ch. abagoensis Scufjin, 1979 – Крылья интенсивно затемнены. Глаза в 

черных волосках, если крылья более или менее прозрачные (самка), тогда 

среднеспинка в грубой пунктировке и очень коротких черных волосках. 

Ch. albipila Meigen, 1838 – Крылья прозрачные, без коричневых пятен. 

Бедра у самок целиком желтые. 

Ch. albitarsis (Meigen, 1822) – Лицо без явных волосков. Ноги черные, 

лишь 2 – 4-й членики передних и средних лапок желтые. 

Ch. carbonaria Egger,1860 – Крылья длинные, сильно затемненные, бу-

рые. 

Ch. canicularis (Panzer, [1801]) – Все лапки оранжево-желтые, иногда 1-й 

членик передних и задних лапок сверху коричневатый. 3-й членик усиков пол-

ностью черный. 
Ch. gigantea (Zetterstedt, 1838) – ♂ серединный бугорок расположен посередине лица. 3-й членик уси-

ков квадратный. Лоб полностью блестящий. У ♀ щиток на заднем крае с 10-12 крепкими черными щетинками. 

Ch. honesta Rondani, 1868 – Щиток на заднем крае с короткими черными 

щетинками, у самцов они короче длины щитка, у самок – короче его половины. 

Ch. impressa Loew, 1840 – Голени черные или с узко-желтыми вершина-

ми. Крылья в основной половине светло-желтые.  

Ch. longula (Zetterstedt, 1838) – Лоб блестящий. Среднеспинка без опыле-

ния или лишь в передней половине с полосами коричневого налета. Ариста 

умеренно опушенная. Бедра у самок черные с узкожелтыми вершинами. 
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Ch. melanopa (Zetterstedt, 1843) – Глаза в светлых волосках, иногда сверху 

коричневатых. Среднеспинка и щиток в смешанных желтых и черных волосках, 

последний на заднем крае с крепкими черными щетинками. 

Ch. mutabilis (Fallén, 1817) – 3-й членик усиков маленький, заостренный к 

переднему концу, крылья прозрачные. 

Ch. nigripes (Meigen, 1822) – Лицо слабо вытянуто вперед, лоб в редком, 

не скрывающем основной черный цвет сером налете. 

Ch. proxima (Zetterstedt, 1843) – Лицо слабо вытянуто вперед, срединный 

лицевой бугорок расположен по середине лица. 

Ch. pictipennis Egger, 1860 – Крылья посередине с явным коричневым 

пятном. Бедра у самок черные с желтой вершиной. 

Ch. pollinifacies Stackelberg, 1968 – Среднеспинка и щиток самца в черных 

волосках разной длины. Щиток самки на заднем крае с крепкими черными ще-

тинками. 

Ch. illustrata portschinskiana Stackelberg, 1960 – Волоски в центральной 

части среднеспинки и на III тергите брюшка полностью черные. 

Ch. scutellata (Fallén, 1817) – 3-й членик усиков темно-коричневый или 

черный. 

Ch. schnabli (Becker, 1894) –  Среднеспинка в мелких точках, в одинако-

вой длины черных волосках. 3-й членик усика красновато-желтый или красно-

вато-бурый. У ♀ волоски на среднеспинке умеренной длины, торчащие. 

Ch. transcaucasica Stackelberg, 1960 – Ноги черные, с узко-красноватыми 

коленями и иногда вершинами голеней. Среднеспинка и брюшко блестящие. 

Ch. variabilis (Panzer, [1798]) – Тело удлиненное, брюшко удлиненно-

овальное. У ♂ ноги черные, самое большое основные трети голеней краснова-

то-коричневые. ♀ лоб узкий. 

Ch. vernalis (Fallén, 1817) – Глаза, по меньшей мере, в вершинной части в 

черных волосках. 
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Род Conosyrphus Frey, 1915 

Крупные мухи с большой головой, коренастым телом и крепкими ногами. 

Лицо очень сильно вытянуто вниз, длина лица (в профиль) от нижнего конца 

глаз до их вершины равна примерно высоте глаза. Срединный лицевой бугорок 

пологий. Ариста длинноперистая. Брюшко широкоовальное, более или менее 

плоское или слабо выпуклое, у ♂ целиком черное, у ♀ черное с желтоватыми 

перевязями на середине. 

C. volucellinus (Portschinsky, 1881) – Брюшко выпуклое, с широкими жел-

тыми перевязями; V тергит брюшка ♀ в большей части желтый. Вершинная по-

ловина f, t и лапки желтые. 
 

Род Eristalinus Rondani, 1845 

Небольшие крепкие черные блестящие мухи с относительно коротким 

брюшком и прозрачными крыльями. Похожи на мух рода Lathyrophthalmus 

Mik, от которых отличаются более коротким широким телом и разделенными у 

♂ глазами. Среднеспинка черная, блестящая с сероопыленными продольными 

полосами. Брюшко с бархатисто-черным пятном на II и III тергитах. Ноги чер-

ные, основания t желтоватые. Личинки обитают в воде, богатой продуктами ор-

ганического распада в частности в иле прибрежной зоны осоковых болот. 

E. sepulcralis (Linnaeus, 1758) – Среднеспинка и брюшко черные с брон-

зовым отливом, покрыты cветло-желтыми волосками. Эдеагус и сурстили более 

длинные и узкие. 

 

Род Eristalis Latreille, 1804 

Мухи среднего размера, чаще с коротковолосистым брюшком и более 

опушенным грудным отделом, своим внешним видом напоминает пчел, реже 

густоопушенные, напоминают шмелей. Лицо под усиками с впадиной и обычно 

хорошо развитым лицевым бугорком. Ноги крепкие, иногда f3 несколько утол-

щенные и изогнутые, все f спереди у основания со щеткой мелких черных ши-
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пиков. Крылья прозрачные, иногда слегка затемненные, реже с бурой попереч-

ной перевязью или пятном. R1 замкнутая со стебельком, r4+5 сильно изогнутая, 

вершинный отрезок m более или менее параллелен заднему краю крыла. 

E. alpina (Panzer, [1798]) – Базальный членик желтый или бурый. t3 снизу 

у основания без коротких черных щетинок. Лицо обычно черное, светло - опы-

ленное, с черной блестящей медиальной полосой. Крылья ♂ со слабо развитой 

бурой перевязью; крыло ♀ с крупным темным пятном посередине. 

E. arbustorum (Linnaeus, 1758) – Лицо без черной срединной полосы или 

(редко) с едва намечающейся узкой черной полоской. Желтые пятна II тергита 

матовые. 1-й членик задних лапок утолщенный, толще t3; последние в вершин-

ной половине с коротким черным оперением. Сурстили относительно короткие. 
E. pratorum Meigen, 1822 – Крыловой глазок длинный: длина его в 3 – 4 раза превосходит его ширину. 

II тергит с желтыми боковыми пятнами; III и IV тергиты в большей части в черных волосках. 

E. pertinax (Scopoli, 1763) – Передние и средние лапки до вершины жел-

тые. Брюшко относительно длинное и узкое; III и IV тергиты в большей части в 

желтых волосках. 
E. rupium Fabricius, 1805 – Лицо, как правило матово-черное, светлоопыленное, иногда у ♀ с желтыми 

пятнами по бокам от лецевого бугорка; медиальная полоса лица обычно развита слабо. Крылья ♂ со слабо раз-

витой перевязью; крылья ♀ с хорошо развитымбурым пятном по середине. 

E. tenax (Linnaeus, 1758) – Глаза с 2 вертикальными полосами более гус-

тых волосков. Ариста голая. t3 спереди и сзади с густым оперением из длинных 

волосков. Брюшко с большими желтыми боковыми пятнами или все буровато-

черное. f в большей части черные, или f3 в основной половине желтые.  

E. vitripennis Strobl, 1893 – f3 до основания черные, иногда лишь у ♀ сна-

ружи с желтым пятном. Крылья ♂ прозрачные, ♀ – со слаборазвитой темной 

перевязью. III и IV тергиты брюшка ♀ по заднему краю с матово-черной пере-

вязью. 
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Род Rohdendorfia Smirnov, 1924 
 

Голова шире среднеспинки. Глаза голые, у ♂ на лбу соприкасаются на 

некотором протяжении, у ♀ разделены очень широким лбом. Лицо у обоих по-

лов черное, с выраженным срединным бугорком и выступающим вперед краем 

рта, скулы широкие. Усики маленькие, 3-й членик округлый, ариста короткая. 

Грудной отдел черный, слабо блестящий, в длинных волосках, среднеспинка и 

крупный щиток грубо пунктированные, бочка груди нежно пунктированные. 

Ноги черные, обычные, бедра не утолщенные. Брюшко продолговатое, черное 

обычно с оранжево-желтым рисунком из пятен или перевязей. 

R. alpina Sack, 1938 – Передние голени с брюшной стороны в белых, 

очень длинных нежных торчащих волосках, длина которых превосходит их 

ширину в 1,5 – 2 раза. Передние лапки в таких же волосках, длина которых 

равна ширине члеников лапки. Средняя часть задних бедер в таких же волос-

ках, длина которых несколько превосходит их ширину. Вершинный отдел сур-

стилей узкий, сильно дуговидно изогнутый. 

 

Род Eumerus Meigen, 1822 

Мелкие и средней величины коренастые мухи с более или менее утол-

щенными задними бедрами, снизу в вершинной части усаженными шипиками. 

Лицо ровное, без срединного бугорка и выступа у края рта. Ариста голая. Кры-

лья прозрачные, r4+5 над R1 прямая или слабо (полого) изогнутая, т в дисталь-

ном отделе у r4+5 имеет возвратное направление. 

Мухи встречаются повсеместно, предпочитая ксерофильные стации. Ли-

чинки развиваются в луковицах и корневищах различных растений, часто при-

нося им существенный вред.  

E. armenorum Stackelberg, 1960 – Брюшко темно-красное, за исключением 

заднего края1-го тергита, задняя половина 4-го тергита черные; 2-й, 3-й и 4-й 

тергит с полулунными пятнами белого налета; волоски, покрывающие брюшко, 

короткие, в большей части черные, прилегающие, по бокам брюшка и на полу-
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лунных пятнах белые; гипопигий блестяще-черный, в белых торчащих волос-

ках. Длина тела 7 мм. 

 

Род Helophilus Meigen, 1822 

Крупные ярко окрашенные мухи. Лицо желтое, обычно с черной про-

дольной полосой на середине. Глаза, ♂ не соприкасаются. Черные полосы на 

среднеспинке у большинства видов яркие, широкие, у остальных узкие, порой 

едва заметные. Брюшко с хорошо развитыми, как правило, крупными боковыми 

пятнами на II или II – III тергитах и перевязями или пятнами голубовато - или 

золотисто-желтого налета. Задние бедра утолщенные. 

Мухи встречаются повсеместно – от пойменных лугов, болот и речных 

долин до альпийских лугов. 

H. continuus Loew, 1854 – f3 в основной 1/3 или 1/2 желтые. Желтые бо-

ковые пятна на II и III тергитах брюшка крупные, серые поперечные перевязи 

налета у ♂ имеются на IV, у ♀ на III и IV тергитах.  

H. pendulus (Linnaeus, 1758) f3 в вершинной 1/3 или 1/2 желтые, t3 желтые, 

по меньшей мере, в основной 1/2.  

H. trivittatus (Fabricius, 1805) – Лицо с желтой срединной про-

дольной полосой. Брюшко с крупными желтыми пятнами на II и III тергитах и с 

перевязью серого налета на IV (♂) или на IV и V (♀) тергитах. 

 

Род Lejogaster Rondani, 1857 

Мухи средней величины, яркие, блестяще-черные или металлически-

зеленые. Голова крупная. Глаза у обоих полов голые, разделены широкой поло-

сой. Лицо у ♂ без развитого лицевого бугорка, с выступом у края рта. Усики 

короче головы, 3-й членик округлый, часто крупный, его длина превосходит 

длину 1-го и 2-го членика, вместе взятых. Ариста голая. Лоб очень широкий, 

особенно у ♀, часто явственно пунктированный или со слабо выраженными 

парными поперечными бороздками. Плечевые бугорки покрыты густыми во-

лосками. Ноги бронзово-зеленые или на большем протяжении черные. Брюшко 
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сверху блестящее на всем протяжении. Общий ствол rs и r4+5 сверху без щети-

нок, ta расположена явственно перед серединой D, вершинный отрезок m1+2 бо-

лее или менее параллелен краю крыла. 

Lejogaster metallina (Fabricius, 1781) – Ноги на всем протяжении бронзо-

во-зеленые, металлически-блестящие. 3-й членик усиков ♂ целиком темный, от 

черно-бурого до черного. Ширина темени ♀ составляет примерно 1/3 ширины 

головы, лба на уровне основания усиков – 1/2 ее ширины; 3-й членик усиков 

округлый, темно-бурый или черный, красновато-желтый снизу основания.  

L. nigricans (Stackelberg, 1922) – Грудь и брюшко блестяще-черные. Лицо 

♂ с хорошо развитым срединным бугорком. Флагелломер темно-бурый, у ♀ – 

маленький округлый. Ноги черные. 

 

Род Rhingia Scopoli, 1763 

Средней величины коренастые желто-серые мухи с клювовидно вы-

тянутым вперед лицом. Усики короткие, ариста неопушенная. Глаза голые, у ♂ 

соприкасаются на значительном протяжении. Брюшко широко-овальное. Ноги 

обычные, тонкие. Крылья большие, широкие, ta расположена перед серединой 

D, r4+5 полого выпуклая в сторону переднего края крыла. 

Rh. campestris Meigen, 1830 – Нижняя клювовидно вытянутая вперед 

часть лица явственно длиннее поперечника глаза. Брюшко коричневато-желтое 

с темными (черными) задними краями тергитов и продольной полосой на сере-

дине, сильно варьирующими по размеру. Ширина темени ♀ равно к ширине го-

ловы. Среднеспинка в густых, сравнительно длинных черных волосках.  

Род Merodon Meigen, 1803 

Относительно крупные мухи с крепкими ногами и коренастым туло-

вищем. Задние бедра утолщенные, с треугольным или зубовидным выростом у 

вершины. Крылья прозрачные, r4+5 очень сильно изогнутая, вершинный отрезок 

т имеет возвратное направление. 

M. equestris (Fabricius, 1794) – t3 на вершине с 2 зубцами, а близ середины 

с внутренней стороны, с явственно развитым бугорком. Грудь и брюшко чер-
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ные, в длинных пушистых волосках, цвет которых сильно варьирует: или все 

тело в оранжево-желтых волосках, или лишь брюшко в средней части с перевя-

зью черных волосков, или среднеспинка с перевязью черных волосков. Ноги 

черные.  

M. rufipes Sack, 1913 – Усики и лапки яркокрасновато-желтого цвета. 

Среднеспинка синяя, металлически-блестящая; передняя часть среднеспинки 

и щиток в светло-желтоватых волосках. Брюшко черное, металлически-

блестящее, с перевязями белых волосков на II – IV тергитах. 

 

Род Myiathropa Rondani,1845  

Средней величины с крупной головой, двухцветными средне-спинкой и 

брюшком. Глаза покрыты густыми волосками, у ♂ соприкасаются. Лицо под 

усиками с впадиной и развитым срединным бугорком. Усики маленькие, 3-й 

членик почти округлый, ариста голая. Среднеспинка матовая, в густых длинных 

торчащих желтых волосках, с рисунком из сероопыленных поперечных полос. 

Щиток желтый. Ноги крепкие, f3 неутолщенные. Крылья прозрачные, ta распо-

ложена за серединой D (примерно на 2/3 от ее основания), r4+5 над R5 сильно ду-

говидно изогнутая, замкнутая. Брюшко черное, матовое, с желтыми пятнами. 

M. florea (Linnaeus, 1758) – Брюшко с 3 парами желтых пятен на II – IV 

тергитах.  

M. semenovi (Smirnov, 1925) – Брюшко с желтыми пятнами на II тергите и 

узкими желтыми перевязями на переднем крае III и IV тергитов. 
 

Род Myolepta Newwan, 1838 

Мухи среднего размера, черные. Усики короткие, 3-й членик округлый. 

Лицо у ♂ с хорошо развитым лицевым бугорком, у ♀ без такового. Глаза ♂ со-

прикасаются на незначительном протяжении, у ♀ разделены полоской, ширина 

которой составляет примерно 1/3 – 1/4 часть ширины головы. Ноги преимуще-



 66

ственно черные, бедра передней и средней пар ног на заднебрюшной поверхно-

сти в крепких шипиках, бедра задней пары ног могут быть в той или иной мере 

утолщенными, ta расположена явственно перед серединой D, общий ствол r1 + 

rs сверху на задней поверхности усажен редкими тонкими щетинками. Личинки 

развиваются в трухлявых дуплах лиственных деревьев. 

Myolepta potens (Harris, [1780]) – ♂♂: лицо в нижней части с широкой 

блестяще-черной полосой, занимающей около 1/3 ширины лица; верхняя и 

нижняя границы срединного лицевого бугорка более или менее одинаковые. 

Желтые боковые пятна III тергита не доходят до его задннего края или вообще  

отсутствуют. У ♀♀: срединная бороздка лба не доходит до перднего глаз-

ка. Бугорок, несущий усик, у ♂♀ выступает слабее. f ♂♀ в более коротких во-

лосках.  

 

Род Neoascia Williston, 1886 

Мелкие блестяще-черные мухи с колбовидным брюшком у ♀ и более 

стройным, менее расширенным на конце у ♂. Лоб слабо выпуклый, лицо под 

усиками без впадины и срединного бугорка, у края рта клювовидно выступает 

вперед, иногда довольно сильно. Глаза у ♂ разделены полоской. Задние бедра 

сильно утолщенные, снизу в коротких шипиках. Жилка ta расположена перед 

серединой D, r4+5 почти прямая, вершинный отрезок т за серединой изогнут 

под прямым углом, и сливается с r4+5 также под прямым углом, ячейка – R1 ши-

роко открытая.  

Neoascia obliqua Coe, 1940 – 3-й членик усика удлиненно-овальный. Жел-

тые пятна по бокам IV тергита отсутствуют. Суростили неправильно трапеце-

видной формы. 

N. pavlovskii Stackelberg, 1955 – Лицо в нижней части слабо выступаю-

щее вперед, на конце притупленное. Гипопигий в черных волосках. Суростили 

спереди без выроста. 
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Род Syritta Le Peletier et Serville, 1828 

Маленькие мухи с коротким цилиндрическим брюшком и очень сильно 

утолщенными бедрами. Лицо с продольным килем на середине. Глаза голые. 

Крылья прозрачные, R1 открытая. 

Мухи распространены повсеместно, очень обыкновенны. Личинки живут 

в навозе, питаясь разлагающимися веществами растительного происхождения. 

S. pipiens (Linnaeus, 1758) – У ♂ f3 гладкие, без шиповидного выроста при  

основании, сильно утолщенные. Ноги желтые, f3 и t3 с широким темным 

кольцом на середине, II и III тергиты брюшка с прерванными на середине свет-

лыми перевязями, IV – с маленькими пятнами у переднего края. 
 

Род Volucella Geoffroy, 1762 

Крупные яркие, коренастые мухи, чаще покрытые длинными густыми 

торчащими волосками. Усики короткие, ариста длинноперистая. Глаза ♂ между 

собой соприкасаются и покрыты длинными густыми волосками, у ♀ разделены 

полоской и чаще голые. Лицо под усиками с впадиной, его нижняя часть сильно 

выдается вперед – вниз, срединный бугорок, как правило, развит. Крылья про-

зрачные, желтоватые, чаще с темно-бурым рисунком в виде перевязи или пятна 

на середине и затемнения у вершины, R1 замкнутая со стебельком, г4+5 прямая 

или очень слабо изогнутая, вершинный отрезок т имеет возвратное направле-

ние. 

Мухи предпочитают освещенные солнцем поляны, просеки, опушки. Ли-

чинки обитают в гнездах ос и шмелей, по-видимому, выполняя роль ассениза-

торов. 

V. pellucens (Linnaeus, 1758) – Брюшко черное со светлым II терги-

том. Грудь ♂ целиком черная, ♀ с бурыми бочками и щитком. Ноги черные. 

Брюшко черное с широкой просвечивающей белой перевязью на II тергите, в 

черном опушении, кроме передних 2/3 тергита, покрытых желтыми волосками.  

V. zonaria (Poda, 1761) – Щеки желтые с бурой полосой. II стернит брюшка бле-

стяще-черный целиком или с желтоватыми заднебоковыми углами. Щиток красновато-коричневый, в относи-
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тельно длинных золотисто-желтых волосках. На заднем крае мезоплевры имеются 4 длинные крепкие черные 

щетинки. Опушение среднеспинки и брюшка золотисто-желтое, на черных перевязях брюшка черное.  

Род Xylota Meigen,1822 

Мухи большей частью средней величины, реже крупные. Голова шире 

груди. Лицо короткое, с поперечной выемкой на середине и приподнятым кра-

ем рта. Усики короткие. Глаза ♂ соприкасаются. Ноги крепкие, задние бедра 

сильно утолщенные, у вершины с мелкими шипиками на нижней поверхности, 

реже с более длинными крепкими шипами, расположенными часто вдоль всей 

длины бедра. Крылья прозрачные, R1 открытая, r4+5 слабо изогнутая, реже пря-

мая, вершинный отрезок т чаще параллелен заднему краю крыла, ta обычно 

расположена за серединой D, реже – близ ее середины или перед ней. Брюшко 

длинное, цилиндрическое у ♂ и более короткое и утолщенное у ♀. 

Взрослые насекомые чаще встречаются на опушках, предпочитая более 

сырые биотопы. Мухи экологически связаны с древесными насаждениями. Ли-

чинки развиваются в гнилой древесине, трухлявых пнях, под корой. 

X. coeruleiventris Zetterstedt, 1838 – Мезоплевры на всем протяжении по-

крыты тонким серым налетом, более или менее матовые, f3 на переднебрюшной 

поверхности в коротких прилегающих волосках. Брюшко с буровато-желтым 

или свинцового цвета пятнами на боках II и III тергитов (иногд пятна плохо за-

метны).  

X. ignava (Panzer, [1798]) – Брюшко черное, II и III тергиты оранжево-

красные, IV тергит сине-стального цвета, слабо блестящий. Задние вертлуги ♂ 

с крупным острым зубцом, лоб до усиков и лицо в плотном золотисто-желтом 

налете, среднеспинка в относительно длинных волосках. У ♀ лицо в золоти-

стом налете, лоб с широкой сероопыленной поперечной полосой.  

X. segnis (Linnaeus, 1758) – Нижняя поверхность f3 c крепкими сидящими 

на известном расстоянии друг от друга шипами. Средний тергит брюшка жел-

товато-красные. Задние вертлуги ♂ с длинным отростком. 

X. tarda Meigen, 1822 – Брюшко черное, II и III тергиты буровато-желтые, 

IV тергит сильно металлически-блестящий. Задние вертлуги с маленьким  
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зубчиком. Основная 1/3 t и три основных членика передних и средних ла-

пок желтые. 

X. sylvarum (Linnaeus, 1758) – Задние вертлуги с 2 тупыми шипами, круп-

ными у ♂ и более пологими, небольшими у ♀. IV тергит брюшка покрыт очень 

яркими длинными толстыми грубыми золотистыми волосками, почти полно-

стью (кроме переднего края) закрывающими основной фон тергита, III тергит с 

крупными яркими пятнами из таких же волосков. 1–3-й членики задних лапок у 

обоих полов оранжево-желтые. 
 

Род Lathyrophthalmus Mik, 1897  

Небольшие блестяще-черные мухи с прозрачными крыльями. Голова 

крупная, глаза у ♂ соприкасаются на значительном протяжении, у ♀ разделены 

полоской. Глаза в мелких темных изолированных пятнах, более мелких, сли-

вающихся между собой, на верхней поверхности глаз, около лба. Ариста голая. 

Среднеспинка черная, блестящая, с 5 голубовато-серыми узкими продольными 

полосами, покрыта густыми короткими торчащими волосками. Щиток черный, 

блестящий. Ноги черные, основная часть t желтая, f3 слегка утолщенные. Кры-

лья прозрачные, r4+5 сильно изогнутая. R1 замкнутая. 

Личинки обитают в небольших водоемах, речных заводях, богатых про-

дуктами органического распада. 

L. aneus (Scopoli, 1763) – Тело черное, блестящее, чаще с зеленоватым 

(оливковым) отливом. Ширина лба ♀ на уровне основания усиков составляет 

примерно 1/3 – 1/4 ширины головы.  

 

Род Criorhina Meigen,1822 

Крупные и средней величины мухи своим внешним видом напоминают 

пчел и шмелей. Глаза голые, у ♂ между собой не соприкасаются, лицо под уси-

ками с впадиной и развитым бугорком, в нижней части вытянутое и заострен-

ное. Усики короткие, 3-й членик почковидный, широкий (его ширина превыша-

ет длину почти в 2 раза), ариста голая. Среднеспинка и щиток черные. Ноги 
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крепкие, задние бедра у самцов несколько утолщенные и изогнутые. R1 откры-

тая, r4+5 почти прямая, rm косая, расположена за серединой дискоидальной 

ячейки. 

C. portschinskyi (Stackelberg, 1955) – III-и V тергиты брюшка без перевя-

зей светлого налета. 

 

Род Pipizella Rondani,1856 

Мелкие черные, часто с бронзовым отливом мухи с крепкими ногами и 

опушенным телом. Лоб и лицо блестящие, обычно покрытые относительно 

длинными и густыми волосками. Усики короче головы, 3-й членик уд-

линенный, у ♀ он обычно длиннее, чем у ♂. Ариста тонкая, голая. Глаза всегда 

покрыты густыми волосками, у ♂ соприкасаются на некотором протяжении, у 

♀ разделены блестящей полоской. Лицо ровное, без среднего бугорка или вы-

ступа у края рта. Плечевые бугорки покрыты густыми волосками. Передняя 

часть мезоплевр между передним грудным дыхальцем и задней выпуклой ча-

стью мезоплевр голая. Брюшко сверху несколько выпуклое, продолговатое, па-

раллельностороннее. Задние бедра утолщены. Крылья прозрачные целиком или 

слегка затемненные, реже с бурым пятном в средней части, ta расположена яв-

ственно перед серединой D, угол, образуемый слиянием m1+2 с r4+5, прямой или 

почти прямой, sc вливается в с на уровне ta или несколько ближе к основанию 

крыла. 

P. annulata (Macquart, 1829) – Лоб, затылок, среднеспинка, щиток и 

большая часть поверхности тергитов брюшка покрыты тусклыми светло-

желтыми волосками. Глаза целиком покрыты темно-бурыми волосками. Сур-

стили на вершине явственно сужены, вершинный парамер верхней доли гипан-

дрия дисковидный, с множеством мелких зубчиков, передний – неправильно 

топоровидной формы; передний край зазубренный, сзади – своеобразный кры-

ловидный вырост.  

P. divicoi (Goeldlin de Tiefenav, 1974) – Тело коренастое, широкое. Сред-

неспинка и брюшко покрыты светло-желтыми с явственным золотистым отли-
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вом волосками. В гребне вершинного парамера верхней лопасти гипандрия 7 

зубцов, боковой парамер в виде короткого толстого крюка, внутренняя сторона 

сурстилей у вершины вогнутая. 

P. maculipennis (Meigen, 1822) – Среднеспинка, щиток и большая часть 

поверхности I – IV тергитов брюшка покрыты светло-желтыми волосками.  

Длина 3-го членика усиков превосходит ширину примерно в 3 раза. Суро-

стили относительно широкие, неправильно полулунной формы с наружной ло-

пастью в основной части, вершинный парамер верхней лопасти гипандрия дис-

ковидный с 4 – 5 направленными вперед зубцами, передний парамер имеет 

форму крюка с выростом в передненижней его части. 

P. varipes Meigen, 1822 – Высота лба превосходит длину линии соприкос-

новения глаз примерно в 3 раза или более. Опушение среднегруди, щитка и 

брюшка от светло-желтого до золотисто-желтого цвета. Сурстили неправильно 

яйцевидной формы (с заостренной вершиной), вершинный парамер лопасти ги-

пандрия с гребнем из 7 зубцов, передний парамер с сильно загнутым вниз крю-

ком. 

P. viduata (Linnaeus, 1758) – Крылья прозрачные; крыловой глазок черно-

бурый; r4+5 над R5, слегка изогнут; закрыловые чешуйки белые с белыми рес-

ничками; жужжальца желтовато-белые.  

 

Род Heringia Rondani,1856 

Небольшие черные мухи, очень похожие на представителей рода Pipizella 

Rd. Лицо ровное, без срединного бугорка, 3-й членик усиков длинный. Мезо-

плевра в передней части, сзади переднего грудного дыхальца, голая, без длин-

ных волосков. Ноги обычные, тонкие, f3 неутолщенные. Крылья прозрачные, 

передний наружный угол, образуемый в месте слияния m и r4+5, sc вливается в с 

за уровнем ta, ближе к вершине крыла. 

Мухи встречаются очень редко, единичными экземплярами среди цветов 

лугового разнотравья и на соцветиях спиреи. 
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H. senilis Sack, 1938 – ♂♂: t3 с наружной стороны в 

длинных светлых (желтоватых или беловатых) волосках. ♀♀: 

лоб с боков без пятна белого налета, весь блестящий.  

 

Род Microdon Meigen,1803 

Мухи средней величины, коренастые, с крепким хитиновым покровом те-

ла, широким относительно коротким брюшком; черные, с синеватым или брон-

зовым отливом. Усики длинные, с тонким 1-м члеником. Лоб и темя покрыты 

густыми волосками, их поверхность часто пунктированная или чешуйкоподоб-

ная. У большинства видов около середины заднего края щитка имеются два ко-

ротких шипа или бугорка. Бочка груди блестящие, часто как бы полированные. 

Крылья короче брюшка. 

Мухи распространены локально, встречаются редко. Предпочитают зате-

ненные участки лесных полян, опушек лиственных лесов, склоны распадков, 

поднимаясь в горы на высоту до 2000 м. Личинки живут в муравейниках.  

M. eggeri Mik, 1897 – Ширина лба ♂ в наиболее узком месте примерно 

равна 1/4 ширины головы, лица (у обоих полов) – 1/2 ее ширины. Лицо, лоб, 

темя, затылок, среднеспинка, щиток, отдельные участки бочков груди и брюш-

ка ♂ покрыты яркими золотисто-желтыми волосками. У ♀ опушение более 

светлое с большой примесью серебристо-желтых или беловатых волосков. Ли-

цо и щиток целиком в серебристо-желтых волосках. t коричневато-желтые с 

тонкой черной поперечной срединной полоской. 
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4.2. Высотное и биотопическое распределение сирфид 

Кабардино-Балкарии 

 

Территория, на которой проведены исследования, находится на северном 
макросклоне Главного Кавказскоко хребта и Среднего Предкавказья. Наиболь-
шая ее протяженность с запада на восток 160 – км. На этой небольшой террито-
рии перепад высот местности составляет от 150 м до 5642 м над уровнем моря. 
Здесь хорошо выражена равнина, предгорье и горы. Условной границей между 
равниной и предгорьем является горизонталь 450 – 500 м абсолютной высоты, а 
предгорной и горной – 1000 м (Гизатулина, 1971); (Темботов, Шхашамишев, 
1984). 

В таблице 2 приведено распределение 130 видов сирфид по высотным 
диапазонам. 

Степной пояс 
Этот пояс располагается в равнинной части на высоте 150-450 м. над 

уровнем моря. Климат – континентальный с неустойчивым увлажнением. Го-
довое количество осадков составляет 300-600мм. Степной пояс, подразделяется 
на две части: сухостепную и лугово-степную (Руденко и др., 1991). 

Сезонная динамика равнинного травостоя характеризуется двумя перио-
дами относительного покоя (депрессии): осенне-зимним и летним. Летняя де-
прессия приходится на наиболее жаркое сухое время года. Как правило, это ко-
нец мая – середины августа, когда растительный покров из-за высокой темпера-
туры выгорает, теряя свою окраску, и становится соломенно-желтой.  

По характеру растительности это ковыльно-типчаковые степи с разно-
травьем и узколистными злаками. Растительные сообщества составляют пред-
ставители мятликовых (различные виды ковылей, костра, овсяниц). Из бобовых 
произрастают вязель разнотравный, люцерна серповидная и др., ракитник рус-
ский, различные астрагалы, эспарцеты; из сложноцветных – синеголовник по-
левой, многие полыни, васильки, грудница мохнатая; из губоцветных шалфей 
дубравный, многие виды чистеца. В заметном количестве встречаются  

 

 



 74

Таблица 2 

Высотное распределение видов сирфид Кабардино-Балкарии 

Равнина 

150-450 

м н.у.м. 

Предгорье 

500-900 

м.н.у.м. 

Горы 

1000-3000м 

н.у.м. 

 

 

 

№ 

 

 

 

Названия видов 
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1 2 3 4 5 6 7 

Подсемейства Syrphinae 

1 Baccha elongata Fabricius  +  +  

2 Chrysotoxum bicinctum Lin-

naeus 

+ +  +  

3 Ch. festivum Linnaeus  +  +  

4 Ch. octomaculatum Curtis    +  

5 Ch. parvulum Violovitsh    +  

6 Ch. skufjini Violovitsh    +  

7 Dasysyrphus albostriatus Fallén     +  

8 D. lunulatus Fallèn    +  

9 D. pinastri De Geer    +  

10 D. tricinctus (Fallèn)   +   

11 Didea intermedia Loew   +   

12 Epistrophe elegans Harris    +  

13 E. grossulariae Meigen   +   

14 E. leiophthalma Schiner et Egger    +  

15 E. nitidicollis Meigen  +    
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Продожение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

16 Episyrphus balteatus De Geer + + +   

17 Eupeodes corollae Fabricius  + +   

18 Eu. flaviceps Rondani  +  +  

19 Eu. luniger Meigen  +  +  

20 Eu. latifasciatus Macquart  +    

21 Eu. lapponicus Zetterstedt  +  +  

22 Eu. punctifer Frey et Kanervo   + +  

23 Melangyna guttata Fallén    +  

24 M. cincta Fallén    +  

25 M. labiatarum Verrall      

26 M. compositarum Verrall    +  

27 M. umbellatarum Fabricius   + +  

28 Leucozona lucorum Linnaeus   +   

29 Melanostoma mellinum Linnaeus  + + +  

30 M. scalare Fabricius  +  +  

31 Meliscaeva auricollis Meigen    +  

32 M. cinctella Zetterstedt   + +  

33 Paragus constrictus Simić  + +   

34 P. haemorrhous Meigen  +    

35 P. ketenchievi Barkalov et Goguzokov    +  

36 P. kopdagensis Hayat, Claussen    +  

37 P. majoranae Rondani  +    

38 P. quadrifasciatus Meigen  +    

39 Platycheirus albimanus Fabricius  + +   

40 Pl. fulviventris Macquart  +    

41 Pl. manicatus Meigen   +   
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42 Pl. peltatus Meigen   + + + 

Продожение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

43 Pl. scutatus Meigen  +    

44 Pl. cyaneus Walker    +  

45 Scaeva dignota Rondani  +    

46 S. pyrastri Linnaeus  +  +  

47 S. selenitica Meigen    +  

48 Spazigaster ambulans Fabricius   +   

49 Sphaerophoria philanthus Meigen    +  

50 S. scripta Linnaeus + + + +  

51 Syrphus ribesii Linnaeus + + + +  

52 S. torvus Osten Sacken    +  

53 S. vitripennis Meigen  + +   

54 Xanthandrus comptus Harris   +   

55 Xanthogramma citrofasciatum De Geer    +  

56 X. pedissequum Harris  +  +  

Подсемейства Eristalinae 

57 Chalcosyrphus piger Fabricius    +  

58 Cheilosia. abagoensis Scufjin    +  

59 Ch. albipila Meigen   +   

60 Ch. aerea Dufour  + + +  

61 Ch. albitarsis Meigen   +   

62 Ch. brunnipennis Becker +     

63 
Ch. carbonaria Egger 

   +  

64 Ch. cumanica Szilády    +  

65 Ch. canicularis Panzer    +  

66 Ch. gigantea Zetterstedt      

67 Сh. honesta Rondani    +  
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68 
Ch. impressa Loew 

 + +   

 

Продожение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

69 Ch. longula Zetterstedt   +   

70 Ch. latifrons Zetterstedt  +    

71 Ch. melanopa Zetterstedt    + + 

72 Ch. mutabilis Fallén   + +  

73 Ch nigripes Meigen    +  

74 Ch. proxima Zetterstedt   + +  

75 Ch. pictipennis Egger    +  

76 Ch. pollinifacies Stackelberg  +    

77 Ch. illustrata portschinskiana 

Stack. 

  + +  

78 Ch. recens Becker   +   

79 Ch. scutellata Fallén   + +  

80 Ch. schnabli Becker   + +  

81 Ch. transcaucasica Stackelberg   +   

82 
Ch. urbana Meigen 

   +  

83 Ch. vernalis Fallén  +    

84 Ch. variabilis Panzer   +   

85 Conosyrphus volucellinus Port.    +  

86 Eristalinus sepulcralis Linnaeus  +    

87 Eristalis alpina Panzer    +  

88 E. arbustorum Linnaeus    +  

89 E. pratorum Meigen    +  

90 E. pertinax Scopoli  +  +  

91 E. rupium Fabricius    +  
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92 E. tenax Linnaeus + + + +  

93 E. vitripennis Strob    +  

94 Ferdinandea aurea Rondani   +   

95 Rohdendorfia alpina Sack    + + 

 

Продожение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

96 Eumerus armenorum Stackelberg    +  

97 Helophilus continuus Loew    +  

98 H. parallelus Harris +   +  

99 H. pendulus Linnaeus    +  

100 H. trivittatus Fabricius    +  

101 Lejogaster metallina Fabricius  +    

102 L. nigricans Stackelberg    +  

103 Melanogaster nuda Macquart  +    

104 Rhingia campestris Meigen   +   

105 Merodon aberrans Egger    +  

106 M. equestris Fabricius  +    

107 M. rufipes Sack    +  

108 Myiathropa florea Linnaeus   + +  

109 M. semenovi Smirnov  +    

110 Myiolepta potens Harris  +    

111 Neoascia obliqua Coe  +    

112 N. pavlovskii Stackelberg    +  

113 Syritta pipiens Linnaeus + + + +  

114 Volucella pellucens Lin-

naeus 

  + +  

115 V. zonaria Poda  +    

116 
Xylota coeruleiventris Zetterstedt 

   +  
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117 X. ignava Panzer    +  

118 X. segnis Linnaeus  + +   

119 X. sylvarum Linnaeus  +    

120 X. tarda Meigen    +  

121 Lathyrophthalmus aeneus Scopoli  + + +  

122 Chrysogaster basalis Loew  +    

 

Продожение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

123 
Criorhina portschinskyi Stackel-

berg 

   +  

Подсемейства Pipizinae 

124 Pipizella annulata Macquart    +  

125 P. divicoi Goeldlin de Tiefenav  +  +  

126 P. maculipennis Meigen  +  +  

127 P. viduata Linnaeus      

128 P. varipes Meigen +   +  

129 Heringia senilis Sack  +    

Подсемейства Microdontineae 

130 Microdon eggeri Mik    +  

 

зонтичные (многие виды жабрица), крестоцветные (гулявник, клоповник), гвоз-

дичные (виды смолок и гвоздик), а также травянистые растения из других се-

мейств. 

В понижениях, где происходит выход грунтовых вод, травостой пред-

ставлен осокой, тростником обыкновенным, полевицей, хвощем, кровохлебкой, 

ежевикой, подмаренником настоящим, мятликом дубравным, чиной луговой, 

гравилатом и др. 
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Степной ландшафтный пояс включает 9 видов (6,9 %) мух-журчалок из 8 

родов, относящихся к различным экологическим группам: гигромезофилы и 

гигрофилы – Chrysotoxum bicinctum Linnaeus, Helophilus parallelus Harris 

(табл. 3). 

Эврибионты – Episyrphus balteatus De Geer, Syritta pipiens Linnaeus, 

Cheilosia. brunnipennis Becker;  

Мезофилы – Sphaerophoria scripta Linnaeus, Syrphus ribesii Linnaeus, Eri-

stalis tenax Linnaeus, Pipizella varipes Meigen. 
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Таблица 3 

Экологические группировки видов сирфид степного пояса 

№ Экологическая 

группа 

Количество видов Соотношение 

(в %) 

1 Эврибионтные  3 33,3 

2 Гемиксерофилы – – 

3 Мезофилы  4 44,4 

4 Гигромезофилы 1 11,1 

5 Гигрофилы 1 11,1 

 

 

Лесостепной пояс 

Переходной зоной от степей к горным лесам является лесостепной пояс 

500-900 м. над уровнем моря. Климат умеренно континентальный. Осадков вы-

падает значительно больше, чем в степях, что обуславливает произрастание 

древесной растительности на северных склонах холмистых гряд. 

В древесном ярусе обычны примесь дуба черешчатого, ясеня обыкновен-

ного, липы кавказской, клена полевой, груши кавказской, яблони восточной, 

алычи, сосны, ивы козьей, клена остролистного, осины обыкновенной. 

В лесостепном и лесном поясах распространен особый тип растительно-

сти - кустарниковые заросли. В их составе в различных сочетаниях и разном 

обилии представлены следующие виды: боярышник пятипестичный, шиповни-

ки, собачий, слива колючая (терн), калина обыкновенная, свидина южная, ки-

зил, спирея городчатая, мушмула германская, бузина черная, жимолость-

каприфоль (с вьющимися побегами), миндаль низкий, спирея зверобоелистная.  

В травяном ярусе отмечались такие растения, как ветреница лютичная, 

лютик кавказский, валериана лекарственная, козлятник восточный, недотрога 
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обыкновенная, анемона пучковатая, ночная фиалка кавказская, акониты вос-

точный и носатый, лютик остролопастный; злаки: вейник тростниковидный, 

коротконожка перистая, овсяница горная, бор развесистый, мятлик боровой. На 

затененных, более увлажненных участках, по берегам речек, балкам господ-

ствует влаголюбивая растительность: гигантские борщевики и белокопытники. 

В рассматриваемом поясе выявлено 48 видов мух-журчалок из 26 родов, 

представленных эврибионтами (10 видов 20,8 %): Episyrphus balteatus De Geer, 

Eupeodes corollae Fabricius, E. luniger Meigen, Melanostoma mellinum 

Linnaeus, Sphaerophoria scripta Linnaeus, Syrphus ribesii Linnaeus, S. vitripennis 

Meigen, Cheilosia vernalis Fallén, Eristalis tenax Linnaeus, Syritta 

pipiens Linnaeus (табл. 4).  

Гемиксерофилы (7 видов, 14,5 %): Eupeodes flaviceps Rondani, E. laponi-

cus (Zetterstedt), E. latifasciatus Macquart, P. majoranae Rondani, Lejogaster metal-

lina Fabricius, Melanogaster nuda Macquart, Myolepta potens Harris. 

Мезофилы (14 видов 29,1 %): Epistrophe nitidicollis Meigen, Paragus con-

strictus Simić, P. haemorrhous Meigen, P. quadrifasciatus Meigen, Platycheirus al-

bimanus Fabricius, Pl. scutatus Meigen, Scaeva dignota Rondani, Xanthogramma 

pedissequum Harris, Cheilosia aerea Dufour, Ch. latifrons Zetterstedt, Lathy-

rophthalmus aneus Scopoli, Heringia senilis Sack, Pipizella divicoi 

Goeldlin de Tiefenav, P. varipes Meigen;  

Гигромезофилы (9 видов 18,7 %). Это Chrysotoxum bicinctum 

Linnaeus, Ch. festivum Linnaeus, Melanostoma scalare Fabricius, Pl. 

fulviventris Macquart, Scaeva pyrastri Linnaeus, Cheilosia impressa 

Loew, Ch. pollinifacies Stackelberg, Volucella zonaria Poda, Xylota. seg-

nis Linnaeus; 

Гигрофилы (8 видов, 16,6 %): Baccha elongata Fabricius, Eristalinus sepul-

cralis Linnaeus, Eristalis. pertinax Scopoli, Merodon equestris Fabricius, My-
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iathropa florea Linnaeus, M. semenovi Smirnov, Neoascia obliqua Coe, Chry-

sogaster basalis Loew. 
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Таблица 4 

Экологические группировки видов сирфид лесостепного пояса 

№ Экологическая 

группа 

Количество видов Соотношение 

(в %) 

1 
Эврибионтные  

10 20,8 

2 
Гемиксерофилы 

7 14,5 

3 
Мезофилы  

14 29,1 

4 
Гигромезофилы 

9 18,7 

5 
Гигрофилы 

8 16,6 

 

 

Пояс широколиственных лесов 

Пояс широколиственных лесов расположен на высоте 600 – 1700 м над 

уровнем моря. Основные массивы широколиственного среднегорного леса со-

стоят из буковых и грабовых древостоев, а в более верхних горизонтах Скали-

стого хребта переходят в леса паркового типа, состоящие в основном из клена 

высокогорного и астролистного с примесью бука восточного и граба кавказско-

го, а также таких древесных пород, как ильмы горной и эллиптической, ясеня 

обыкновенного, дикой черешни, а изредка и березы Литвинова. Среди других 

древесно-кустарниковых пород встречаются экземпляры обыкновенного и из-

весткового дубов, лещин, разные виды шиповника, бузина черная, бересклеты 

европейский и бородавчатый, калина, черемуха. В более изреженных местах 

этих лесов часто пышно разрастаются колокольчики широколистные, щавель 

туполистный, первоцвет широкочашечный, медуница мягчайшая, окопник ка-

бардинский, горечавка голубая, серпуха пятилистная, ежевика кавказская. 

Встречающиеся в таких лесах тенистые, влажные балки и овражки покрывают-
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ся в одних местах зарослями подбела лекарственного, таволжника лесного и 

борца носатого, в других различными папоротниками, среди которых очень 

часто встречаются: щитовники Робертов, горный, мужской, копьевидный и ав-

стрийский, многоядренник лопастной, сколопендрица, костенец обыкновенный. 

Из злаков в основном кроме видов овсяниц и мятлика встречаются коротко-

ножка лесная, костер Бенекена, из разнотравья: ясменник душистый, кислица, 

горечавка голубая, различные виды вероники и ястребинки. 

К поясу широколиственных лесов приурочено 40 видов сирфид принад-

лежащих к 23 родам и разным экологическим группам. 

Эврибионтные (11 видов %). Episyrphus balteatus DeGeer, Eupeodes corol-

lae Fabricius, Eu. puncitifer Frey, Sphaerophoria scripta Linnaeus, Syrphus ribesii 

Linnaeus, S. vitripennis Meigen, Cheilosia albitarsis Meigen, Ch. recens Becker, Ch. 

schnabili Becker, Eristalis tenax Linnaeus, Syritta pipiens Linnaeus; 

Гемиксерофилы (3 вида %). Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843), Spazi-

gaster ambulans Fabricius, Cheilosia proxima Zetterstedt (табл. 5). 

Мезофилы (19 видов %). Dasysyrphus tricinctus Fallèn, Didea intermedia 

Loew, Epistrophe grossulariae Meigen, Melangyna umbellatorum Fabricius, Leuco-

zona lucorum Linnaeus, Melanostoma mellinum Linnaeus, Paragus constrictus 

Simić, Platycheirus albimanus Fabricius, Pl. peltatus Meigen, Pl. manicatus Meigen, 

Xanthandrus comptus Harris, Ch. albipila Meigen, Cheilosia aerea Dufour, 

Ch. longula Zetterstedt, Ch. illustrata portschinskiana Stackelberg, Ch. transcau-

casica Stackelberg, Ferdinandea aurea Rondani, Rhingia campestris Meigen, 

Lathyrophthalmus aneus Scopoli;  

Гигромезофилы (6 видов %). Cheilosia impressa Loew, Ch. mutabilis 

Fallén, Ch. scutellata Fallén, Ch. variabilis Panzer, Volucella pellucens 

Linnaeus, Xylota segnis Linnaeus; 

Гигрофилы (1 вид %). Myathropa florea Linnaeus. 
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Таблица 5 

Экологические группировки видов сирфид пояса 

широколиственных лесов 

 

№ Экологическая 

группа 

Количество видов Соотношение 

(в %) 

1 
Эврибионтные  

11 27,5 

2 
Гемиксерофилы 

3 7,5 

3 
Мезофилы  

19 47,5 

4 
Гигромезофилы 

6 15,0 

5 
Гигрофилы 

1 2,5 

 

Субальпийский пояс 

В субальпийском поясе растительность образует определенные сочетания 

различных сообществ. Видовой состав растений в растительных сообществах 

зависит от ряда факторов: высоты местности, экспозиции склонов, почвенно- 

климатических условий, формы рельефа и др. 

В субальпийском поясе растительность образует определенные сочетания 

различных сообществ. Видовой состав растений в растительных сообществах 

зависит от ряда факторов: высоты местности, экспозиции склонов, почвенно- 

климатических условий, форм рельефа и др. 

В субальпийском поясе выделяют три класса формаций: 1) мезофитные 

субальпийские луга; 2) болотистые субальпийские луга; 3) остепненные субаль-

пийские луга. Класс формаций мезофитные субальпийские луга делят на две 

группы формаций: среднетравные и высокотравные луга. Наибольшее распро-

странение имеют мезофильные среднетравные субальпийские луга. Для них ха-

рактерны следующие главнейшие формации: вейниковая (с вейником тростни-
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ковидным - Calamagrostis arundinacea), пестрокострово-печальноосоковая (до-

минанты - кострец пестрый и осока печальная), разнотравно-полевицевая (с по-

левицей плосколистной - Agrostis planifolia). Широко представлены формации, 

в которых преобладают не злаки, а различные виды разнотравья: девясиловые 

(девясил крупноцветный - Inula grandiflora), буквицевые (буквица крупно-

цветная - Betonica grandifiora), гераниевые (с геранью кроваво-красной - 

Geraguineum и геранью Рупрехта - G. ruрrесhti, чемерицевые (с чемерицей Ло-

беля - Veratrum lobelianum), разнотравно-манжетковые (с манжеткой кавказ-

ской - Alchemilla caucasica), скабиозовые (со скабиозой кавказской - Scabiosa 

caucasica), клеверные (с различными видами клевера). 

Из злаков, кроме названных, можно отметить овсяницу овечью, мятлики 

альпийский, луговой, длиннолистный, душистый колосок, трясунку среднюю, 

тимофеевки альпийскую и горную, райграс высокий, тонконог кавказский, ежу 

сборную, лисохвост пушистоцветковый, овсец аджарский, ячмень фиолетовый, 

овсяницу красную. 

Мезофильные среднетравные субальпийские луга распространены на те-

невых склонах различной крутизны в пределах высот от 1600 до 2100м. Траво-

стой густой и высокий: средняя высота растений 50-60 см. 

Мезофильные высокотравные субальпийские луга изредка встречаются в 

нижней части субальпийского пояса во влажных пониженных рельефах. 

Травостой здесь достигает 2 м высоты. Злаки почти отсутствуют. Исклю-

чение представляют ежа сборная, овсяница гигантская, полевица гигантская, 

мятлик длиннолистный, бор Шмидта. Из двудольных особенно характерны: 

борщевик Мантенгацци, девясил высокий, акониты восточный и носатый, бук-

вица крупноцветная, головчатки балкарская и гигантская, колокольчик ши-

роколистный, живокость извилистая, крестовник лож-ношироколистный, доро-

никум крупнолистный, щавель альпийский, лилия однобратственная, лигусти-

кум крылатый, телекия видная. 

Во втором ярусе часто наблюдается примесь лесных видов: кислицы 

обыкновенной, грушанок малой и средней, подмаренника душистого, папорот-
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ников. 

Субальпийские остепненные луга приурочены к сухим склонам, часто 

большой крутизны (до 50-60°). Они подстилаются горно-луговыми черноземо-

видными почвами. В травостое преобладают злаки, свойственные лугам (тимо-

феевка горная, мятлик луговой, костер береговой (прямой), а также степям (ов-

сяница валезская, тонконог кавказский, тимофеевка степная, овсяница овечья). 

Субальпийские болотистые луга приурочены к теневым склонам в преде-

лах высот от 1600 до 2200 м. Они подстилаются горно-луговыми оглеенными 

(т. е. с признаками заболачивания) и лугово-болотными почвами. Поверхность 

почвы слегка кочковатая. Травостой густой, иногда неравномерный. Общее 

проективное покрытие 70-95 %, средняя высота травостоя 25-40 см. 

Основу травостоя составляют злаки и осоки. Из злаков здесь больше все-

го луговика дернистого или щучки (Deschampsia caespitosa). Кроме того, обыч-

ны полевица плосколистная, мятлик грузинский, молиния голубая, вейник тро-

стникововидный, ячмень фиолетовый; осоки: сероватая, заячья, носатая, влага-

лищная, головчатая, Юэта. Из бобовых в небольшом количестве клевера клю-

чевой, морщинистый и непостоянный, вика полевая, чина луговая, иногда кле-

вер луговой. Среди разнотравья много ядовитых трав: калужница многолепе-

стная, сердечник болотный, ветреница пучковатая, чемерица, лютики балкар-

ский и Радде, хвощ топяной, а также неядовитые: горец кроваво-красный, бодяк 

простой, бузульник полустреловидный, сверция грузинская, кипрей болотный и 

холодный, герань болотная, гравилат речной. На болотных почвах основу тра-

востоя составляют осоки, среди котерых преобладают осока дакийская, осока 

пузырчатая, осока заячья. 

Болотистые луга представлены следующими основными формациями: 1) по-

левицево-щучковой, 2) разнотравно-щучковой с лютиками и чемерицей, 3) моли-

ниевой, 4) осоковой, 5) щучковой. 

К растительным ассоциациям субальпийского пояса приурочено значи-

тельное количество видов мух-журчалок (83 вида из 32 родов). 

Эврибионтные (10 видов из 7 родов): Dasysyrphus pinastri De Geer, Eu-
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peodes luniger Meigen., Melanostoma mellinum L., Sphaerophoria scripta Linnaeus, 

Syrphus ribesii Linnaeus, Cheilosia schnabli Becker, Eristalis arbustorum Lin-

naeus, E. vitripennis Strobl, E. tenax Linnaeus, Syritta pipiens Linnaeus (табл. 6).  

Гемиксерофилы (10 видов из 9 родов): Epistrophe leiophthalma Egger, 

Eupeodes flaviceps Rondani, Eu. lapponicus Zetterstedt, Eu. puncitifer Frey, Melan-

gyna guttata Fallén, Meliscaeva cinctella Zetterstedt, Paragus ketenchievi Barkalov 

et Goguzokov, Cheilosia proxima Zetterstedt, Rohdendorfia alpina Sack, Lejogaster 

nigricans Stackelberg. 

Мезофилы (33 видов из 18 родов): Chrysotoxum octomaculatum Curtis, Ch. 

parvulum Violovitsh, Dasysyrphus albostriatus Fallen, D. lunulatus Meigen, Epis-

trophe eligans Harris, Melangyna cincta Fallén, M. compositarum Verrall, M. umbel-

latorum Fabricius, Meliscaeva auricollis Meigen, Paragus kopdagensis Hayat, 

Claussen, Platycheirus peltatus Meigen, Pl. cyaneus Walker, Scaeva selenitica Mei-

gen, Xanthogramma citrofasciatum De Geer, X. pedissequum Harris, Cheilosia aerea 

Dufour, Ch. cumanica Szilády, Ch. canicularis Panzer, Ch. melanopa Zetterstedt, Ch. 

nigripes Meigen, Ch. pictipennis Egger, Ch. illustrata portschinskiana Stackelberg, 

Ch. urbana Meigen, Conosyrphus volucellinus Portschinsky, Eristalis alpina Panzer, 

Eumerus armenorum Stackelberg, Merodon aberrans Egger, M. rufipes Sack, Lathy-

rophthalmus aeneus Scopoli, Criorhina portschinskyi Stackelberg, Pipizella annulata 

Macquart, P. divicoi Goeldlin de Tiefenav, P. varipes Meigen. 

Гигромезофилы (18 видов из 13 родов): Chrysotoxum bicinctum Linnaeus, 

Ch. festivum Linnaeus, Ch. skufjini Violovitsh, Melanostoma scalare Fabricius, 

Scaeva pyrastri Linnaeus, Sphaerophoria philanthus Meig., Syrphus torvus Osten 

Sacken, Chalcosyrphus piger Fabricius, Cheilosia abagoensis Scufjin, Ch. car-

bonaria Egger, Ch. honesta Rondani, Ch. mutabilis Fallén, Ch. scutellata 

Fallén, Volucella pellucens Linnaeus, Xylota ignava Panzer, X. tarda Mei-

gen, Pipizella maculipennis Meigen, Microdon eggeri Mik. 

Гигрофилы (11видов из 6 родов): Baccha elongata Fabri-

cius, Eristalis pratorum Meigen, E. pertinax Scopoli, E. rupium Fabricius, Helophi-

lus pendulus Linnaeus, H. trivittatus Fabricius, H. continuus Loew, H. par-
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allelus Harris, Myiathropa florea Linnaeus, Neoascia pavlovskii Stackelberg, Xylota 

coeruleiventris Zetterstedt. 

Таблица 6 

Экологические группировки видов сирфид субальпийского пояса 

№ Экологическая 

группа 

Количество видов Соотношение 

(в %) 

1 
Эврибионтные 

10 12,0 

2 
Гемиксерофилы 

10 12,0 

3 
Мезофилы 

33 39,7 

4 
Гигромезофилы 

19 22,8 

5 
Гигрофилы 

11 13,2 

 

Альпийский пояс 

Здесь представлены собственно альпийские  (мезофильные) луга, альпий-

ские ковры и альпийские пустошные луга. 

Основу травостоя собственно альпийских лугов составляют злаки и осоки. 

Основные формации: разнотравно-печальноосоковая, разнотравно-злаковая, 

приземисто-овсяницевая, осоково-разнотравная, овсяницево-печальноосоковая 

(с овсяницей приземистой). В роли доминантов выступают одуванчики, коло-

кольчики, лютики, лапчатки, горечавки, незабудки и др. Но наибольшее рас-

пространение имеют манжетковые (с манжетками шелковистой, кавказской, 

Елизаветы) и сиббальдневые (с сиббальдией редкоцветной) формации. В аль-

пийском поясе на высоте 2800-3000 м над уровнем моря собраны 3 вида сир-

фид, из них 2 вида: Platycheirus peltatus Meigen, Cheilosia melanopa Zetterstedt, 

относятся к мезофилам, а Rohdendorfia alpina Sack – гемиксерофилам. 

Таким образом, в процессе изучения ландшафтно – биотопического рас-

пределения сирфид Кабардино-Балкарии установлено, что фауна этого региона 
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состоит из 130 видов, среди которых выделено 5 экологических групп (табл. 7, 

рис. 13). 

1). Эврибионты. Это, как правило, виды с высокой степенью экологиче-

ской пластичности, встречающиеся во всех биотопах и ландшафтных зонах: (16 

видов (12,3 %)). 

Таблица 7 

Экологические группы фауны мух-журчалок Кабардино-Балкарии 

№ Экологическая 

группа 

Количество видов Соотношение 

(в %) 

1 
Эврибионты  

16 12,3 

2 
Гемиксерофилы  

17 13,0 

3 
Мезофилы  

55 42,3 

4 
Гигромезофилы 

27 20,4 

5 Гигрофилы 16 12,3 
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2). Гемиксерофилы включают 17 вида (13,0 %), распространенные в сла-

бо увлажненных участках лесов, на открытых солнечных местах, культурных 

полях, в горных полосах и на лугово-степном разнотравье.  

3). Мезофилы – по численности занимают первое место (55 видов (42,3 

%)). Сюда относятся обитатели горных лесов, субальпийских разнотравных лу-

гов, фруктовых садов, виноградников, огородов и поливных полей, посевов 

кормовых трав и долин рек. 

4). Гигромезофилы – 27 видов (20,7 %). 

5). Гигрофилы – включают 16 видов (12,3 %) Это виды, трофически свя-

занные с лугово-болотной растительностью, обитающие около различных во-

доемов и в сырых местах. 

Во всех ландшафтно-биотопических зонах доминирующими являются 
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Рис.13  Экологические группировки мух-журчалок 
Кабардино-Балкарии
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представители подсемейств Syrphinae и Eristalinae.  

Анализ ландшафтно – биотопического распределения показал (табл.8, 

рис. 14), что максимальное видовое разнообразие свойственно субальпийскому 

поясу (83 вида). Это можно объяснить обилием растительных ассоциаций этого 

пояса, что вполне соответствует природным условиям исследуемой территории. 

В лесостепном поясе обитает 48 видов, в широколиственных лесах – 40 видов, 

степной пояс представлено 9 видами, альпийский – 3 видами. 



 94

Таблица 8 

Высотно-биотопическое распределение мух-журчалок  

Кабардино-Балкарии 

№ 
Высотные пояса 

Количество 

видов 

Соотношение 

(в %) 

1 Степной пояс 9 6,9 

2 Лесостепной пояс 48 36,9 

3 Пояс широколиственных лесов 40 30,7 

4 Субальпийский пояс 83 63,8 

5 Альпийский пояс 3 2,3 
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По характеру высотного распределения изученные виды сирфид образу-

ют следующие экологические группы (табл.9, рис. 15): 

 Эвритопные – виды, встречающиеся во всех высотных поясах: 

Chrysotoxum bicinctum Linnaeus, Episyrphus balteatus De Geer, 

Sphaerophoria scripta Linnaeus, Syrphus ribesii Linnaeus, Eristalis tenax Linnaeus, 

Syritta pipiens Linnaeus, Pipizella varipes Meigen; 

Олиготопные – 19 видов встречающиеся как в предгорье, так и в горах: 

Baccha elongata Fabricius, Eupeodes corollae Fabricius, Eu. flaviceps 

Rondani, Eu. luniger Meigen, Eu. lapponicus Zetterstedt, Melanostoma mellinum 

Linnaeus, M. scalare Fabricius, Paragus constrictus Simic, Platycheirus albimanus 

Fabricius, Scaeva pyrastri Linnaeus, Syrphus vitripennis Meigen, Xanthogramma 

pedissequum Harris, Cheilosia aerea Dufour, Ch. impressa Loew, 

Eristalis pertinax Scopoli, Xylota segnis Linnaeus, Lathyrophthalmus aeneus 

Scopoli, Pipizella divicoi Goeldlin de Tiefenav, P. maculipennis Meigen. 

Стенотопные виды встречающиеся только в одном высотном поясе 105 

видов. 

Равнина – Cheilosia brunnipennis Becker, Helophilus parallelus Harris. 2 

вида. 

Предгорье – 24 вида: Chrysotoxum festivum Linnaeus, Epistrophe 

nitidicollis Meigen, Eupeodes latifasciatus Macquart, Paragus haemorrhous Meigen, 

P. majoranae Rondani, P. quadrifasciatus Meigen, Platycheirus fulviventris Mac-

quart, Pl. scutatus Meigen, Scaeva dignota Rondani, Cheilosia pollinifacies Stackel-

berg, Ch. latifrons Zetterstedt, Ch. vernalis Fallén, Eristalinus sepulcralis Linnaeus, 

Liogaster metallina Fabricius, Melanogaster nuda Macquart, Merodon equestris Fab-

ricius, Myiathropa semenovi Smirnov, Myolepta potens Harris,  

Neoascia obliqua Coe, Volucella zonaria Poda, Xylota sylvarum 

Linnaeus, Chrysogaster basalis Loew, Heringia senilis Sack, Pipizella 

viduata Linnaeus.  

Горы – 78 видов: Chrysotoxum octomaculatum Curtis, Ch. parvulum 

Violovitsh, Ch. skufjini Violovitsh, Dasysyrphus albostriatus Fallén, D. lunulatus 
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Fallén, D. pinastri De Geer, D. tricinctus Fallén, Didea intermedia Loew, Epistro-

phe elegans Harris, E. leiophthalma Schiner et Egger, Eupeodes punctifer Frey in 

Kanervo, Melangyna guttata Fallén, M. cincta Fallén, M. labiatarum Verrall, M. 

compositarum Verrall, M. umbellatarum Fabricius, Leucozona lucorum Linnaeus, 

Meliscaeva auricollis Meigen, M. cinctella Zetterstedt, Paragus ketencheevi Barka-

lov et Goguzokov, P. kopdagensis Hayat, Claussen, Platycheirus manicatus Meigen, 

Pl. peltatus Meigen, Pl. cyaneus Walker, Scaeva selenitica Meigen, Spazigaster 

ambulans Fabricius, Sphaerophoria philanthus Meigen, Syrphus torvus Osten 

Sacken, Xanthandrus comptus Harris, Xanthogramma citrofasciatum De Geer, 

Chalcosyrphus piger Fabricius, Cheilosia abagoensis Scufjin, Ch. albipila Meigen, 

Ch. albitarsis Meigen, Cheilosia carbonaria Egger, Ch. cumanica Szilády, Ch. 

canicularis Panzer, Ch. gigantea Zetterstedt, Ch. honesta Rondani, Cheilosia 

illustrata portschinskiana Stackelberg, Ch. longula Zetterstedt, Ch. melanopa 

Zetterstedt, Ch. mutabilis Fallén, Ch. nigripes Meigen, Ch. proxima Zetterstedt, Ch. 

pictipennis Egger, Ch. recens Becker, Ch. scutellata Fallén, Ch. schnabli Becker, Ch. 

transcaucasica Stackelberg, Ch. urbana Meigen, Ch. variabilis Panzer, Conosyrphus 

volucellinus Portschinsky, Eristalis alpina Panzer, E. arbustorum Linnaeus, E. 

pratorum Meigen, E. rupium Fabricius, E. vitripennis Strobl, Ferdinandea aurea 

Rondani, Rohdendorfia alpina Sack, Eumerus armenorum Stackelberg, Helophilus 

continuus Loew, Helophilus trivittatus Fabricius, Lejogaster nigricans 

Stackelberg, Rhingia campestris Meigen, Merodon aberrans Egger, M. rufipes Sack, 

Myiathropa florea Linnaeus, Neoascia pavlovskii Stackelberg, Volucella pellucens 

Linnaeus, Xylota coeruleiventris Zetterstedt, X. ignava Panzer, X. tarda Meigen, 

Criorhina portschinskyi Stackelberg, Pipizella annulata Macquart, Microdon eggeri 

Mik. Из вышесказанного следует, что по отношению к влажности среди мух-

журчалок Кабардино-Балкарии можно выделить 5 экологических групп. Наи-

большим по численности (55 видов, 42,3 %) является  мезофилы, а наибольшее 

разнообразие видов (83, 63,8 %) в субальпийском поясе. 
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Таблица 9 
Топическое распределение сирфид Кабардино-Балкарии 

 

№ 
Локализация видов 

Количество 

видов 

Соотношение в 

процентах % 

1 Эвритопные виды встре-
чающиеся во всех высот-
ных диапазонах 

7 5,3 

2 Олиготопные: 

предгорье, горы 
19 14,6 

3 Стенотопные 

а) равнина 

б) предгорье 
в) горы 

104 

2 
24 
78 

80,0 

1,5 
18,4 
60,0 
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Рис. 15. Топическая характерстика мух-журчалок Кабардино-Балкарии. 
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4.3. Зоогеографическая характеристика фауны сирфид 

Анализ ареалов и экологических особенностей видов, составляющих 

комплекс сирфид Кабардино-Балкарии показывает, что представители этого 

семейства не однородны и составляют 8 зоогеографических группировок: 1 –

 космополитическая, 2 – мультирегиональная, 3 – голарктическая, 4 – транспа-

леарктическая, 5 – западно-центрально-палеарктическая, 6 – западнно-

палеарктическая, 7 – евро-средиземноморская, 8 – кавказская (табл. 10, рис. 16). 

Каждая из этих группировок включает виды сходные по географическому рас-

пространению и приуроченности к определенным экологическим условиям. 

Работ, отражающих географическое распространение мух-журчалок Кав-

каза, очень мало. К началу наших исследований имелась единственная работа, 

содержащая зоогеографический анализ кавказской фауны сирфид Е.М. Лаврен-

ко (1962), где приведена типичная для Кавказа группа видов Syrphidae, связан-

ных в своем распространении с Древним Средиземьем. По характеру распро-

странения ее представителей автор делит их на три подгруппы:  

1) широко средиземноморские виды, ареалы которых охватывают, поми-

мо Кавказа, многие средиземноморские страны, в некоторых случаях вплоть до 

западного Средиземноморья; 

2) кавказско – среднеазиатские виды, распространение которых ограни-

чено в основном востоком Средиземья – Кавказом и Средней Азией; 

3) кавказские эндемики; подгруппа до известной степени условна: не ис-

ключено, что, по крайней мере, некоторые из этих видов окажутся распростра-

ненными значительно шире, например, в Иране, который пока изучен в отно-

шении двукрылых еще не достаточно. 
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Рис.16.  Зоогеографическая характеристика фауны мух-
журчалок Кабардино-Балкарии.

7,6 6,1 0,7 10,7
13,8

36,9

6,1

17,6

космополитический
мультирегиональный
голарктический
транспалеарктический
западно-центрально-палеарктический
западно-палеарктический
евро-средиземноморский
кавказский

 



 101

Анализ географического распространения мух-журчалок Кабардино-

Балкарии позволяет выделить следующие типы ареалов: (классификация дана 

по К.Б. Городкову (1984). 

1.Космополитический. Эти виды распространены всесветно, их ареал 

охватывает Евразию, включая Палеарктику, всю Северную и Центральную 

Америку, материки южного полушария и острова Океании. 

Сюда входит один вид – (0,7 % от всех зарегистрированных на изучаемой 

территории) - Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) (табл. 10). 

Данный вид относится к эвритопным полинофагам, питающимися на рас-

тениях различных растительных семейств. Встречается на всех материках, ис-

ключая Антарктиду. Отмечен во всех исследованных биотопах. 

2. Мультирегиональный тип ареала. Здесь следует отметить биполярное 

распространение, довольно редкое у таксонов наземной биоты, широкие ареалы 

в пределах Старого Света – 14 видов (10,7 %). 

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), Melanostoma mellinum (Linnaeus, 

1758), M. scalare (Fabricius, 1794), Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843), Para-

gus haemorrhous Meigen, 1822, Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781), Pl. mani-

catus (Meigen, 1822), Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758), Syrphus torvus Osten 

Sacken, 1875, S. vitripennis Meigen, 1822, Eristalinus sepulcralis (Linnaeus, 1758), 

Syritta pipiens (Linnaeus, 1758), Volucella pellucens (Linnaeus, 1758), 

Lathyrophthalmus aеneus (Scopoli, 1763). 

3.Голарктический. Эта группа включает 18 видов (13,8 %), среди кото-

рых преобладают мезофилы (4 вида), гигромезофилы (4 вида), ксеромезофилы 

(3 вида), а также имеет место присутствие ксеромезофильных и гигрофильных 

видов. Эти виды населяют, как Палеарктику, так и умеренные широты Север-

ной Америки, но отсутствуют в тропических странах.  
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Таблица 10 

Зоогеографическая характеристика фауны мух-журчалок 

Кабардино-Балкарии 

№ 

п/п 
Тип ареала Число 

видов 
Процент от 
общего числа 

1 Космополитический 1 0,7  

2 Мультирегиональный 14 10,7  

3 Голарктический 

циркумтемператный 

европейско-американский или  

амфиантлантический 

18 

15 

 

3 

13,8 

11,5 

 

2,3 

4 Транспалеарктический 48 36,9 

5 Западно-центрально-палеарктический  

европейско-сибирско-среднеазиатский 

европейско-байкальский 

европейско-обский  

23 

10 

8 

5 

17,6 

7,6 

6,1 

3,8 

6 

7 

8 

Западно-палеарктический 

Евро-средиземноморские  

Кавказские  

8 

10 

8 

6,1 

7,6 

6,1 
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Среди них выделяются следующие 2 подгруппы:  

– циркумтемператный - 10 видов (7,6 %): Dasysyrphus lunulatus 

(Fallen,1817), D. pinastri (De Geer, 1776), Melangyna 

umbellatorum (Fabricius, 1794), Epistrophe grossulariae (Meigen, 1822), E. 

nitidicollis (Meigen, 1822), Eupeodes lapponicus (Zetterstedt, 1838), Scaeva pyrastri 

(Linnaeus, 1758), Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758), Melangyna guttata (Fallen, 

1817), M. compositarum (Verrall, 1873), Platycheirus scutatus (Meigen, 1822), 

Sphaerophoria philanthus (Meig., 1822), Cheilosia longula 

(Zetterstedt, 1838), Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758), E. rupium Fabricius, 

1805; 

– европейско-американский или амфиатлантический - 3 вида (2,3 %): Bac-

cha elongata (Fabricius, 1775), Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822), Merodon eques-

tris (Fabricius, 1794). 

4. Транспалеарктический – ареалы, которые тянутся от Западной Евро-

пы до побережья Тихого океана. Основная масса этой группировки ограничена 

умеренными широтами, но некоторые проникают на юг до Гималаев и Тайваня. 

Транспалеарктический тип ареала представлена 49 видами или (36,9%). Это 

следующие виды: Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758), Ch. parvulum Violovitsh, 

1973, Dasysyrphus tricinctus (Fallen,1817), D. albostriatus (Fallеn, 1817), Didea in-

termedia Loew, 1854, Eupeodes corollae (Fabricius, 1794), Eu. puncitifer (Frey, 

1934), Eu. luniger (Meig., 1822), Eu. latifasciatus (Macquart, 1829), Melangyna 

cincta (Fallйn, 1817), Paragus constrictus Simic, 1986, Platycheirus peltatus (Mei-

gen, 1822), Pl. fulviventris (Macquart, 1829), Leucozona lucorum (Linnaeus, 1758), 

Scaeva dignota (Ron., 1857), Xanthandrus comptus (Harris, [1780]), Chalcosyrphus 

piger (Fabricius, 1794), Cheilosia gigantea (Zetterstedt, 1838), Ch. impressa Loew, 

1840, Ch. melanopa (Zetterstedt, 1843), Ch. mutabilis (Fallеn, 1817), Ch. nigripes 

(Meigen, 1822), Ch. latifrons (Zetterstedt, 1843), Ch. proxima (Zetterstedt, 1843), 

Ch. scutellata (Fallеn, 1817), Ch. schnabili (Becker, 1894), Ch. urbana (Meigen, 

1822), Ch. vernalis (Fallеn, 1817), Eristalis alpina (Panzer, [1798]), E. vitripennis 

Strobl, 1893, Eumerus armenorum Stackelberg, 1960, Helophilus continuus Loew, 
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1854, H. parallelus (Harris, [1776]), H. trivittatus (Fabricius, 1805), H. pendulus (Lin-

naeus, 1758), Rhingia campestris Meigen, 1830, Myathropa florea (Linnaues, 1758), 

M. semenovi (Smirnov, 1925), Volucella zonaria (Poda, 1761), Xylota ignava (Panzer, [1798]), 

Xylota coeruleiventris Zetterstedt, 1838, X. segnis (Linnaeus, 1758), Xylota tarda Meigen, 

1822, Pipizella divicoi (Goeldlin de Tiefenav, 1974), P. varipes Meigen, 1822, P. macu-

lipennis (Meigen, 1822), P. viduata (Linnaeus, 1758), Heringia senilis Sack, 1938, Microdon 

eggeri Mik, 1897. 

5. Западно-центрально-палеарктический – распространение ограниче-

но Европой, Приуральем, Сибирью, Кавказом, Казахстаном, Малой и Средней 

Азией и Алтаем. Эта группа представлена – 23 видами, что составляет 17,6%. 

Западно-центрально-палеарктическом типе ареала можно выделить: 

 – европейско-сибирско-среднеазиатский тип ареала имеют виды рас-

пространенные в южной и центральной Европе и крайней восточной границей 

заходящие в горы Средней Азии. Такое распространение имеют – 9 следую-

щих видов (7,6 %): Xanthogramma pedissequum (Harris, [1776]), Cheilosia aerea 

Dufour, 1848, Ch. canicularis (Panzer, [1801]), Ch. variabilis (Panzer, [1798]), Eri-

stalis pratorum Meigen, 1822, Merodon aberrans Egger, 1860, M. rufipes Sack, 

1913, Neoascia pavlovskii Stackelberg, 1955, Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758). 

– европейско-байкальский темперантный подтип ареала. Эти виды ши-

роко распространены в Европе, в Сибири ареал постепенно сужается и кончает-

ся в районе Байкала, некоторые виды по Монголии проникают восточнее.  

Этот тип ареала представлен - 8 видами (6,1 %): Chrysotoxum festi-

vum (Linnaeus, 1758), Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822, P. majoranae 

Rondani, 1857, Xanthogramma citrofasciatum (De Geer, 1776), Scaeva selenitica 

(Meig., 1822), Cheilosia recens (Becker, 1894) Ch. albipila (Meigen, 1822), Ch. 

carbonaria Egger,1860. 

европейско-обский тип ареала – распространение на востоке ограничива-

ется горами Салаира - 5 видов (3,8 %): Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837, 

Eupeodes flaviceps (Rondani, 1857), Cheilosia honesta Rondani, 1868, Lejogaster 

metallina (Fabricius, 1781), Pipizella annulata (Macquart, 1829). 
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6. Западно-палеарктический тип ареала – виды, приуроченные в первую 

очередь к широколиственным лесам, ограничены в своем распространении за-

падом Палеарктики. На восток эти виды идут обычно до Урала. Его низкие го-

ры при постепенном нарастании континентальности в Европе и в Западной Си-

бири представляют заметный климатический рубеж. Температурные градиенты 

изменяются здесь более резко, и несколько нарастает аридность. Виды этой 

группы обладают наиболее широким распространением, они заселяют умерен-

ную Европу, Северную Африку, Кавказ и часть Ближнего Востока.  

Данный тип ареала включает - 8 видов (6,1 %). Из них преобладающими 

являются мезофилы (6 видов), с небольшой примесью ксеромезофильных и 

гигрофильных видов: Epistrophe eligans (Harris,1780), E. leiophthalma (Egger, 

1853), Melangyna labiotarum (Verrall, 1901), Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822), 

Cheilosia cumanica (Szillady, 1938), Ch. brunnipennis (Becker, 1894), Ch. 

pictipennis Egger, 1860, Lejogaster nigricans (Stackelberg, 1922). 

7. Евросредиземноморский тип ареала. Виды с широким ареалом, зани-

мают побережья Средиземного и Черного морей в пределах Европы, Северной 

Африки и Передней Азии, встречаются на Кавказе. В Кабардино-Балкарии 

представлены – 10 видами (7,6 %): Paragus kopdagensis Hayat, Claussen, 1997, 

Platycheirus cyaneus (Walker, 1851), Spazigaster ambulans (Fabr., 1798), Eristalis 

pertinax (Scopoli, 1763), Ferdinandea aurea (Ron., 1844), Rodendorphia alpina 

(Sack, 1938), Melanogaster nuda (Macquart, 1829), Myolepta potens (Harris, 

[1780]), Neoascia obliqua Coe, 1940, Chrysogaster basalis Loew, 1822. 

8. Кавказский тип ареала содержит незначительное число видов – 8 

(6,1%), которые встречаются в республиках Северного Кавказа и Закавказья. 

Все они являются эндемиками Кавказа. Это виды: Chrysotoxum skufjini 

Violovitsh, 1973, Paragus ketenchievi Barkalov & Goguzokov, 2001, Cheilosia 

abagoensis Scufjin, 1979, Cheilosia pollinifacies Stackelberg, 1968, Cheilosia 

illustrata portschinskiana Stackelberg, 1960, Cheilosia transcaucasica Stackelberg, 

1960, Conosyrphus volucellinus (Portschinsky, 1881), Criorhina portschinskyi 

(Stackelberg, 1955).  
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Таким образом, при сравнении этих групп видно (рис. 10), что наиболее 

многочисленны виды с транспалеарктическими ареалами (36,9 %). Следующий 

по числу видов идет западно-центрально-палеарктический тип ареала (17,6 %), 

в котором наиболее многочисленна подгруппа европейско-сибирско-

среднеазиатских видов (7,6 %). В свою очередь, ареалы с европейско-

байкальским, европейско-обским подтипами представлены соответственно 

(6,1 % и 3,8 %) видами. Мультирегиональный тип ареала имеют 10,7 % видов. 

Голарктический тип ареала, занимающий большую часть Голарктики, кроме 

арктических пустынь и аридной части, широко распространен в умеренной зоне 

Евразии и Северной Америки (13,8 %). Среди данной группы наиболее много-

численна подгруппа с циркумтемператными ареалами - (7,6 %), меньшим чис-

лом представлены виды – европейско-американские или амфиантлантические 

(2,3 %). 

Далее следует евро-средиземноморский тип ареала – (7,6 %), Западно-

палеарктический тип ареала составило (6,1 %), Космополитический тип ареала 

представлена одним видом (0,7 %). 

Кавказких эндемиков – 8. Среди них - Paragus ketenchievi Barkalov et 

Goguzokov является региональным эндемиком. 



 107

ГЛАВА  V.  РОЛЬ СИРФИД В ЭКОСИСТЕМАХ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

Насекомые – самая многочисленная группа животных на Земле, как по 

числу видов, так и особей. Это определяет их роль как мощного биологическо-

го фактора. 

Велика роль насекомых в биогенном круговороте в биогеоценозах суши. 

Среди них имеются фитофаги, потребляющие растения (консументы I порядка), 

хищники и паразиты, питающиеся животными (консументы II и III порядков), и 

разрушители органических остатков (редуценты). Они представляют собой 

важную часть экосистем, поддерживая природное равновесие. 

В свою очередь насекомые – важный объект в питании многих более 

крупных позвоночных животных. Насекомыми питаются амфибии, рептилии, 

насекомоядные птицы и млекопитающее. 

В равновесных экосистемах эти насекомые имеют положительное значе-

ние в регуляции численности растений и животных, но при неблагоприятных 

условиях они могут привести к истреблению многих видов. 

 Все виды мух-журчалок связаны с определенными растительными ассо-

циациями. Некоторые из них хорошо приспособлены к влажным лесам или  

ксерофильным условиям степей. В конечном счете, совокупность особенностей 

организмов тех или иных видов проявляется в их экологической приуроченно-

сти, у одних очень строгой, у других - более пластичной. 

Эволюция сирфид была, неразрывно связана с эволюцией цветковых рас-

тений, так как эти мухи являются антофильными насекомыми и питаются глав-

ным образом пыльцой и нектаром цветковых растений (Гринфельд, 1955). Они 

принадлежат к числу массовых посетителей многих энтомофильных растений и 

имеют огромное значение как их опылители. 

Одной из наиболее характерных черт биологии представителей семейства 

Syrphidae, как, впрочем, и некоторых других отрядов высших насекомых, явля-

ется резкое различие в среде обитания и в характере питания (состав пищи, 

способ ее приема) между имаго и личинками. Основной питающейся фазой 
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мух-журчалок является личинка, которая у других групп двукрылых обладает 

значительно большей продолжительностью жизни по сравнению с имаго. 

Личинки сирфид, в отличие от имаго, имеют более широкий спектр тро-

фических связей, вследствие чего они занимают разнообразные экологические 

ниши. Морфология личинок довольно изменчива, но для всех видов характерно 

наличие двойной дыхательной трубочки на заднем конце тела. Большинство 

Syrphidae на стадии личинки известны как энтомофаги. Они питаются тлями, 

мелкими гусеницами, личинками жуков-листоедов и другими мелкими насеко-

мыми с мягкими покровами и существенно регулируют их численность в при-

роде. Личинки многих видов подсемейства Milesiinae - сапрофаги и ксилофаги. 

Ускоряя процесс разложения сложных органических соединений, они играют 

важную роль в круговороте веществ. Личинки Microdontinae и Volucella обита-

ют в гнездах общественных перепончатокрылых: муравьев, шмелей и ос, где 

питаются отходами их жизнедеятельности. Среди cирфид мало вредных видов, 

лишь некоторые журчалки рода Eristalis случайно оказываются причиной миа-

зов у человека, а ряд представителей рода Eumerus, чьи личинки развиваются в 

луковицах и корнеплодах культурных растений, могут причинять определен-

ный ущерб сельскому хозяйству и цветоводству. 

Основной средой обитания взрослых сирфид является воздушная среда 

во всех возможных ее вариантах.  

Перенос пыльцы и перекрестное опыление цветковых растений – одна из 

самых древних функций насекомых в природе. Привлекаемые пыльцой и нек-

таром как источником пищи, насекомые стали регулярно посещать цветки рас-

тений. Перелетая затем на другие цветки того же вида растений, насекомые пе-

реносят и приставшую к телу пыльцу; при этом пыльца попадает на рыльце за-

вязи, чем и достигается перекрестное опыление. 

Успеху перекрестного опыления способствует ряд факторов: од-

новременное цветение данного вида растений, выработка у растений специаль-

ных приспособлений для привлечения и приема насекомого-опылителя, выра-

ботка у насекомых специальных приспособлений к сбору пыльцы и способ-
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ность к быстрому образованию условных рефлексов. 

Одновременное цветение растений одного и того же вида увеличивает 

шансы посещения насекомым-опылителем многих цветков данного вида. Вы-

работка специальных приспособлений для привлечения и приема насекомых-

опылителей составляет характерную черту энтомофильных растений, т. е. рас-

тений, опыляемых насекомыми. Энтомофилия у растений проявляется разнооб-

разно – в яркой окраске, издаваемом аромате и в строении цветка. Яркая окра-

ска и запах становятся привлекающими сигналами, на которые у насекомых-

опылителей при посещении цветков вырабатываются условные рефлексы; бла-

годаря этому сильно увеличивается посещаемость цветков одного и того же ви-

да и резко повышается возможность перекрестного опыления. 

Выработка у растений специальных приспособлений в строении цветка 

для приема насекомого обеспечивает успешное посещение цветка и нанесение 

пыльцы на тело опылителя. Нередко это ведет к энтомофильной специализации 

– растение приспосабливается к приему строго определенных групп насекомых. 

Открытые цветки с доступным нектаром и пыльцой свойственны различным 

семействам (Apiacea, Asteraceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Poaceae, 

Rosaceae, Violaceae), такие цветки охотно посещаются многими опылителями, в 

особенности специализованными цветочными мухами из семейства Syrphidae.  

Перенос пыльцы этими насекомыми производится механически, – пыль-

ца пристает к телу и в таком виде и переносится на другое растение.  

Приспособление насекомых к посещению генеративных органов расте-

ний с целью питания пыльцой и нектаром или сбора их получило название ан-

тофилии. Возникла антофилия на основе питания древних насекомых спорами 

папоротников и других споровых, а также пыльцой покрытосеменных расте-

ний; споры и пыльца вырабатывались в больших количествах, содержат в себе 

ценные питательные вещества и неизбежно должны были стать важным источ-

ником пищи. В дальнейшем эти насекомые стали регулярно посещать генера-

тивные органы голосеменных, опыляющихся, как известно, с помощью ветра, и 

сами способствовали переносу пыльцы; однако этот перенос пыльцы был несо-
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вершенным и не имел особых преимуществ по сравнению с ветроопылением. 

При питании древних насекомых спорами и пыльцой и в первичной их связи с 

генеративными органами растений таились новые возможности для эволюции 

насекомых и растений. 

Появление в середине – конце мезозоя высших двукрылых – явилось 

предпосылкой для бурного развития перекрестного опыления с помощью насе-

комых. Вслед за этим появляются высшие цветковые растения – покрытосе-

менные. Между высшими насекомыми и покрытосеменными растениями воз-

никают тесные коэволюционные связи, вырабатываются сигнальные приспо-

собления для привлечения насекомых – яркая окраска цветка и его аромат, по-

является новое пищевое вещество в цветке – нектар. Покрытосеменные стали 

опыляться высшими насекомыми, эволюция тех и других стала сопряженной и 

убыстренной. Все это в значительной мере способствовало расцвету покрыто-

семенных и дальнейшей прогрессивной эволюции высших групп насекомых. 

Несомненно, насекомые сыграли немалую роль в том, что покрытосеменные 

заняли на нашей планете господствующее положение. 

Изучение пищевых связей мух-журчалок с цветковыми растениями было 

начато еще в позапрошлом веке (Miiller, 1873; Ludwig, 1881, 1884), но лишь в 

последние десятилетия вопросам антофилии сирфид стали уделять должное 

внимание. Исследованиями Э.К. Гринфельда (1955) доказано, что сирфиды по-

требляют как нектар, так и пыльцу различных цветковых растений, причем по-

следняя нередко составляет основную пищу этих насекомых.  

В процессе работы обследованы антофильные комплексы 24 таксонов 

цветковых растений. Названия растений даны по С. К. Черепанову (1995). 

Целенаправленное изучение связей сирфид с растениями в настоящее 

время лишь начинается. Тем не менее, даже предварительные материалы по-

зволяют сделать обобщенные выводы о связях изучаемого семейства с расте-

ниями.  

К настоящему времени, нами прослежена посещаемость цветков растений 

для 130 видов мух-журчалок. Всего в кормовой базе изучаемого семейства мух-
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журчалок зарегистрированы 24  вида растения, относящиеся к различным се-

мействам (Apiacea, Asteraceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Poaceae, Rosaceae, 

Violaceae) (табл.11). 

Анализ трофических связей сирфид исследованного района показал, что 

все представители изучаемой фауны сирфид являются полинофагами и некта-

рофагами. 

Большинство видов сирфид, обладая хорошей подвижностью, способны 

совершать перелеты на значительные расстояния в поисках пищи. Поэтому, они 

легко проникают из одних биотопов в другие. Учитывая эту особенность и рас-

полагая данными о трофических связях, представляется возможным среди 

даннных насекомых исследуемого района выделить следующие группы мух-

журчалок: 1) виды с широким спектром питания, способных питаться, как на 

древесно-кустарниковой, так и на травянистой растительности; 2) виды связан-

ные только с травянистой растительностью. 

Являясь потребителями пыльцы и нектара различных видов разнотравья, 

древесно-кустарниковых форм, сирфиды населяют все основные формации.  

На степень различия антофильных комплексов растений в Кабардино-

Балкарии влияют временной фактор (срок цветения растения) и пространствен-

ный фактор (тип ландшафта, в котором произрастает растение). 

Антофильные комплексы изученных нами видов цветковых растений 

широко распространены в республике. Доминантов антофильных комплексов 

можно разделить на несколько сезонных групп. Первую группу составляют ан-

тофильные комплексы адониса весеннего (Adonis vernalis) и ивы козьей (Salix 

сарrеа). Так как эти растения цветут в апреле - мае, в их антофильные комплек-

сы входят в основном сирфиды весенней фенологической группы рода (Melan-

gyna) и некоторые раннелетние виды рода (Cheilosia, Epistrophe). 
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Таблица 11 

Виды сирфид входящие в выделенные антофильные комплексы  

Кабардино-Балкарии 

№ 

п/п 
Антофильный  
Комплекс 

 
Виды сирфид 

% от 
общего 
числа 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

Ива козья 

Melangyna compositarum, M. labiatarum, 

M. cincta, M. umbellatarum, Epistrophe 

elegans, E. grossulariae, Cheilosia carbon-

aria, Ch. cumanica, E. arbustorum, E. perti-

nax, Helophilus parallelus, Myolepta po-

tens, Myiathropa semenovi, Volucella zon-

aria, Chrysogaster basalis 

 

 

 

11.4 

2 

 

Адонис 

 весенний 

Epistrophe leiophthalma, E. nitidicollis, 

Melangyna compositarum, Cheilosia 

proxima, Ch. brunnipennis, Ch. impressa, 

Eristalis alpina 

 

5,3 

 

 

 

3 

 

 

Калужница 

многолепестная, 

Осока 

Chrysotoxum festivum, Syrphus ribesii, Da-

sysyrphus tricinctus, D. lunulatus, Didea in-

termedia, Cheilosia vernalis, Ch. gigantea, 

Melanostoma mellinum, M. scalare, 

Platycheirus fulviventris, Pl. scutatus, Pl. 

peltatus, Pl. manicatus, Pl. albimanus, E. 

tenax , Neoascia. pavlovskii, N. obliqua, 

Sphaerophoria scripta, Dasysyrphus pi-

nastri, Cheilosia pollinifacies, Syrphus 

vitripennis, Melangyna cincta, M. pav-

lovskyi 

 

 

 

18,3 
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Прдолжение таблицы 11 
1 2 3 4 

 

4 

 

Злаки и 

подорожники 

Platyсheirus scutatus, P. peltatus, Р. 

fulviventris, Melanostoma mellinum, 

Sphaerophoria philanthus, S. scripta, 

Episyrphus balteatus, Xylota ignava, 

Chalcosyrphus piger. 

 

 

6,8 

 

 

5 

Камнеломка 

кавказская, 

Рододендрон 

кавказский, 

Купальница 

лютиковая 

Pipizella annulata, Pipizella divicoi, Paragus 

quadrifasciatus, Sphaerophoria scripta, Ferdi-

nandea aurea, Merodon equestris, Syritta 

pipiens 

 

 

5,3 

 

 

6 

 

 

Иван - чай 

Episyrphus balteatus, Eupeodes luniger, Eu. 

lapponicus Syrphus torvus, Sphaerophoria 

scripta, Platycheirus albimanus, Cheilosia 

longula, Ch. abagoensis, E. pertinax, E. 

tenax, E. vitripennis, Helophilus pendulus 

 

 

9,1 

 

 

9 

 

 

Борщевик 

Сосновского 

Melangyna compositarum, M. umbellatarum, 

Eupeodes corollae, Eu. luniger, Eu. punctifer, 

Syrphus ribesii, S torvus, Cheilosia cumanica, 

Ch. impressa, Ch. schnabli, Ch. canicularis, 

Ch. honesta, Eristalis alpina, E. pratorum 

 

 

10,6 

 

10 

 

Спирея  

кавказская 

Chrysotoxum octomaculatum, Lejogaster 

metallina, Ch. illustrata portschinskiana, Ch. 

longula, Eristalis tenax, E. vitripennis, 

Helophilus trivittatus, H. continuus Loew, 

Syritta pipiens. 

 

6,8 
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Прдолжение таблицы 11 
1 2 3 4 

11 Боярышник 

согнутопестичный 

Lathyrophthalmus aeneus, Syrita pipiens 

Lin., Volusella zonaria Poda, Helophilus 

continuus 

3,0 

 

12 

 

Рябина  

обыкновенная 

E. pratorum, E. pertinax, E. rupium, E. 

tenax, E. vitripennis, Volucella zonaria, V. 

pellucens, Eumerus armenorum, Xylota 

segnis, Spazigaster ambulans, Xanthandrus 

comtus, Pipizella varipes, P. viduata 

 

9,9 

 

13 

 

Тысячелистник 

обыкновенный, 

Катран  

татарский 

Scaeva selenitica, P. haemorrhous, Xantho-

gramma citrofasciatum, Ch. latifrons, Mero-

don rufipes, Xylota sylvarum, X. segnis, X. 

tarda, Pipizella divicoi, Heringia senilis, 

Paragus haemorrhous 

 

9,1 

 

 

 

13 

 

 

 

Лютик изящный 

Paragus constrictus, Platycheirus cyaneus, 

Xanthogramma pedissequum, Chalcosyr-

phus piger, Melanogaster nuda, 

Melanostoma mellinum, Episyrpbus 

balbeatus, Sphaerophoria scripta, S. philan-

thus, Xylota coeruleiventris, X. ignava, 

Syrphus ribesii, S. torvus, S. vitripennis 

 

 

 

9,1 

 

14 

 

Лапчатка 

кавказская 

Ch. schnabili, Ch. pollinifacies, Ch. ni-

gripes, Ch. gigantea, Dasysyrphus:  tricinc-

tus, D. lunulatus, D. albostriatus, 

Platycheirus, Sphaerophoria scripta, Xylota 

tarda, Chalcosyrphus piger, Pipizella 

viduatta., Epistrophe elegans, Microdon 

eggeri 

 

10,6 
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Прдолжение таблицы 11 
1 2 3 4 

 

15 

 

Мак 

прицветниковый 

Lejogaster metallina Fabricius, Rhingia 

campestris, Lathyrophthalmus aneus, 

Dasysyrphus albostriatus, Syrphus ribesii, 

Platycheirus manicatus, Pl. peltatus 

 

5,3 

 

 

16 

Жимолость, 

Шиповник 

собачий, 

Шиповник  

мягкий 

Myolepta potens, Volucella pellucens, Xy-

lota ignava, X. segnis, X. tarda, X. sylva-

rum, Rhingia campestris, Chalcosyrphus 

piger, Crysotoxum bicinctum, Ch. festivum

 

 

7,6 

 

17 

 

Земляника 

лесная 

Ch. transcaucasica, Ch. carbonaria, Ch. 

cumanica, Eristalis alpina, Xуlota tarda, 

Chalcosyrphus volucellinus, Sphaerophoria 

philanthus Meigen. 

 

5,3 

 

18 

 

Астра 

альпийская 

Eristalis alpina, E. arbustorum, E. prato-

rum, E. pertinax, E. rupium, E. tenax, 

Sphaerophoria philanthus, S. scripta,  Leu-

cozona lucorum 

 

6,8 

 

19 

 

Крестовник 

крупнозубчатый 

Eristalis alpina, E. Arbustorum, E. prato-

rum, E. Pertinax, Episyrphus balteatus, 

Sphaerophoia philanthus, S. scripta, 

Syrphus torvus, S. vitripennis, Eupeodes 

latifasciatus, Meliscaeva auricollis 

 

8,3 
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Внутри этой группы наиболее показательна зависимость структуры ан-

тофильного комплекса от времени зацветания растения: один за другим зацве-

тают адонис, ива козья, - степень различий в данном ряду последовательно рас-

тет, пропорционально появлению со второй декады мая раннелетних видов. На 

адонисе весеннем были отмечены 7 видов сирфид из 3 родов, Epistrophe 

leiophthalma Schiner et Egger, E. nitidicollis Meigen, Melangyna compositarum 

Verrall, Cheilosia proxima Zetterstedt, Ch. brunnipennis Becker, Ch. impressa Loew, 

Eristalis alpina Panzer. Посещаемость видами мух-журчалок ив значительно 

больше, что связано с разнообразием мест произрастания. На их цветках нами 

отловлено 15 вида сирфид из 9 родов это Melangyna compositarum Verrall, M. 

labiatarum Verrall, M. cincta Fallén, M. umbellatarum Fabricius, Epistrophe elegans 

Harris, E. grossulariae Meigen, Cheilosia carbonaria Egger, Ch. cumanica 

Szilády, E. arbustorum Linnaeus, E. pertinax Scopoli, Helophilus parallelus Harris, 

Myolepta potens Harris, Myiathropa semenovi Smirnov, Volucella zonaria 

Poda, Chrysogaster basalis Loew.  

Состав и соотношение видов изменяется в зависимости от эколого-

географических условий в большей степени, чем в антофильном комплексе 

раннецветущих ив. Это связано и с большим разнообразием летающих в период 

их цветения журчалок, и с разнородностью экологических условий произраста-

ния ив. Обычны они в антропогенных биотопах, особенно вблизи сел. Между 

тем среди кормящихся на них сирфид повсеместно наблюдалось преобладание 

видов трибы Eristalinii. Эта особенность, вероятно, характерна для поздноцве-

тущих ив. 

Следующая группа, обособленная от других, включает в себя антофиль-

ные комплексы цветущих ранним летом калужницы многолепестной и различ-

ных осок. Их соцветия посещают, в основном, мухи видов: Melanostoma 

mellinum Linnaeus, M. scalare Fabricius, Platycheirus fulviventris Mac-

quart, Pl. scutatus Meigen, Pl. peltatus Meigen, Pl. manicatus Meigen, Pl. 

albimanus Fabricius, E. tenax Linnaeus, Neoascia pavlovskii Stackelberg, N. obliqua 

Coe. Последний вид особенно многочислен вблизи водоемов. В горах, на цве-
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тущих осоках, отмечаются главным образом виды рода Melanostoma spp - спе-

циализированных полинофагов. Сближает же антофильные комплексы этих 

растений то, что калужница и осоки практически единственные поставщики 

пыльцы и нектара в начале июня на заболоченных участках, в долинах рек и 

ручьев. В этих биотопах основным объектом питания сирфид становится, как 

правило пыльца калужницы многолепестной, широко распространенной Кабар-

дино-Балкарии. Калужница многолепестная отличается более яркими полумах-

ровыми цветами, крупногородчатыми листьями и красивой, компактной фор-

мой всего растения. Это довольно продолжительно цветущее растение, произ-

растающая повсеместно, и образующая заросли вдоль небольших рек и ручьев. 

Также ее посетителями являются: Chrysotoxum festivum Linnaeus, 

Syrphus ribesii Linnaeus, Dasysyrphus tricinctus Fallén, D. lunulatus 

Fallèn, Didea intermedia Loew, Cheilosia vernalis Fallén, Ch. gigantea Zet-

terstedt. 

В связи с разнообразием эколого-географических условий произрастания 

калужницы, структура ее антофильного комплекса заметно различается по рай-

онам. Это особенно заметно на примере сирфид, доминирующих среди антофи-

лов. Если в горах массовыми видами были перечисленные выше виды, то в 

предгорной и равнинной части республики преобладали Sphaerophoria scripta 

Linnaeus, Dasysyrphus pinastri De Geer, Cheilosia pollinifacies Stackelberg, 

Syrphus vitripennis Meigen, Helophilus pendulus Linnaeus. В антропогенных био-

топах на калужнице отмечались преимущественно сирфиды-сапрофаги из ро-

дов Eristalis и Helophilus. 

Кроме ландшафтных (эколого-географических) различий, в течении пе-

риода цветения калужницы наблюдались выраженные временные (хронологи-

ческие) изменения в структуре ее антофильного комплекса. В горах, в начале 

цветения преобладали Melangyna cincta Fallen, M. pavlovskyii Violovitsh, но уже 

в середине июня они практически исчезли, уступив свое место видам рода 

Dasysyrphus и Syrphus. Доля видов рода Cheilosia и Eristalis на протяжении все-

го периода цветения оставалась более или менее постоянной. Всего на соцвети-
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ях калужницы и осоки отмечены 24 вида мух-журчалок из 12 родов. 

Следующую группу образуют антофильные комплексы растений (злаки и 

подорожники). Эти растения имеют весьма сходные антофильные комплексы, 

что обусловлено их общим местом произрастания и одновременным цветением. 

На их соцветиях отмечено питание журчалок 11 видов принадлежащих к 6 ро-

дам (табл. 11). Постоянным потребителям пыльцы этих растений являются 

Platyсheirus scutatus Meigen, P. peltatus Meigen, Р. fulviventris Macquart. Регу-

лярно, но в небольшом количестве, наблюдались Melanostoma mellinum L., 

Sphaerophoria philanthus Meigen., S. scripta Linnaeus. 

Среди сирфид, кормящихся на перечисленных выше анемофилах, преоб-

ладали виды рода Platycheirus. Наиболее высокая активность этих мух была 

ранним утром и поздним вечером. Эта особенность поведения специализиро-

ванных потребителей пыльцы злаков связана, вероятно, с тем, что пыльники 

ветроопыляемых злаков открываются преимущественно ранним утром (Банни-

кова, Гузик, 1983). 

Днем на соцветиях подорожника и злаков изредка наблюдались 

Episyrphus balteatus Deg., Xylota ignava Panser, Chalcosyrphus piger Fabr. В ан-

тропогенных биотопах в условиях города (Нальчик) типичные антофилы ветро-

опыляемых растений из родов Melanostoma и Platycheirus практически отсутст-

вуют, цветущие подорожники посещают представители родов Eristalis и 

Helophilus. 

Следующие две группы образуют антофильные комплексы растений, цве-

тение которых приходится на май-июнь (камнеломка кавказская, рододендрон 

кавказский, купальница лютиковая). (табл. 11). На цветках этих растении нами 

отмечено 7 видов сирфид из 6 родов. Это Pipizella annulata Macquart, Pipizella 

divicoi Goeldlin de Tiefenav, Paragus quadrifasciatus Meigen, Sphaerophoria 

scripta Linnaeus, Ferdinandea aurea Rondani, Merodon equestris Fabricius, Syritta 

pipiens Linnaeus. В другую - антофильные комплексы растений, цветущих в се-
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редине и в конце августа (иван-чай узколистный) в которые входит небольшое 

количество видов, как правило, доминирующих в течение всего лета во всех 

биотопах это Episyrphus balteatus De Geer, Eupeodes luniger Meigen, Eu. lapponi-

cus Syrphus torvus, Sphaerophoria scripta Linnaeus, Platycheirus albimanus, 

Cheilosia longula, Ch. abagoensis Scufjin, E. pertinax Scopoli, E. tenax Linnaeus, E. 

vitripennis Strobl, Helophilus pendulus Linnaeus. 

Несколько обособлена от предыдущей группа антофильных комплексов 

растений, зацветающих в июле, в которые входит большое количество видов 

родов позднелетней фенологической группировки (Cheilosia, Melangyna и др.) 

(табл. 11). Данные виды в это время гораздо более многочисленны, чем обычно 

доминирующие здесь сирфиды родов Syrphus, Eriatalis, Eupeodes, Meliscaeva, 

что связано с началом цветения борщевика Сосновского и отчасти спиреи 

кавказской. 

Борщевик Сосновского высокое травянистое растение из семейства зон-

тичных. Цветет в июне – июле. Широко распространен по всему предгорному 

поясу. В антофильный комплекс борщевика входит 14 видов сирфид принадле-

жащих 5 родам (Melangyna compositarum, Verrall, M. umbellatarum Fabricius, 

Eupeodes corollae Fabricius, Eu. luniger Meigen, Eu. punctifer Frey et Kanervo, 

Syrphus ribesii Linnaeus, S. torvus Osten Sacken, Cheilosia cumanica Szilády, Ch. 

impressa, Loew Ch. schnabli, Becker, Ch. canicularis Panzer, Ch. honesta Rondani, 

Eristalis alpina Panzer, E. pratorum Meigen).  
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На соцветиях спиреи кавказской отмечено 9 видов мух-журчалок из 6 

родов (Chrysotoxum octomaculatum Curtis, Lejogaster metallina Fabricius, Ch. 

illustrata portschinskiana Stackelberg, Ch. longula Zetterstedt). (табл. 11). Она 

встречается повсеместно, образует более или менее густые заросли по бере-

гам рек, лесным опушкам, цветет с конца июня до середины августа. На спи-

рее доминировали виды подсемейства Eristalinae, из которых более много-

численными были Eristalis tenax, E. vitripennis Strobl. Часто посещали это  

В антофильный комплекс боярышника входит 4 вида из 4 родов (табл.11). 

Кустарник или деревцо с белыми с красными пыльниками цветки собраны в 

сложные щитки. Цветет в мае. Широко распространен по всему предгорному 

поясу, встречается также и в плоскостной зоне в припойменных зарослях и по 

опушкам лесов. В антофильный комплекс боярышника согнутопестичетого 

входят виды: Lathyrophthalmus aeneus Scopoli, Syrita pipiens Linnaeus, Volusella 

zonaria Poda, Helophilus continuus Loew. 

Сходство антофильных комплексов боярышника и рябины объясняется 

сходными условиями произрастания и совпадающими сроками цветения, а 

также наблюдается полное доминирование на этих растениях видов подсемей-

ства Eristalinae. Соотношение антофильных насекомых на кустарниках (на при-

мере рябины) и травянистых растениях в одно и то же время было различным. 

Сирфиды предпочитали цветки рябины, хотя были довольно многочисленны на 

разнотравье. 

В антофильный комплекс катрана татарского и тысячелистника обыкно-

венного входят 11 видов из 8 родов. Это Scaeva selenitica Meigen, P. 

haemorrhous Meigen, Xanthogramma citrofasciatum De Geer, Ch. latifrons 

Zetterstedt, Merodon rufipes Sack, Xylota sylvarum Lin., X. segnis Linnaeus, X. 

tarda Meigen, Pipizella divicoi Goeldlin, Heringia senilis S., Paragus haemorrhous 

Meigen. 

Антофильные комплексы растений, цветущих поздней весной - в начале 
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лета имеют более пеструю и изменчивую структуру, что обусловлено большим 

числом встречающихся в это время видов антофильных насекомых и кратко-

стью их периода лета. Весной и поздним летом, напротив, состав опылителей 

различных растений весьма однообразен из-за ограниченного количества видов 

антофилов. Ранней весной на цветущих растениях преобладают журчалки рода 

Melangyna, в конце лета на открытых участках виды родов Eristalis и 

Sphaerophoria. 

Для большинства массовых видов мух-журчалок характерна пищевая из-

бирательность. Многие виды родов Melanostoma и Р1аtycheirus предпочитают 

пыльцу злаков, осок, подорожников. Эти журчалки относятся к постоянным по-

требителям пыльцы ветроопыляемых растений. Многие виды из родов, близких 

к Syrphus также питаются пыльцой анемофильных растений, но они потребля-

ют ее нерегулярно, а лишь при дефиците другой пищи. Более часто эти сирфи-

ды встречаются на травянистых растениях с крупными, ярко окрашенными 

цветками (лютиках, лапчатках, маке). 

Лютик приурочен к пойменным лугам, лесным дорогам и сырым поля-

нам. Среди посетителей его цветков нами отмечено 14 видов мух-журчалок из 

10 родов (Paragus constrictus Simic, Platycheirus cyaneus Walker, Xanthogramma 

pedissequum Harr., Chalcosyrphus piger Fabricius, Melanogaster nuda Macquart). 

Видовой состав и соотношение видов в антофильном комплексе существенно 

различались в зависимости от экологических условий мест наблюдений. Цветки 

лютика, растущего по сырым разнотравным лугам, посещали преимущественно 

Melanostoma mellinum L. и Episyrpbus balbeatus Deg то есть виды, характерные 

для открытых травянистых пространств, также были виды рода Cheilosia spp. 

Здесь же были обычны виды Sphaerophoria scripta L., S. philanthus Meig,. Ха-

рактерной особенностью видового состава сирфид, питающихся на лютике бы-

ло разнообразие видов из рода Xylota: Xylota coeruleiventris Zetterstedt, X. ignava 

Panzer, и рода Syrphus ribesii L., S. torvus Osten Sacken, S. vitripennis Meig. 



 122

На цветках мака нами было отмечено 7 видов сирфид из 6 родов. Еди-

ничными экземплярами встречались виды Lejogaster metallina Fabricius, 

Rhingia campestris Meigen, Lathyrophthalmus aneus Scopoli. Массовыми явля-

лись  

Dasysyrphus albostriatus Fallén. Регулярно наблюдались Syrphus ribesii L., 

Platycheirus manicatus Mg., Pl. peltatus Mg. 

Антофильный комплекс лапчатки изучался нами в высокогорных районах 

республики. Было отмечено 14 видов мух-журчалок из 9 родов. Выраженных 

доминантов не оказалось. Преобладали виды рода Сheilosia (Ch. schnabili 

Becker, Ch. pollinifacies Stackelberg, Ch. nigripes Meigen, Ch. gigantea Zetterstedt, 

и Dasysyrphus: D. tricinctus Fallèn, D. lunulatus Meig., D. albostriatus Fallen). Ви-

довое разнообразие представителей родов Platycheirus, Sphaerophoria, Xylota, 

Chalcosyrphus была примерно одинаковой. Среди отмеченных сирфид оказа-

лись довольно редкие виды Pipizella viduatta., Epistrophe elegans Harris, 

Microdon eggeri Mik, 1897. 

Виды рода Eristalis в массе собираются на растениях с крупными соцве-

тиями, состоящими из мелких белых, розовых, реже желтых или синих цветков. 

Мухи триб Milesiini, Xylotinl, а также представители родов, Volucella, Myiolepta 

имеют выраженную привязанность к древесным растениям (жимолость, виды 

шиповников собачьего, мягкого). 

Растущая нередко вместе с шиповником, жимолость имеет сходный со-

став антофилов. Всего на цветках этого растения отмечено 10 видов сирфид из 

6 родов (Myolepta potens Harris, Volucella pellucens Linnaeus, Xylota 

ignava Panzer, X. segnis Linnaeus, X. tarda Meigen, X. sylvarum Linnaeus). (табл. 

11). Довольно часто цветки посещал специализированный нектарофаг - Rhingia 

campestris Mg. Другие виды зарегистрированы единичными экземплярами, 

причем это были, в основном, крупные мухи, подобно Chalcosyrphus piger 

Fabr., Crysotoxum bicinctum Lin., Ch. festivum Lin. 
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В целом для антофильных комплексов жимолостей характерно преобла-

дание среди сирфид представителей рода Xylota. 

На цветках шиповника нами отмечено 14 видов сирфид из 7 родов, среди 

которых массовыми были те же виды, что на предыдущем растении. Наблю-

даемые различия в соотношении представителей отдельных родов вызваны 

экологическими условиями произрастания и сроками цветения. 

Численность сирфид по отношению к другим антофильным насекомым 

обычно невелика. Двукрылые, кроме сирфид не характерны для шиповников. 

Характерной чертой антофильного комплекса шиповника мягкого и собачьего 

крайне низкая численность сирфид из родов Eristalis и Cheilosia, которые обыч-

но господствовали среди опылителей цветущих рядом лапчаток, лютиков и 

земляники. 

Антофильный комплекс земляники изучался в предгорной зоне респуб-

лики, где она цветет с конца мая до середины июня. Всего было отмечено 7 ви-

дов сирфид из 5 родов. Здесь преобладали виды рода Cheilosia (Ch. 

transcaucasica Stackelberg, Ch. carbonaria Egger, Ch. cumanica Szilády. 

Довольно обычны были Eristalis alpina Panzer, Xуlota tarda Meigen, 

Chalcosyrphus volucellinus Portsch. и Sphaerophoria philanthus Meigen). Осталь-

ные журчалки встречались единичными экземплярами. Земляника образовыва-

ла небольшие заросли вдоль лесных дорог. Доминировали представители рода 

Sphaerophoria, Cheilosia. Другие журчалки зарегистрированы единичными эк-

земплярами. 

Обычный представитель сложноцветных астра альпийская, цветущий в 

июле-августе на щебенистых склонах. На её цветках зарегистрировано 9 видов 

мух-журчалок из 3 родов. Доминировали представители рода Eristalis. Особен-

но многочисленным среди них были Eristalis alpina Panzer, E. arbustorum 

Linnaeus, E. pratorum Meigen, E. pertinax Scopoli, E. rupium Fabricius, E. tenax 

Linnaeus. Кроме того, цветки астры часто посещали Sphaerophoria philanthus 
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Meigen, S. scripta Linnaeus, Leucozona lucorum Linnaeus. Остальные сирфиды 

встречались нерегулярно и единичными экземплярами.  

Крестовник крупнозубчатый распространенный вид, встречается на сухих 

задернованных склонах, вдоль дорог. На его соцветиях отмечено 12 видов сир-

фид из 6 родов. Мухи-журчалки постоянный компонент антофильного ком-

плекса крестовника. Доминировали виды рода Eristalis (E. alpina Panzer, E. 

arbustorum Linnaeus, E. pratorum Meigen, E. pertinax Scopoli). Постоянно отмеча-

лись Episyrphus balteatus Deg., Sphaerophoia philanthus Meigen, S. scripta Lin-

naeus, и Syrphus torvus Osten Sacken, S. vitripennis Meigen, Eupeodes latifasciatus 

Macquart, Meliscaeva auricollis Meigen. Причем растения, цветущие на хорошо 

инсолированных участках посещали преимущественно виды родов Eristalis и 

Sphaerophoria.  

Отмеченные виды сирфид распространены в изучаемом регионе повсеме-

стно, однако имеют более или менее выраженную приуроченность к опреде-

ленным биотопам. 

Таким образом, каждый антофильный комплекс в зависимости от эколо-

го-географических условий произрастания растений имеет, относительно ста-

бильный или существенно меняющийся в течение периода их цветения видовой 

состав сирфид. 

Сирфиды являются одним из существенных компонентов этой экосистем. 

Следует выделять их деятельность, как активных опылителей многогранно воз-

действующих на растительность, продуктивность ценозов, а в конечном итоге, 

на круговорот вещества и энергии в биосфере. 
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 ВЫВОДЫ 

 

1. В результате проведенных исследований для территории Кабардино-

Балкарии отмечено 130 видов сирфид, относящихся к 44 родам и 4 подсемейст-

вам. Причем все виды приводятся впервые. Два вида являются новыми для Рос-

сии и два – для Центрального Кавказа. Описан новый для науки вид рода 

Paragus Latreille (P. ketenchievi Barkalov et Goguzokov). Дано описание вида в 

сравнительном аспекте. 

2. Впервые для Кабардино-Балкарии приведен эколого-фаунистический об-

зор сирфид По отношению к влажности выявлено 5 экологических групп: ме-

зофилы – 54 вида; гемиксерофилы – 27 видов; эврибионты – 17 видов; гигроме-

зофилов и гигрофилов по 16 видов. 

3. Изучение ареалов сирфид позволило выделить у них 8 типов зоогеогра-

фических комплексов, причем преобладают виды транспалеарктического и за-

падно-центрально-палеарктического комплексов. Кавказких эндемиков – 8. 

Среди них – Paragus ketenchievi Barkalov et Goguzokov является региональным 

эндемиком. 

4. Впервые на территории Кабардино-Балкарии изучено высотное и биото-

пическое распределение сирфид. Анализ биотопического распределения пока-

зал, что максимальное видовое разнообразие свойственно субальпийскому поя-

су (84 вида), что объясняется наличием здесь оптимальных для сирфид клима-

тических условий и разнообразием фитоценозов.  Затем следуют представители 

лесостепного пояса (48 видов), широколиственных лесов (40 видов), степного 

(9 видов) и заключает этот ряд альпийский пояс (3 вида).  

По характеру топического распределения сирфид можно отнести к эври-

топным, олиготопным и стенотопным. Стенотопных – 104 вида, олиготопных – 

19 видов, а эвритопных – 7. Стенотопных видов больше в горах. Олиготопные 

характерны для предгорья и гор. 
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5. В результате изучения трофических связей сирфид с цветковыми расте-

ниями выявлено 24 антофильных комплекса. Каждый из антофильных ком-

плексов в зависимости от эколого-географических условий произрастания рас-

тений имеет относительно стабильный или меняющийся в течение периода цве-

тения видовой состав сирфид. 
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АНАТИРОВАННЫЙ СПИСОК МУХ-ЖУРЧАЛОК 

(DIPTERA, SYRPHIDAE) КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

В аннотированном списке видов система и номенклатура даны по А. А. 

Штакельбергу и Рихтер В.А. (1968), А.А., Штакельбергу (1970) с изменениями 

по И. Вокероту (Vockerotch, 1969), Хиппе (Hippa, 1978), Ф. Томпсону 

(Thompson, 1972, 1981), А. Стаббзу (Stubbs, 1983) и др.  

Местонахождения каждого вида сгруппированы по районам. Указаны об-

щее количество экземпляров (♂, ♀) и даты их находок, с указанием высоты над 

уровнем моря.  
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Подсемейства Syrphinae 

1. Род Baccha Fabricius, 1775 

1.Baccha elongata (Fabricius, 1775) 

Баксанское ущелье- 3 ♀.,2 ♂., 25.07.99 г., 2100м., Предгорье окр. г. Нальчика- 2 ♂,1 ♀. 8.07.99 г.,450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Ленинградской обл. до Украины, Сибирь, Зап. Европа, 

Сев. Америка. Голарктический тип арела. 

 

2. Род Chrysotoxum Meigen, 1803 

2. Ch. bicinctum (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье – 4 ♀, 2♂, 24.07.99г., 2100м., Черек-Безенгийское ущелье – 8 

♀, 13 ♂, 8.08.2000г, 1900м. Предгоье окр. г. Нальчика – 7 ♀, 14 ♂, 450 – 500м., 

Равнина окр. ст. Новополтавка – 2 ♀, 1 ♂ 450м. 
Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь от Урала до Камчатки. Литва, Латвия, Эстония. 

Зап. Европа. Транспалеарктический тип ареала. 

 

3. Ch. festivum (Linnaeus, 1758) 

Черек-Безенгийское ущелье – 1 ♀, 4 ♂, 9.08.2000 г,1900м. 
Распространение: горы Кавказа, европейская часть России, вся Сибирь, кроме Крайнего Севера. Литва, Латвия, 

Эстония, Украина. Казахстан, горы Ср. Азии, Зап. Европа, сев. Монголия, Япония. Ориентальная зоогеографи-

ческая область. Западно-центрально- палеарктический тип ареала. 

 

4. Ch. octomaculatum Curtis, 1837 

Черек-Безенгийское ущелье – 2 ♀, 4 ♂, 7.08.2000г,1900м. 
Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь от Урала до Саян, Латвия, Украина. Зап. Европа. 

Западно-центрально- палеарктический тип ареала. 

 

 

 

5. Ch. skufjini Violovitsh, 1973 

Черек-Безенгийское ущелье – 1 ♀, 1 ♂, 1900м.  

Распространение: Кавказ. Кавказский тип ареала. Эндемик. 
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6. Ch. parvulum Violovtsh, 1973 

Черек-Безенгийское ущелье – 1 ♂, 9.08.2000 г,1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь от Урала до 

Приморья. Литва, Латвия, Эстония. Казахстан, Туркмения, Киргизия. Зап. Ев-

ропа. Транспалеарктический тип ареала. 

 

3. Род Dasysyrphus Enderlein, 1938 

7. D. albostriatus (Fallén, 1817) 

Баксанское ущелье - 3 ♂., 26.07.99 г., 1800м., Черек-Безенгийское ущелье – 1 ♀, 

8.08.2000 г,1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Ср. Азия (Таджикистан, 

Киргизия), Зап. Сибирь, Прибайкалье, Зап. Европа. 

 

8. D. lunulatus (Fallèn,1817) 

Баксанское ущелье- 1 ♀., 25.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь от Урала до Яку-

тии. Северная и средняя полоса Зап. Европы, Монголия, Сев. Америка. 

 

9. D. pinastri (De Geer, 1776) 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,1 ♂., 22.07.99 г., 2000м., Суканское ущелье- 3 ♀,6 ♂., 

19.07.99 г.1700м., Черек-Безенгийское ущелье – 1 ♀,2 ♂, 8.08.2000 г,1900м. 

Распространение: Кавказ, Зап. Европа, Сев. Америка, Япония Монголия. 
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10. D. tricinctus (Fallén, 1817) 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,2 ♂., 25.07.99 г., 1700м., Суканское ущелье- 1 ♀,1 ♂., 

19.07.99 г.1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь от Урала до Ку-

рильских о-вов, Камчатки. Зап. Европа, Азия, Япония, Монголия. 

 

4. Род Didea Macquart,1834 

11. D. intermedia Loew, 1854 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,1 ♂., 25.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Ленинградской обл до 

Крыма, Сибирь, Южн Приморье, Сахалин, Зап. Европа, Япония. 

 

5. Род Epistrophe Walker, 1852 

12. E. elegans (Harris, [1780]) 

Черек-Балкарское ущелье - 1 ♀,1 ♂., 8.07.99 г.,1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Эстония, Латвия. Средняя 

полоса и юг Зап. Европы. 

 

13. E. grossulariae (Meigen, 1822) 

Суканское ущелье- 1 ♀, 19.07.99 г., 1600-1700м., Черек-Балкарское ущелье- 1 

♂., 9.07.99 г., 1360м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, таежная и лесостепная зо-

ны Сибирь и Дальнего Востока, на север до Камчатки, юж. Приморье, о. Саха-

лин. Эстония, Латвия, Литва. Зап. Европа, Сев. Америка. 

 

14. E. leiophthalma (Schiner et Egger, 1853) 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,1 ♂., 27.07.99 г., 2000м. 
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Распространение: Кавказ, Закавказья. Зап. Европа (Бельгия, Дания, Португа-

лия).  
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15. E. nitidicollis (Meigen, 1822) 

Предгоье окр. с. Ероко – 3 ♀, 1.05.00 г. 450 – 500м.  

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Зап. Сибирь, Прибайкалье, 

Камчатка, юж. Приморье, о. Сахалин. Латвия, Украина. Зап. Европа, Сев. Аме-

рика 

 

6. Род Episyrphus Matsumura et Adachi, 1917 

16. E. balteatus (De Geer, 1776) 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,6 ♂., 23.07.99 г., 1700м., Чегемское ущелье - 1 ♀.,2♂., 

12.07.99 г., 2000м., Суканское ущелье- 2 ♀, 1 ♂., 19.07.99 г., 1600-1700м., Че-

рек-Безенгийское ущелье 4 ♀, 2 ♂ 7.08.01 г., 1800м., Черек-Балкарское ущелье- 

1 ♀,2 ♂., 9.07.99 г., 1360м., Предгорье окр. г. Нальчика- 10 ♀., 5 ♂, 8.07.99 г., 

450м., Равнина окр. ст. Новополтавка – 1 ♀, 1 ♂ 150м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь на восток до 

Камчатки (кроме тундры и лесотундры), Дальний Восток. Ср. Азия, Зап. Евро-

па, Монголия, Китай, Япония. Ориентальная зоогеографические области, Авст-

ралия и Новая Гвинея. 

 

7. Род Eupeodes  Matsumura, 1917 

17. Eu. . corollae (Fabricius, 1794) 

Баксанское ущелье.- 2 ♀,1 ♂, 23.07.99г., 1700м., Чегемское ущелье.- 27 ♀. 20 ♂, 

12-13.07.99г., 2200м., Суканское ущелье- 4 ♀, 1 ♂, 19.07.99г., 1700м., Предгорье 

окр. г. Нальчика- 1 ♀, 8.07.99г.450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Ср. Азия, вся Сибирь и 

Дальний восток кроме Ceсepa. Вся Зап. Европа, Монголия, Сев. Америка. Ори-

ентальная и Афротропическая зоогеографические области, Австралия. 
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18. Eu..  flaviceps (Rondani, 1857) 

Баксанское ущелье.- 3 ♀, 27.07.99г., 2100м., Чегемское ущелье.- 3 ♀, Черек-

Безенгийское ущелье 1 ♀, 2 ♂ 7.08.01 г., 1800м., Предгорье окр. г. Нальчика- 1 

♂, 8.07.99г.450м. 

Распространение: Кавказ, Закавказья, европейская часть России. Зап. Европа. 

 

19. Eu. laponicus(Zetterstedt, 1838) 

Баксанское ущелье- 1 ♀,8 ♂, 25.07.99г., 2100м., Предгорье окр. г. Нальчика- 1 

♂, 8.07.99г.450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Кольского п-ова, и Ар-

хангельской обл. до Ярославской обл., вся Сибирь и Дальний Восток. Север и 

горы ср. полосы Зап. Европы, Монголия, Сев.Америка. 

 

20. Eu. Lunider (Meigen., 1822) 

Баксанское ущелье.- 2 ♂, 23.07.99г., 1800м., Чегемское ущелье- 1 ♀. 12.07.99г., 

2200м., Черек-Безенгийское ущелье 2 ♀, 5 ♂ 8.08.00 г., Предгорье окр. г. Наль-

чика- 1 ♂, 1.05.00 г.450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Кольского п-ова до Кры-

ма, Сев. Казахстан, Ср. Азия, вся Сибирь до Курильских о-вов. Зап. Европа, 

Монголия. Ориентальная и Неарктическая зоогеографические области. 

 

21. Eu. latifasciatus (Macquart, 1829) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 8.07.99 г. 500м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Зап. Европа, Азия Сирия, 

Монголия.  

22. Eu. рunititer(Frey, 1934) 

Баксанское ущелье.- 3 ♂, 25.07.99г., 1700м., Чегемское ущелье- 7 ♀. 6 ♂, 

12.07.99г., 2200м., Суканское ущелье- 1 ♀, 1 ♂, 19.07.99г., 1700м. 
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Распространение: Кавказ, европейская часть России. (Кольский п-ов, Архан-

гельская, Ленинградская и Ярославская обл., Эстония, Латвия, Литва), вся Си-

бирь на восток до Курильских о-вов и Чукотки, южн. Приморье, о. Сахалин. 

Север и ср. полоса Зап. Европы, Монголия. 

 

8. Род Melangyna Verral, 1901 

23. M. guttata (Fallén, 1817) 

Черек-Безенгийское ущелье – 1 ♂9.08.01 г., 1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Зап. Сибирь, Прибайкалье, 

Якутия, Приамурье, Камчатка, о. Сахалин. Эстония, Латвия, Крым. Северная и 

ср. полоса Зап. Европы, Сев. Америка. 

 

24. M. cincta (Fallén, 1817) 

Чегемское ущелье- 1 ♀ 9 ♂, 25.07.99г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Латвия, Крым. Зап. Евро-

па, Сев. Америка. 

 

25. M. compositarum (Verrall, 1873) 

Баксанское ущелье.- 4 ♀, 2 ♂, 23.07.99г., 1800м. 

Распространение: горы Центрального Кавказа, Сев. и ср. полоса европейской 

части части России, Сибирь от Урала до Курильских о-вов, Камчатки, Чукотки. 

Зап. Европа, Сев. Америка. 

 

26. M. labiatarum (Verrall, 1901) 

Баксанское ущелье.- 1 ♀. 12.07.99г., 2200м. 

Распространение: Кавказ. Зап.Европа. 
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27. M. umbellatorum (Fabricius, 1794) 

Баксанское ущелье- 2 ♀,4 ♂, 25.07.99г., 1700-2500м., Черек-Безенгийское уще-

лье – 1 ♀, 9.08.00 г., 1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Зап. Сибирь, Прибайкалье, 

Чукотка, Камчатка, Алтай, горы Тувы, Саяны. Эстония, Латвия. Зап. Европа, 

Монголия, Сев. Америка. 

 

9. Род Leucozona Schiner, 1860 

28. Leucozona lucorium (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье.- 8 ♀,4 ♂, 25.07.99г., 1700м., Чегемское ущелье- 1 ♀, 

12.07.99г., 2200м., Суканское ущелье- 4 ♀, 6 ♂, 16.07.99г.,1700м. 

Распространение: горные районы Центрального Кавказа, северная и средняя 

полоса европейской части России, Сибирь, Южн Приморье, Сахалин, большая 

часть Зап. Европы, Монголия, Япония, Сев. Америка. Транспалеарктический 

тип ареала. 

 

10. Род Melanostoma Schiner, 1860 

29. M. mellinum (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье- 1♀., 27.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 5 ♀.,4 ♂., 

12.07.99 г., 2200м., Суканское ущелье- 5 ♀, 19.07.99 г., 1700м., Предгорье окр. г. 

Нальчика- 3 ♀, 5 ♂, 8.07.99 г. 450м.  

Распространение: Кавказ, Европа и палеарктическая Азия, Сев. Африка, Аме-

рика. Мультирегиональный тип ареала. 

 

30. M. scalare (Fabricius, 1794) 

Баксанское ущелье- 1 ♂., 26.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье- 1 ♂, 15.07.99 г., 

1700м., Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 3 ♂, 11.07.99 г., 450м. 
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Распространение: Кавказ, европейская часть России от Ленинградской обл. до 

Крыма, Ср. Азия Сибирь (Алтай), Зап. Европа, Китай. Мультирегиональный 

тип ареала. 

 

11. Род Meliscaeva Frey, 1946 

31. M. auricollis (Meigen, 1822) 

Баксанское ущелье- 2 ♂., 26.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Латвия, Эстония, Крым. 

Ср. Азия. Большая часть Зап. Европы, Сев. Африка. 

 

32. M. cinctella (Zetterstedt, 1843) 

Баксанское ущелье- 2♀., 25.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 2 ♀.,1 ♂., 

13.07.99 г., 2200м., Суканское ущелье- 1 ♂, 19.07.99 г., 1700м 

Распространение: горы Центрального Кавказа, европейская часть России, вся 

Сибирь (кроме Севера) на восток до Курильских о-вов и Чукотки, о. Сахалин. 

Латвия, Эстония. Ср. Азия, Зап. Европа, Монголия. Неарктичеекая и Ориен-

тальная зоогеографические области. 

 

12. Род Paragus Latreille, 1804 

33. P. constrictus Simić, 1986 

Суканское ущелье- 1 ♂, 15.07.99 г., 1700м., Предгорье окр. г. Нальчика- 27 ♀, 

17 ♂, 11.07.99 г., 450м. 

Новый вид для территории России. Распространение: Кавказ, Зап. Европа, 

Монголия, Япония, Сев. Америка. Транспалеарктический тип ареала. 

 

34. P. haemorrhous Meigen, 1822 

Предгорье окр. г. Нальчика- 9 ♀, 4 ♂, 11.07.99 г., 450м.  
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Распространение: Кавказ, сев - зап. - юг европейской части России, Зап. Европа, 

Сев. Америка, Сев. Африка Ср. Азия, Монголия, Япония, Корея; Мультирегио-

нальный тип ареала. 

 

35. P. ketenchevi Barkalov & Goguzokov, 2001 

Чегемское ущелье- 4 ♀.,2 ♂., 12.07.99 г., 2200м.,  

Новый для науки вид, Paragus ketenchievi, Barkalov et Goguzokov, 2001 

Место находки Чегемское ущелье, с. Булунгу. Кавказский тип ареала. Эндемик. 

 

36. P. kopdagensis Claussen, 1997 

Чегемское ущелье- 3 ♀., 12.07.99 г., 2200м. Распространение: Кавказ. Зап. Ев-

ропа. 

37. P. majoranae Rondani, 1857 

Предгорье окр. г. Нальчика- 2 ♀, 11.07.99 г., 450м. 

Новый вид для территории России. Распространение: Кавказ, Зап. Европа. Ев-

росредиземноморский тип ареала. 

 

38. P. quadrifasciatus Meigen, 1822 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 1 ♂, 11.07.99 г., 450м. 

Распространение: Кавказ, Закавказья, европейская часть России (Ленинград-

ская, Харьковская обл.), Южная часть ср. Европы и южн. Европа, Китай, 

Япония, Иран, Афганистан. Сев. Африка, Марокко. Западно-центрально - 

палеарктический тип ареала. 

 

13. Род Platycheirus Le Peletier et Serville, 1828 

39. Pl. albimanus (Fabricius, 1781) 

Баксанское ущелье- 13 ♀.,12 ♂., 26.07.99 г., 1700м., Чегемское ущелье- 9 ♀.,14 

♂., 11.07.99 г., 2000м., Суканское ущелье- 30 ♀,21 ♂., 15-18.07.99 г., 1700м., 

Предгорье окр. г. Нальчика- 9 ♂, 14 ♂, 28.04.00 г., 450м. 
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Распространение: Кавказ, европейская часть России от Кольского полуострова 

до Крыма, Сибирь (Алтай, Прибайкалье), Курильские острова, Зап. Европа, 

Сев. Америка. Мультирегиональный тип ареала. 

 

40. Pl. fulviventris (Macquart, 1829) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♂, 12.05.00 г., 450м. 

Распространение: Кавказ, северная и средняя полоса европейской части России, 

Сибирь, Южн Приморье, Сахалин, большая часть Зап. Европы, Монголия, Япо-

ния, Сев. Америка. Транспалеарктический тип ареала. 

 

41. Pl. manicatus (Meigen, 1822) 

Баксанское ущелье- 7 ♀.,2 ♂., 26.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 9 ♀.,16 ♂., 

11.07.99 г., 2000м., Суканское ущелье- 3 ♀,20 ♂., 16.07.99 г., 1700м.  

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Зап. Европа. Сев. Амери-

ка. Мультирегиональный тип ареала. 

 

42. Pl. peltatus (Meigen, 1822) 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,2 ♂., 24.07.99 г., 2500-3000м., Суканское ущелье- 2 ♂., 

19.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь, Сахалин. Зап. Ев-

ропа. Транспалеарктический тип ареала. 

 

43. Pl. scutatus (Meigen, 1822) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♂, 11.07.99 г., 450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь. Зап. Европа. Го-

ларктический тип ареала. 

 



 154

44. Pl. cyaneus (Walker, 1851) 

Баксанское ущелье- 13 ♀.,12 ♂., 26.07.99 г., 2000м., Чегемское ущелье- 9 ♀.,14 

♂., 13.07.99 г., 2200м., Суканское ущелье- 30 ♀,21 ♂., 15-18.07.99 г., 1700м., 

Черек-Безенгийское ущелье 12 ♀, 9.08.00 г., 1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Зап. Европа. Евросреди-

земноморский тип ареала. 

 

 

 

14. Род Scaeva Fabricius, 1805 

45. S. dignota (Rondani, 1857) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♂, 11.07.99 г., 450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России и Сибирь до Южн Примо-

рья, кроме крайнего севера, Ср. Азия, большая часть Зап Европы, Монголия. 

Транспалеарктический тип ареала. 

 

46. S. pyrastri (Linnaeus, 1758) 

Черек-Безенгийское ущелье 4 ♀,1 ♂., 9.08.00 г., 1900м., Окр. г. Нальчика- 2 ♀, 9 

♂, 8.07.00 г. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России и Сибирь до Южн Примо-

рья, кроме крайнего Севера. Сев. Америка. Голарктический тип ареала.  

 

47. S. selenitica (Meigen, 1822) 

Черек-Безенгийское ущелье - 8 ♀,5 ♂.,10.08.00 г., 1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, кроме крайнего севера, 

большая часть Зап. Европы, Сев. Африка, Малая Азия. Западно-центрально- 

Палеарктический тип ареала. 
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15. Род Spaziоgaster Rondani, 1843 

48. S. ambulans (Fabricius, 1798) 

Суканское ущелье- 20 ♀,34 ♂., 16.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, горы Ср. и Южн Европы. 

 

16. Род Sphaerophoria Le Peletier et Serville, 1828 

49. S. scripta (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье- 25 ♀.,30 ♂., 27.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 15 ♀.,10 

♂., 11.07.99 г., 2000м., Черек-Безенгийское ущелье 14 ♀, 35 ♂ 7.08.00 г., 1800м., 

Черек-Балкарское ущелье- 8 ♀,5 ♂., 9.07.99 г., 1360м., Суканское ущелье- 13 

♀,10 ♂., 19.07.99 г., 1600-1700м., Окр. г. Нальчика- 12 ♀19 ♂, 8.07.99 г., Равни-

на окр. с. Новополтавская 24♀,14 ♂., 15.05.99 г., 150-200м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь, Магадан, Якутск 

Забайкалье, Алтай Камчатка. Литва, Латвия, Эстония. Ср. Азия, Зап. Европа, 

Монголия. Неарктика. 

 

50. S. philanthus (Meigen, 1822) 

Баксанское ущелье 4 ♀, 5 ♂ 7.08.00 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь, кроме крайне-

го Севера. Ср. Азия, Зап. Европа, Монголия, Сев. Африка, Сев. Америка, за-

подное побережье Гренландии. 

 

17. Род Syrphus Fabricius, 1775 

51. Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье- 11 ♀.,12 ♂., 25-26.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 15 

♀.,4 ♂., 11.07.99 г., 2000м., Черек-Балкарское ущелье- 3 ♀,3 ♂., 9.07.99 г., 

1360м., Черек-Безенгийское ущелье 4 ♀, 2 ♂ 7.08.00 г., 1800м., Суканское уще-
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лье- 13 ♀,10 ♂., 15-16.07.99 г., 1600-1700м., Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 

8.07.99 г. 

Распространение: Кавказ, вся европейская часть России, Ср. Азия, Сибирь, Зап. 

Европа, Сев. Америка. Неотропическая область. 

 

52. S. torvus Osten Sacken, 1875 
 
Черек-Безенгийское ущелье – 2 ♂ 7.08.01 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Мурманской обл. до Ук-

раины, Сибирь на восток до Южн Приморья, Сахалин, Зап. Европа, Сев. Аме-

рика. Ориентальная зоогеографическая область. 

 

 
 

53. S. vitripennis Meigen, 1822 
 

Баксанское ущелье.- 28 ♀,19 ♂, 25.07.99г., 1700м., Чегемское ущелье.- 1 ♀. 1, 

♂, 12.07.99г., 2200м., Суканское ущелье - 11 ♀, 3 ♂, 15.07.99г., 1700м., Черек-

Балкарское ущелье- 14 ♀,7 ♂, 9.07.99г., 1300м., Окр. г. Нальчика- 1 ♂, 8.07.99г. 

450 м.  

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Кольского полуострова 

Вид распространен более или менее равномерно по всем ландшафтным зонам 

Палеарктики, за исключением крайнего севера. Ориентальная область. 

 

18. Род Xanthandrus Verral, 1901 

54. X. comptus (Harris, [1780]) 

Суканское ущелье- 1 ♀, 16.07.99г.,1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России на север до Ленинградской 

обл., Южн Приморье, Сахалин, Зап. Европа. 
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19. Род Xanthogramma Schiner, 1860 

55. X. citrofasciatum (De Geer, 1776) 

Черек-Безенгийское ущелье – 1 ♂ 7.08.00 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Зап. Сибирь. Литва, Лат-

вия, Эстония, Казахстан, Киргизия. Зап. Европа. 

 

56. X. pedissequum (Harris, [1776]) 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,2 ♂., 26.07.99 г., 2000м., Предгорье окр. г. Нальчика- 1 

♀, 8.07.99 г. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Зап. Сибирь, Прибайкалье, 

Алтай. Литва, Латвия, Эстония, Крым. Казахстан, горы Ср. Азии, Зап. Европа 

на север до Финляндии. 

 

 

 

Подсемейство Eristalinae 

20. Род Chalcosyrphus Curran, 1925 

57. Ch. piger (Fabricius, 1794) 

Черек-Безенгийское ущелье – 2 ♀, 1 ♂ 10.08.01 г., 1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России,. Казахстан, горы Ср. Азии, 

Китай. Зап. Европа. 

 

21. Род Cheilosia Meigen, 1822 

58. Ch. abagoensis Scufjin, 1979 

Черек-Безенгийское ущелье – 1 ♂ 10.08.00 г., 1900м. 
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Распространение: Кавказ. Краснодарский край, европейская часть России. Зап. 

Европа. 

 

59. Ch. albipila Meigen, 1838 

Суканское ущелье- 2 ♀,1 ♂ 16.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, Закавказья, европейская часть России, Зап. Сибирь, 

Камчатка. Большая часть Зап. Европы. 

 

60. Ch.aerea Dufour, 1848 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,1 ♂., 26.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье- 3 ♀,5 ♂., 

16.07.99 г., 1600-1700м., Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♂, 12.05.00 г., 450м. 

Распространение: Кавказ, Казахстан, Ср. Азия (Киргизия), Туркменистан. Зап. 

Европа. 

61. Ch. albitarsis (Meigen, 1822) 

Суканское ущелье- 7 ♀, 16.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь, Алтай, Прибайка-

лье. Литва, Латвия, Эстония, Украина, Зап. Европа, Сев. Африка, Сев. Америка. 

 

 

Ch. brunnipennis (Becker, 1894) 

Равнина окр. ст. Новополтавка – 1 ♂ 450м. 

Распространение: Кавказ. Зап. Европа. 

 

62. Ch. carbonaria Egger,1860 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,2 ♂., 26.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России; Зап. Сибирь, Прибайкалье. 

Литва, Латвия, Эстония. Средняя полоса Зап. Европы до юж. Финляндии. 
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63. Ch. cumanica (Szilády, 1938) 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,28 ♂., 23-26.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье- 4 ♀,24 

♂., 15-16.07.99 г., 1600-1700м., Черек-Безенгийское ущелье 1 ♀, 1 ♂ 8.08.00 г., 

1800м. 

Распространение: Кавказ. Зап. Европа. 

 

64. Ch. canicularis (Panzer, [1801]) 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,7 ♂., 25-26.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Алтай Прибайкалье Лат-

вия, Закарпатье. Горы Центральной Европы. 

 

65. Ch. gigantea (Zetterstedt, 1838) 

Баксанское ущелье- 2 ♀, 23.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь, Дальний Вос-

ток. Литва, Латвия. Сев. и Цен. Европа. Вид свойствен Для лесной зоны Пале-

арктики. 

66. Ch. honesta Rondani, 1868 

Черек-Безенгийское ущелье 5 ♀, 2 ♂ 7.08.00 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Зап. Сибирь. Латвия, Эс-

тония. Большая часть Зап. Европы, Монголия. 

 

67. Ch. impressa Loew, 1840 

Баксанское ущелье- 7 ♀.,4 ♂., 25.07.99 г., 1700м., Суканское ущелье- 59 ♀, 71 

♂., 16-17.07.99 г., 1600-1700м., Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 8.07.99г.450м. 
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Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь, южн. Примо-

рье. Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Украина. Зап. Европа. Вид свойствен 

по преимуществу лесной зоне Палеарктики. 

 

68. Ch. longula (Zetterstedt, 1838) 

Суканское ущелье 1 ♀, 2 ♂ 17.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Кольского п-ова до Мо-

сковской обл., Латвия, Эстония; вся Сибирь. Зап. Европа. 

 

69. Ch. melanopa (Zetterstedt, 1843) 

Баксанское ущелье- 1 ♀, 24.07.99 г., 2500-3000м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России Туркменистан. Зап. 

Европа. 

70. Ch. mutabilis (Fallén, 1817) 

Баксанское ущелье- 10 ♀.,2 ♂., 24.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье- 3 ♀,6 ♂., 

16.07.99 г., 1700м., Черек-Безенгийское ущелье 1 ♂ 8.08.00 г., 1900м. 

Распространение: Кавказ европейская часть России, юг Зап. Сибири, Предкав-

казье. Литва, Латвия, Эстония, Украина. Большая часть Зап. Европы.  

72. Ch. nigripes (Meigen, 1822) 

Черек-Безенгийское ущелье 1 ♀, 7.08.01 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Сибирь от Урала до южн. 

Приморья. Латвия, Эстония, Украина. Север и средняя Зап. Европы. 

74. Ch. proxima (Zetterstedt, 1843) 

Баксанское ущелье- 6 ♀.,2 ♂., 23.07.99 г., 1700м., Суканское ущелье- 3 ♀, 9 ♂, 

18.07.99 г., 1700м. 
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Распространение: Кавказ европейская часть России. Сибирь от Урала до Кам-

чатки. Литва, Латвия, Эстония, Украина. Европа (Финляндия, Швеция, Герма-

ния, Нидерланды, Швейцария, Дания). 

 

75. Ch. pictipennis Egger, 1860 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,4 ♂., 25.07.99 г., 2000м. 

Распространение: Распространение: Кавказ, Закавказья, европейская часть Рос-

сии, Сибирь. Литва, Латвия, Эстония, Украина. Зап. Европа. 

 

76. Ch. pollinifacies Stackelberg, 1968 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♂, 12.05.00 г., 450м. 

Распространение: Кавказ, Закавказья. 

 

77. Ch. Illustrata portschinskiana Stackelberg, 1960 

Баксанское ущелье- 6 ♀.,2 ♂., 23.07.99 г., 1700м., Суканское ущелье- 13 ♀, 29 

♂., 16-17.07.99 г., 1600-1700м. 

Распространение: Вид эндемичен для Кавказа. 

 

78. Ch. recens (Becker, 1894.) 

Суканское ущелье- 13 ♀,10 ♂., 15-16.07.99 г., 1600-1700м. 

Распространение: Кавказ. Зап. Европа. 

 

79. Ch. scutellata (Fallén, 1817) 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,1 ♂., 25.07.99 г., 1700м., Суканское ущелье- 1 ♂., 

9.07.99 г., 1360м. 

Распространение: Кавказ европейская часть России. Сибирь от Урала до южн. 

Приморья. Латвия, Эстония, Крым. Казахстан, Ср. Азия(Киргизия). Большая 
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часть Зап. Европы, Передняя Азия, Монголия. Характерен для лесной зоны Па-

леарктики. 

 

80. Ch. schnabli (Becker, 1894) 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,1 ♂., 23.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 15 ♀.,4 ♂., 

11.07.99 г., 2000м., Суканское ущелье- 17 ♀, 1 ♂., 15-16.07.99 г., 1600-1700м., 

Черек-Балкарское ущелье- 1 ♀, 9.07.99 г., 1360м., 

Распространение: Кавказ, Закавказья, европейская часть России. Зап. Европа. 

 

81. Ch. transcaucasica Stackelberg, 1960 

Суканское ущелье- 1 ♂., 15-16.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ.  

 
82. Ch. urbana (Meigen, 1822) 

Баксанское ущелье- 1 ♀., 23.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье- 4 ♀, 5 ♂., 

18.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Зап. Европа (Словакия) 

Монголия. 

83. Ch. variabilis (Panzer, [1798]) 

Суканское ущелье- 1 ♀, 18-16.07.99 г., 1700м., Черек-Балкарское ущелье- 2 ♂., 

9.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Зап. Сибирь, южн. При-

уралья, сев. Казахстан, Ср. Азия (Киргизия).Литва, Латвия, Украина. Зап. Евро-

па. 

84. Ch. vernalis (Fallén, 1817) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 8.07.99 г. 
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Распространение: Кавказ, европейская часть России. Сибирь от Урала до южн. 

Приморья. Литва, Латвия, Эстония, Украина.Зап. Европа. 

 

22. Род Conosyrphus Frey, 1915 

85. C. volucellinus (Portschinsky, 1881) 

Черек-Безенгийское ущелье 2 ♀, 1 ♂,17.08.01 г., 1800м.,  

Распространение: Кавказ. Один из наиболее своеобразных эндемичных видов 

Кавказской фауны Syrphidae. Второй вид этого рода свойствен арктической Си-

бири. 

23. Род. Eristalinus Rondani, 1845 

86. E. sepulcralis (Linnaeus, 1758) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 4 ♀, 11.07.99 г., 450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Ср. Азия, вся Сибирь до 

южн. Приморья и Камчаткир. Латвия, Литва, Эстония, Зап. Европа, Сев. Афри-

ка, Монголия, Китай, Япония.  

 

24. Род Eristalis Latreille, 1804 

87. E. alpina (Panzer, [1798]) 

Черек-Безенгийское ущелье 5 ♀, 3 ♂ 7.08.01 г., 1800м. 

Распространение: европейская часть России от Архангельской обл. до Кавказа, 

Сибирь (Алтай), Сахалин, Монголия, Киргизия. Зап. Европа. 

88. E. arbustorum (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье- 3 ♂., 23.07.99 г., 1700м., Чегемское ущелье - 1 ♀.,1 ♂., 

12.07.99 г., 2200м., Черек-Балкарское ущелье- 2 ♀, 9.07.99 г., 1360м., Предгорье 

окр. г. Нальчика- 6 ♀., 10 ♂, 11.07.99 г., 450м 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь, южн. Примо-

рье. Зап. Европа, сев. Африка, Сирия, Иран, Афганистан, Марокко.  
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89. E. pratorum Meigen, 1822 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,4 ♂., 23.07.99 г., 2000м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Ср. Азия, Зап. Сибирь 

Приморье и Камчатка. Латвия, Литва, Эстония, Украина. Зап. Европа на север 

до южн. Финляндии, Марокко, Алжир. 

 

 

 

90. E. pertinax (Scopoli, 1763) 

Чегемское ущелье- 1 ♀., 13.07.99 г., 2200м., Суканское ущелье- 3 ♀,1 ♂., 

18.07.99 г., Черек-Безенгийское ущелье 2 ♀, 2 ♂ 10.08.01 г., 1800м., Черек-

Балкарское ущелье- 1 ♂., 9.07.99 г., 1700м., 1360м., Предгорье окр. г. Нальчика- 

2 ♀, 8.07.99 г. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Латвия, Литва, Эстония, 

Зап. Европа. 

91. E. rupium Fabricius, 1805 

Баксанское ущелье- 1 ♂., 25.07.99 г., 1700м., Чегемское ущелье - 1 ♀., Сукан-

ское ущелье- 5 ♀,4 ♂., 18.07.99 г. 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь. Латвия, Лит-

ва, Эстония, Зап. Европа, Монголия.  

 

92. E. tenax (Linnaeus, 1758 

Баксанское ущелье- 24 ♀.,37 ♂., 25-26.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 16 

♀.,12 ♂., 11.07.99 г., 2000м., Черек-Балкарское ущелье- 5 ♀,9 ♂., 9.07.99 г., 

1360м., Черек-Безенгийское ущелье 21 ♀, 7 ♂ 7.08.01 г., 1800м., Суканское 

ущелье- 13 ♀,10 ♂., 15-16.07.99 г., 1600-1700м., Предгорье окр. г. Нальчика- 11 
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♀, 7 ♂., 8.07.99 г.450м., Равнина окр. с. Новополтавская 34 ♀,26 ♂., 15.05.99 г., 

150-200м. 

Вид распространен всеместно кроме крайнего севера и альпийской зоны 

гор (Палеарктическая, Неарктическая, Ориентальная, Афротропическая, Неот-

ропическая зоогеографические области, Австралия и Новая Гвинея).  

 

93. E. vitripennis Strobl, 1893 

Черек-Безенгийское ущелье 2 ♀, 4 ♂ 7.08.01 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Ср. Азия, вся Сибирь. 

Латвия, Литва, Эстония, Украина. Монголия, Зап. Европа. 

 

 

25. Род Ferdinandea Rondani, 1844 

94. F. aurea Rondani, 1844 

Черек-Балкарское ущелье- 2 ♀, 9.07.99 г., 1360м. 

Распространение: Кавказ, Закавказья, европейская часть России. Зап. Европа 

(Франция, Италия, Испания, Югаславия). 

 

26. Род Rohdendorfia Smirnov, 1924 

95. R. alpina Sack, 1938 

Баксанское ущелье- 3♀., 24.07.99 г., 2500-3000м. 

Распространение: Кавказ, Зап. Европа (Австрия, Швейцария, Италия). Евросре-

диземноморский тип ареала 
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27. Род Eumerus Meigen, 1822 

96. E. armenorum Stackelberg, 1960 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,4 ♂., 25-26.07.99 г., 1800м., 

Распространение: Кавказ, Закавказья. Ср. Азия (Гиссарский хребет), юг Зап. 

Европа, Сев. Африка, Малая Азия. 

 

 
28. Род Helophilus Meigen, 1822 

 

97. H. continuus Loew, 1854 

Черек-Безенгийское ущелье 1 ♀, 7.08.01 г., 2000м. 

Распространение: Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Алтай, Прибайкалье, Южн 

Приморье, Монголия, Сев.-Вост. Китай. 

 

98. H. parallelus (Harris, [1776]) 

Равнина окр. с. Новополтавская 3 ♀,2 ♂., 18.05.99 г., 150-200м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Ср. Азия, Сибирь от Урала 

до Сахалина. Латвия, Литва, Эстония, Крым. Зап. Европа, Монголия. 

 

99. H. pendulus (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,23.07.99 г., 2000м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь, Камчатка, о. 

Сахалин. Латвия, Литва, Эстония, Украина. Большая часть Зап. Европы. 

 

100. H. trivittatus (Fabricius, 1805) 

Черек-Безенгийское ущелье 1 ♀, 4 ♂ 7.08.01 г., 2000м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Вид свойствен по пре-

имуществу лесной, лесостепной и степной зонам Палеарктики. 
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29. Род Lejogaster Rondani, 1857 

101. Lejogaster metallina (Fabricius, 1781) 

Предгорье окр. г. Нальчика - 4 ♀, 17.05.00 г.450 - 500м., 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь. Зап. Европа, 

Ср. Азия, Афганистан. 

 

102. L. nigricans (Stackelberg, 1922) 

Черек-Безенгийское ущелье 2 ♀, 1 ♂10.08.01 г., 2000м. 

Распространение: Кавказ. Украина Белорусия Молдавия, Зап. Европа.  

 

30. Род Melanogaster Meigen, 1803 

103. Melanogaster nuda (Macquart, 1829) 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,1 ♂., 25-26.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье- 1 ♀. 15-

16.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России.Зап.Европа. 

 

31. Род Rhingia Scopoli, 1763 

104. Rh. campestris Meigen, 1830 

Суканское ущелье- 1 ♀, 2 ♂., 17.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь. Литва, Лат-

вия, Эстония. Зап. Европа, Монголия. 

 

32. Род Merodon Meigen, 1803 

105. M. aberrans Egger, 1860 

Черек-Безенгийское ущелье 2 ♀, 4 ♂, 9.08.01 г., 2000м. 

Распространение: Кавказ, Белгородская обл., Украина. Средняя и Южная Евро-

па, Малая Азия. 

106. M. equestris (Fabricius, 1794) 
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Предгорье окр. c. Ероко - 1 ♀, 3 ♂., 8.07.99 г.450 - 500м., 

Распространение: Кавказ, европейская часть России (Ленинградская обл.). Лат-

вия Большая часть Зап. Европы на север до южн. Финляндии. Сев. Америка. 

 

107. M. rufipes Sack, 1913 

Черек-Безенгийское ущелье 1♀, 9.08.01 г., 2000м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Украина Белорусия Мол-

давия, Зап. Европа. 

 

33. Род Myiathropa Rondani,1845 

108. M. florea (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье- 1 ♂., 26.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 2 ♀, 1500м. 

Суканское ущелье- 1 ♂., 15.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Ср. Азия, Сибирь от Урала 

до южн. Приморья. Латвия, Литва, Эстония, Крым. Зап. Европа.  

 

109. M. semenovi (Smirnov, 1925) 

Предгорье окр. c. Ероко - 7 ♀, 2 ♂., 24.05.00 г.450 - 500м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Ср. Азия, Узбекистан, 

Таджикистан, Казахстан. Сибирь от Урала до южн. Приморья. Латвия, Литва, 

Эстония, Крым. Зап. Европа. 

34. Род Myolepta Newwan, 1838 

110. Myolepta potens (Harris, [1780]) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 12.05.00 г.450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Зап. Европа (Англия, 

Франция). 
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35. Род Neoascia Williston, 1886 

111. Neoascia obliqua Coe, 1940 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 28.04.00 г.450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Украина, Беларусия, Мол-

давия. Зап. Европа. 

 

112. N. pavlovskii Stackelberg, 1955 

Суканское ущелье- 1 ♀, 2 ♂., 16.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, Ср. Азия (Гиссарский хребет), Афганистан. 

 

36. Род Syritta Le Peletier et Serville, 1828 

113. S. pipiens (Linnaeus, 1758) 

Черек-Безенгийское ущелье 2 ♀, 6 ♂ 7.08.01 г., 1800м., Предгорье окр. г. Наль-

чика- 12 ♀, 5 ♂., 8.07.99 г.450м., Равнина окр. с. Новополтавская 14 ♀,8 ♂., 

15.05.99 г., 150-200м. 

Распространение: Кавказ, европейская и азиатская части России, Сибирь, южн. 

Приморье Зап. Европа, Монголия, Африка, Сев. Америка. Неарктическая и 

Ориентальная зоогеографические области. 

 

37. Род Volucella Geoffroy, 1762 

114. V. pellucens (Linnaeus, 1758) 

Баксанское ущелье- 3 ♀.,1 ♂., 23.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье- 6 ♀,4 ♂., 

17.07.99 г., 1700м., Черек-Балкарское ущелье- 1 ♀,1 ♂., 9.07.99 г., 1300м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь, Приморье, о. Са-

халин, Курильские о-ва. Казахстан, Ср. Азия. Зап. Европа, Тунис, Монголия, 

Китай, Япония. Ориентальная зоогеографическая область. 
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115. V. zonaria (Poda, 1761) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 12.05.00 г.450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, Сибирь, Приморье, о. Са-

халин, Курильские о-ва. Казахстан, Ср. Азия. Зап. Европа, Сев. Африка. Тунис, 

Монголия, Китай. 

 

38. Род Xylota Meigen,1822 

116. X. coeruleiventris Zetterstedt, 1838 

Суканское ущелье- 1 ♂, 26.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская и азиатская части России, вся Сибирь, 

южн. Приморье, о. Сахалин. Латвия. Большая часть Зап. Европы. 

 

117. X. ignava (Panzer, [1798]) 

Суканское ущелье- 1 ♂, 15.07.99 г., 1700м.,  

Распространение: Кавказ, европейская  часть России, Сибирь, Дальний Восток 

(Приморье, Камчатка, о. Сахалин ). Ср. Азия, Монголия, Корея.  Зап. Европа,. 

 

118. X. segnis (Linnaeus, 1758) 

Черек-Балкарское ущелье- 2 ♀, 9.07.99 г., 1360м. 

Распространение: Кавказ, европейской части России, Сибирь от Урала до При-

байкалья. Литва, Латвия, Эстония, Крым. Зап. Европа. 

 

119. X. tarda Meigen, 1822 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,2 ♂., 27.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ, европейской части России, Сибирь, южн. Приморье. 

Большая часть Зап. Европа. 
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120. X. sylvarum (Linnaeus, 1758) 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀, 8.07.99 г.450м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Ленинградской обл. до 

Крыма, большая часть Зап. Европы. 

 

39. Род Lathyrophthalmus Mik, 1897 

121. L. aneus (Scopoli, 1763) 

Баксанское ущелье- 2 ♀.,1 ♂., 23.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье- 7 ♀, 2 ♂., 

15.07.99 г., 1600-1700м., Черек-Балкарское ущелье- 1 ♀, 9.07.99 г., 1360м., 

Предгорье окр. г. Нальчика- 2 ♂ 11.07.99 г. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России. Ср. Азия, южн. Приморье. 

Латвия, Литва, Эстония. Афганистан, Монголия, Китай, Япония.Сев. Африка, 

Сев. Америка, Ориентальная, Эфиопская и Авсралийская зоогеографическая 

области. 

40. Род Chrysogaster Meigen,1803 

122. Ch. basalis Loew, 1822 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀,1 ♂ 16.06.00 г., 450м. 

Распространение: Кавказ. Зап. Европа. 

 

41. Род Criorhina Meigen,1822 

123. C. portschinskyi (Stackelberg, 1955) 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,26.07.99 г., 1800м. 

Распространение: Кавказ (Предкавказье, Грузия, Армения, Азербайджан). 

 
Подсемейство Pipizinae 

42. Род Pipizella Rondani,1856 

124. P. annulata (Macquart, 1829) 
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Баксанское ущелье- 10 ♀.,4 ♂., 23.07.99 г., 1800м., Суканское ущелье - 3 ♀,7 ♂., 

19.07.99 г., 1700м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, зап. Сибирь. Казахстан, 

Армения, Азебарджан. Зап. Европа. 

125. P. divicoi (Goeldlin de Tiefenav, 1974) 

Баксанское ущелье- 1 ♀.,1 ♂., 26.07.99 г., 1800м., Чегемское ущелье- 1 ♀.,2 ♂, 

12.07.99 г., 2200м., Суканское ущелье- 2 ♀,1 ♂., 15.07.99 г., 1600м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь, кроме крайне-

го Севера. Ср. Азия, Зап. Европа, Монголия, Сев. Африка, Сев. Америка. 

 

126. P. varipes Meigen, 1822 

Баксанское ущелье- 7 ♀.,4 ♂., 24.07.99 г., 2000м., Чегемское ущелье- 1 ♀.,4 ♂., 

11.07.99 г., 2200м., Черек-Безенгийское ущелье 1 ♀, 1 ♂ 8.08.01 г., 1900м., Рав-

нина окр. с. Новополтавская - 3 ♀,1 ♂., 2.06.99 г., 150м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь, кроме крайне-

го Севера. Ср. Азия, Средняя полоса Зап. Европы, Монголия, Сев. Африка, Сев. 

Америка. 

 

127. P. viduata (Linnaeus, 1758) 

Черек-Безенгийское ущелье 1 ♀, 1 ♂ 8.08.01 г., 1900м. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь. Латвия, Лит-

ва, Эстония, Зап. Европа, Монголия. 

127. P. maculipennis (Meigen, 1822) 

Чегемское ущелье- 5 ♀.,4 ♂., 11.07.99 г., 2200м., Суканское ущелье- 1 ♀,3 ♂., 

15.07.99 г., 1700м., Предгорье окр. г. Нальчика- 10 ♀,7 ♂ 8.07.99 г. 
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Распространение: Кавказ, европейская часть России, вся Сибирь, кроме крайне-

го Севера. Казахстан. Зап. Европа. 

 

43. Род Heringia Rondani,1856 

128. H. senilis Sack, 1938 

Предгорье окр. г. Нальчика- 1 ♀,2 ♂ 9.07.99 г. 

Распространение: Кавказ, юг европейской части России, Юж. Европа (Балкан-

ский полуостров). Зап. Сибирь. Ср. Азия,  

 

Подсемейство Microdontinae 

44. Род Microdon Meigen,1803 

130. M. eggeri Mik, 1897 

Черек-Безенгийское ущелье 2 ♀, 2 ♂ 8.08.01 г., 1900м., Предгорье окр. г. Наль-

чика- 1 ♀, 10.08.2000 г. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России от Кольского п-ова до Ле-

нинградской обл. Сибирь, южн. Приморье. Монголия, Киргизия.  Литва, Эсто-

ния. Зап. Европа на север до Финляндии. 

 
 

 


