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экологических и этологических исследованиях. В работе ревизована фауна муравьевидок России,
включающая 11 родов и 57 видов. Описан один новый для науки вид — Themira gorodkovi, sp. nov. Даны
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распространению. 182 с. Библ. 128. Илл. 120.

The Sepsidae (Diptera) is relatively small family of the acalyptrate Diptera, larvae of which breed in
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destructors of such substrates in nature. Many species are important model-objects in ecological and ethological
research.

The fauna of Russian Sepsidae is revised in this work. It includes 11 geenera and 57 species. One new
species — Themira gorodkovi, sp. nov. is described. General morphology and biology of Sepsidae are described,
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга посвящена обзору мух-муравьевидок (Sepsidae) фауны
России и представляет итоговый результат более чем 20-летних исследований автора
по этому своеобразному и интересному семейству двукрылых. Семейство включает
мелких и среднего размера мух, похожих на крылатых муравьев. Личинки живут за
счет разлагающейся органики растительного и животного происхождения. Взрослые
мухи встречаются в травостое, на листьях кустарников и деревьев, на вытекающем
соке деревьв, на различных разлагающихся субстратах (навозе, гниющих растениях,
грибах и водорослях). Они обычны во всех стациях, в том числе многочисленны в
антропоценозах. В систематическом плане группа хорошо очерчена и в силу этого ее
взаимоотношения с другими семействами до конца не выяснены. Равным образом не
разработана внутригрупповая структура семейства. Имеется много альтернативных
предложений на этот счет, которые слабо обоснованы. Сказанное определяет важ-
ность группы как в теоретическом плане, так и в практическом, особенно в наше
время, когда стали приоритетными экологические и, в частности, природоохранные
и мониторинговые исследования.

При всем интересе к муравьевидкам как возможным биоценотическим марке-
рам таксономических работ по ним не так много. В нашей стране планомерное изу-
чение этих мух практически началось с исследований автора. Написанная им книга
является первой отечественной сводкой по муравьевидкам нашей страны. Книга ос-
нована на обширнейших материалах из разных районов России и сопредельных го-
сударств, собранных во многом самим автором. Им также были просмотрены и изу-
чены богатейшие коллекции Зоологического ин-та РАН и ряда зарубежных музеев
(Германии, Англии и США), в том числе и типы многих видов.

Книга состоит из двух частей. В общей суммированы сведения по морфологии,
систематике, биологии и распространению видов. Кратко, но исчерпывающе охарак-
теризованы условия обитания, образ жизни и хозяйственное значение видов. Здесь же
дан список муравьевидок фауны России. Во второй систематической части пред-
ставлены определительные таблицы родов и видов (отдельно по имаго и преимаги-
нальным стадиям). Семейство включает ряд трудно диагносцируемых комплексов
видов. Это особенно касается дискриминации самок. Поэтому определительные таб-
лицы снабжены большим числом хорошо выполненных рисунков по терминалиям
самцов и самок, помогающих достоверно определить вид.

Книга удачно сочетает в себе результаты фундаментальных исследований по
систематике и биологии мух-муравьевидок с определительными таблицами и други-
ми сведениями практического плана. Она несомненно станет событием в диптероло-
гии и безусловно будет полезна специалистам различного профиля, преподавателям
и студентам вузов, а также широкому кругу лиц, интересующихся природой.

А.И. ШАТАЛКИН
доктор биологических наук
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Рис. 1. Sepsis cynipsea  (Linnaeus), #.  (По: Штакельберг, 1956).
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Sepsidae — сепсиды, или муравьевидки —
мелкие или средних размеров (2–12 мм) черные,
реже серые или желтоокрашенные мухи, похожие
на крылатых муравьев (рис. 1), что и отражено в
русском названии семейства. От взрослых мух
других палеарктических семейств акалиптратных
двукрылых муравьевидки легко отличаются нали-
чием одной или нескольких щетинок на груди у
нижнего края заднего дыхальца (рис. 3: 3).

В настоящее время в мире известно около
300 видов из 30–35 родов. Представители семей-
ства отмечены во всех зоогеографических облас-
тях (кроме Антарктической).

Взрослые мухи и их личинки связаны с раз-
лагающимися субстратами, такими как гниющие
водоросли, гниющие грибы и растения, почва,
богатая разлагающейся органикой, экскременты
животных и человека, трупы животных. Сепсиды
играют заметную роль в утилизации экскремен-
тов крупного рогатого скота и некоторых других
подобных субстратов в антропогенных ландшаф-
тах и в дикой природе.

В последнее время многие виды семейства
стали модельными объектами в экологических и
этологических исследованиях.

Настоящая работа является результатом дли-
тельного изучения мной сепсид сначала СССР, за-
тем России (Озеров, 1983, 1985a, 1985b, 1986a,
1986b, 1986d, 1989a, 1992a; Ozerov, 1997a, 1999a;
Озеров и др., 2000). В ней ревизована фауна му-
равьевидок России, включающая сейчас 11 родов
и 57 видов. До этого периода в России было из-
вестно 28 видов из 8 родов (Штакельберг, 1958,
1970; Петрова, 1968), и относительно хорошо изу-
чена фауна сепсид только двух регионов — Ле-
нинградской (Штакельберг, 1958) и Московской
(Миндер, 1963) областей.

В основу работы легли главным образом
материалы коллекций Зоологического музея МГУ
(Москва) и Зоологического института РАН (Санкт-
Петербург), но также были использованы матери-
алы ряда других учреждений России и данные, по-
лученные в результате изучения типовых экземп-
ляров и коллекций некоторых зарубежных музеев
(Ozerov, 1997b, 2000a, 2000b). Полный список на-
учных учреждений, чей материал был использо-
ван в настоящей работе включает:
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Вла-

дивосток.
Воронежский государственный университет,

Воронеж.

Зоологический институт АН РАН, С.-Петер-
бург.

Зоологический музей Московского государ-
ственного университета, Москва.

Ивановский государственный медицинский ин-
ститут, Иваново.

Институт проблем экологии и эволюции РАН,
Москва.

Кафедра Энтомологии Московского государ-
ственного университета, Москва.

Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde,
Germany.

Museum of Zoology, University of Lund, Lund,
Sweden.

National Museum of Natural History (прежде
United States National Museum), Washington,
U.S.A.

Naturhistorisches Museum, Vienna, Austria.
Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm, Sweden.
Obihiro University of Agriculture and Veterinary

Medicine, Obihiro, Hokkaido, Japan.
Oxford University Museum of Natural History,

Oxford, U.K.
The Natural History Museum (прежде British

Museum (Natural History)), London, U.K.
University of Guelph, Guelph, Canada
University Zoological Museum, Helsinki, Finland.
Zoological Museum, University of Copenhagen,

Copenhagen, Denmark.
Zoologisch Museum, Universiteit van Amsterdam,

Amsterdam, The Netherlands.
Zoologisches Museum der Humboldt-Universität,

Berlin, Germany.

Последние данные по синонимии, распрос-
транению и биологии ряда видов взяты из фунда-
ментальной работы о европейских муравьевидках
Понта и Майера (Pont, Meier, 2002), а о преимаги-
нальных стадиях из работ Майера (Meier, 1995a,
1995b, 1996).

В связи с тем, что положение родов внутри
семейства Sepsidae окончательно не установлено,
в настоящей работе роды расположены в алфа-
витном порядке (также виды внутри родов).

Описания видов даны полные, без вычле-
нения большинства признаков, общих для рода, к
которому относится вид.

В тексте в общей части я не указывал после
латинских названий таксонов фамилию автора,
описавшего таксон, так как в систематической ча-
сти эта информация, включая год и страницу опи-
сания, имеется.

ВВЕДЕНИЕ
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Для каждого вида перечисление российских
краев и областей, в которых отмечен этот вид, дано в
алфавитном порядке и отдельно для европейской и
азиатской частей России. Деление территории Рос-
сии на европейскую и азиатскую части проведено по
традиционной линии: Уральским горам, реке Урал и
Большому Кавказскому хребту. Республика Алтай и
Алтайский край обозначены в работе как "Алтай", Рес-
публика Северная Осетия–Алания как "Алания";  Крас-
нодарский край включает республику Адыгея.

БЛАГОДАРНОСТИ. Я выражаю свою глу-
бокую признательность перечисленным ниже ли-
цам за помощь в получении материала:

Г.А. Весёлкину, Г.Н. Горностаеву, В. В. Зло-
бину, М.Г. Кривошеиной, Н.П. Кривошеиной, Н.А.
Куликовой, А.С. Лелею, А.М. Лобанову, Э.П. Нар-
чук, О.П. Негробову, В.А. Рихтер, В.С. Сидорен-
ко, Н.А. Тамариной, Ю.И. Чернову;

Dr. M. Buck, Dr. J. Chainey, Dr. R. Contreras-
Lichtenberg, Dr. R. Danielsson, Dr. M. Iwasa, Dr.
H. de Jong, Dr. S. Marshall, Dr. W.N. Mathis, Dr. G.
C. McGavin, Dr. V. Michelsen, Dr. A.L. Norrbom,
Dr. T. Pape, Dr. H. Schumann, Dr. P. Vilkamaa, Dr.
H. Wendt, Dr. J. Ziegler.

Особую признательность я выражаю Dr.
A.C. Pont за помощь и советы во время всего пе-

риода изучения мной муравьевидок, а также Dr.
R. Meier за консультации, материал по преимаги-
нальным стадиям сепсид и возможность исполь-
зовать в настоящей работе его рисунки яиц и ли-
чинок многих видов.

Неоценимая помощь была мне оказана Drs.
W.N. Mathis и A.L. Norrbom в Национальном му-
зее в Вашингтоне, Drs H. Schumann и H. Wendt в
Зоологическом музее в Берлине, Drs G. C. McGavin
и  A.C. Pont в музее Оксфордского университета,
Dr. J. Chainey в Музее естественной истории в
Лондоне и Dr. J. Ziegler в Немецком Энтомоло-
гическом институте во время моего пребывания
и работы с коллекциями в этих учреждениях. По-
сещение указанных выше учреждений стало воз-
можным благодаря финансовой поддержке The
Royal Society (1993), Smithsonian Institution (1999
и 2002) и Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG-
Geschäftszeichen 436 RUS 17/85/96 и DFG-
Geschäftszeichen 436 RUS 17/75/01) (1996 и 2001).

Наконец, свою искреннюю признательность
я выражаю за постоянную поддержку директору
Зоомузея МГУ О.Л. Россолимо и за помощь му-
зейным коллегам Е.М. Антоновой, А.В. Антропо-
ву, О.В. Волцит, Д.Л. Иванову, И.Я. Павлинову, А.В.
Свиридову, А.И. Шаталкину, Е.Б. Федосеевой.

вкл. — включая
др. — другие
жен. — женский [род]
искл. — исключая
муж. — мужской [род]
о. — остров
о-ва — острова
ориг. — оригинал
п-ов — полуостров
рис. — рисунок
ср. — средний [род]
чл. — членик(и)

АО — австралазийско-океаническая зоогеографи-
ческая область

АФ — афротропическая зоогеографическая об-
ласть

НЕ — неарктическая зоогеографическая область
ОР — ориентальная зоогеографическая область
ПА — палеарктическая зоогеографическая об-

ласть

a — передние щетинки ног
ac — акростикальные щетинки груди

ad — переднедорсальные щетинки ног
av — передневентральные щетинки ног
bm — базальная медиальная ячейка крыла
br — базальная радиальная ячейка крыла
C — костальная жилка крыла
cup — кубитальная ячейка крыла
d — дорсальные щетинки ног
dc — дорсоцентральные щетинки груди
ial — интраалярные щетинки груди
ivt — внутренние теменные щетинки головы
npl — нотоплевральные щетинки груди
oc — глазковые щетинки головы
or — орбитальные щетинки головы
ovt — наружные теменные щетинки головы
p — задние щетинки ног
pal — посталярные щетинки груди
pd — заднедорсальные щетинки ног
poc — затеменные щетинки головы
pprn — плечевые щетинки
pv — задневентральные щетинки ног
R — радиальные жилки крыла
Sc — субкостальная жилка крыла
spal — супраалярные щетинки груди
v — вентральные щетинки ног

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
В определительных таблицах и описаниях использованы следующие условные сокращения:
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Голова (рис. 2) сбоку округлая или слегка
дорсовентрально уплощена. Глаза обычно круг-
лые или слегка удлиненно-овальные, голые, ди-
хоптические, разделенные широкой лобной поло-
сой у самцов и у самок. Лоб почти квадратный,
обычно плоский, голый или в коротких щетинках
(Orygma). Скулы голые, как правило, очень узкие,
только у Orygma их ширина примерно равна ши-
рине постпедицеля. Лицо обычно с хорошо вы-
раженными лицевым килем и усиковыми ямка-
ми. Щеки от очень низких (Ortalischema, Sepsis)
до очень высоких (Orygma).

Усики сближены у основания (искл. Orygma)
и направлены вниз. Базальный членик — скапус и
2–ой членик — педицель короткие. Постпедицель
(др. названия: 3–й чл. усиков, флагелломер 1) в
профиль круглой или удлиненно-овальной формы.
Ариста голая, отходит недалеко от основания на
внешнем крае постпедицеля. Хоботок короткий;
щупики нитевидные, сильно укорочены, нормаль-
но развиты только у Orygma.

На голове имеются парные 0–3 орбиталь-
ные (or), 1 глазковые (oc), 0–1 расходящиеся за-
теменные (poc), 0–1 внутренние теменные (ivt) и

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

МОРФОЛОГИЯ ВЗРОСЛЫХ МУХ

защеки

ариста
лоб
педицель
постпедицель

лицевой киль
скулы
глаза
усиковые ямки
вибриссы
клипеус

щеки
подщеки
хоботок
щупикивысота щек

oc
poc

ivt

ovt

or

вибриссы

межзатылочный склерит

темя
глазковый треугольник
затылочное отверстие
глаза
лоб
скулы
лицевой киль

затылочные склериты
ариста
щеки
вибриссы

oc

poc
ivt

ovt
or

poc

ivt

ovt

защеки

затылочные
склериты

oc

poc
ivt

ovt

or

постпедицель

педицель

3

21

4

Рис. 2. Голова Saltella sphondylii (Schrank). (Ориг.).
1 — спереди; 2 — сбоку; 3 — сверху; 4 — сзади. Щетинки: ivt — внутренние теменные, oc — глазковые, or — орбиталь-
ные, ovt — внешние теменные, poc — затеменные.
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0–1 внешние теменные (ovt) щетинки; затылоч-
ные склериты с несколькими короткими щетин-
ками в центре; вибриссы имеются (1–3 пары) или
отсутствуют (Ortalischema); защеки голые или с
хорошо развитой щетинкой у нижнего края.

Грудь (рис. 3) слегка вытянута; среднеспин-
ка умеренно выпуклая, с хорошо обособленными
плечевыми бугорками, со следующими парами
щетинок: 0–1 плечевых (pprn), 1–2 нотоплевраль-
ных (npl), 0–1 надкрыловых, или супраалярных

(spal), 0–2 закрыловых, или посталярных (pal),
0–1 предшовных и 1–3 зашовных дорсоцентраль-
ных (dc) [в виде формулы: (0–1)+(1–3) dc]; инт-
раалярные (ial) щетинки отсутствуют; акрости-
кальные щетинки (ac) имеются только у Orygma
(одна пара волосковидных) и отсутствуют у всех
других видов; иногда по линиям ac, dc и ial име-
ются ряды коротких тонких щетинок или волос-
ков. Плевры груди (рис. 3: 1) могут быть полно-
стью или частично опылены. Наличие или отсут-

задние
дыхальца

жужжальца

3

npl

плечевые бугорки

поперечный шов

нотоплевры

основание крыла

закрыловые бугорки

щиток

базальные щетинки
апикальные щетинки

pprn

spal

pal

dc

2

Рис. 3. Грудь. (1, 3 — по: Озеров, 1999, с изменениями; 2 — ориг.).
1 — грудной отдел, сбоку (схема); 2 — среднеспинка, сверху; 3 — заднее дыхальце.  cx1, cx2, cx3 — передние, средние
и задние тазики. Щетинки: dc — дорсоцентральные, npl — нотоплевральные, pal — закрыловые, pprn — плечевые, spal
— надкрыловые. Ряды волосков: ac — акростикальные, dc — дорсоцентральные, ial — интраалярные.
2 — Saltella sphondylii (Schrank); 3 — Sepsis sp.
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ствие налета на отдельных участках плевр груди
имеет большое значение для определения родов
и видов. У всех российских муравьевидок метэ-
пимеральный мост отсутствует: пространство гру-
ди позади и выше тазиков задних ног между ме-
тэпимеронами не склеротизовано. Щиток обыч-
но короткий, сверху в волосках (Orygma) или го-
лый, слегка выпуклый или плоский (Saltella); у
Ortalischema, Orygma, Saltella и Zuskamira щиток
с хорошо развитыми апикальными (=вершинными)

и базальными (=основными) щетинками, но у
большинства видов базальные щетинки тонкие,
волосковидные или отсутствуют; у Themira
simplicipes щиток без щетинок. Задние дыхальца
вдоль нижнего края с одной или несколькими ще-
тинками (рис. 3: 3).

Ноги (рис. 4) ходильного типа, не длинные,
тонкие, лишь у Orygma бедра заметно утолщены.
В строении ног, особенно часто передних и зад-
них, у Sepsidae отчетливо проявляется половой

Рис. 4. Ноги. (1, 2 — ориг.; 3–6 — по: Šulc, 1928; 8–10 — по: Озеров, 1999).
1 — нога левая, общий вид; 2 — названия поверхностей ноги и расположенных на них щетинок (в скобках); 3, 5 —
голень задней ноги #;  4 — осметериум;  6 — осметериовидная область; 7–10 — эукокситы тазиков средних ног.
1, 9 — Sepsis (Sepsis) punctum (Fabricius), 3, 4 — Meroplius minutus (Wiedemann), 5, 6 — Sepsis (Sepsis) violacea Meigen,
7 — Orygma luctuosum Meigen, 8 — Nemopoda nitidula (Fallén), 10 — Pseudonemopoda speiseri Duda.
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диморфизм. У самцов бедра и голени передних
ног имеют специальные структуры (шипы, бугор-
ки, выросты, щетинки), с помощью которых при
копуляции удерживается за крыло самка. У самок
бедра и голени передних ног обычно простые, лишь
у некоторых видов Decachaetophora, Meroplius,
Nemopoda и Themira на бедрах передних ног снизу
имеется несколько шиповидных щетинок. Голени
задних ног у самцов многих видов имеют особое,
отсутствующее у самок, сенсорное поле. Оно мо-
жет быть представлено хорошо очерченым осмете-
риумом (рис. 4: 3, 4) или лишь плохо различимой
осметриовидной областью (рис. 4: 5, 6). Названия
щетинок определяются их положением на поверх-
ностях ноги (рис. 4: 2); различают передние (a),
задние (p), дорсальные (d), вентральные (v), пере-
днедорсальные (ad), заднедорсальные (pd), пере-
дневентральные (av) и задневентральные (pv) ще-
тинки. Хетотаксия эукоксита тазиков средних ног
(рис. 4: 7–10) используется в диагностике родов.
Голени всех ног с предвершинной (=преапикаль-
ной) щетинкой только у Orygma. У других муравь-
евидок преапикальные щетинки на голенях слабые
или отсутствуют, чаще они более или менее хоро-
шо заметны только на голенях средних ног.

Крылья (рис. 5) хорошо развиты, достига-
ют конца брюшка; обычно прозрачные, но могут
быть с коричневатым оттенком, затемнены у вер-
шины или, как у Sepsis, с отчетливым черным пят-

ном у вершины (рис. 5: 3). Костальная (C) жилка
без перерывов. Субкостальная (Sc) жилка полная,
вливается в костальную. Базальная медиальная
(bm) и базальная радиальная (br) ячейки разделе-
ны или слиты (Saltella). Анальная область хорошо
развита. Крыловая чешуйка большая, ее кант с
длинными волосками. Грудная чешуйка сильно ре-
дуцирована, с голым кантом.

Брюшко (рис. 6) у большинства видов уз-
кое или умеренно узкое, цилиндрическое, блестя-
щее, у Susanomira в тонком налете, у Orygma в
плотном налете.

Самцы. Базальная часть брюшка (преабдо-
мен) состоит из 6 (рис. 6: 1) или, как у Orygma и
Ortalischema, из 7 сегментов (рис. 6: 2). Тергиты I
и II у всех видов слиты друг с другом, образуя
синтергит. Тергиты VI и VII (искл. Orygma и
Ortalischema) также слиты друг с другом у всех
видов. У многих видов после синтергита I+II име-
ется перетяжка. Тергиты в коротких волосках, с не-
многочисленными (обычно 2–4 краевыми, или мар-
гинальными) крепкими щетинками или без выделя-
ющихся щетинок. Стерниты, как правило, узкие,
лишь у Orygma, Ortalischema и Saltella длина стер-
нитов меньше или примерно равна ширине. Стернит
IV простой (рис. 6: 3, 5) или модифицирован: с раз-
личного рода выростами, пучками щетинок (рис. 6:
4), полями волосков. У некоторых видов (Susanomira
caucasica, Sepsis duplicata, S. kaszabi)  также мо-

1

2 3

bc

c

C

sc
Sc R1

M

R2+3

R4+5

CuA1

A1+CuA2

cup

bm+br
r-m

dm

dm-cu

алула

крыловая
чешуйка

bm

br

Рис. 5. Крылья. (1, 3 — по: Озеров, 1999; 2 — по: Ozerov, 1997a).
1 — Saltella sphondylii (Schrank); 2 — Nemopoda mamaevi Ozerov, #; 3 — Sepsis (Sepsis) neocynipsea Melander et Spuler.
Жилки: A1 — анальная, C — костальная, CuA1, CuA2 — передние кубитальные, dm-cu — дискальная медиально-
кубитальная, M — медиальная, R1, R2+3, R4+5 — радиальные, r-m — радиально-медиальная. Ячейки: bc — базально-
костальная, bm — базально-медиальная, br — базально-радиальная, c — костальная, cup — кубитальная, dm —
дискально-медиальная, sc — субкостальная.

анальная
область
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Рис. 6. Брюшко ##.  (1–3, 5, 6, 8 — ориг.; 4 — по: Ozerov, 1999b; 7, 10  — по: Озеров, 1999).
1 — брюшко, сбоку; 2 — конец брюшка, сбоку; 3–5 — стерниты IV и V; 6, 9 — эпандрий и сурстили, сверху; 7, 10 — то же,
сбоку; 8 — то же, сзади. T I–VII — тергиты соответствующих сегментов; S I–V  — стерниты соответствующих сегментов.
1 — Sepsis (Sepsidimorpha) duplicata (Haliday), 2 — Ortalischema albitarse (Zetterstedt), 3, 6 — Saltella sphondylii (Schrank),
4 — Themira (Annamira) japonica Zuska, 5 — Sepsis (Sepsis) nigripes Meigen, 7 — Pseudonemopoda speiseri Duda, 8–10 —
Meroplius minutus (Wiedemann).
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эдеагус
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Рис. 7. Гениталии  ##.  (Ориг.).
1, 3, 4, 7 — сверху; 2, 5, 8 — сбоку; 6 — сзади.
1–3 — Orygma luctuosum Meigen; 4–6 — Ortalischema albitarse (Zetterstedt); 7, 8 — Nemopoda nitidula (Fallén).
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дифицированы стерниты II и III. Стернит V при-
мерно такой же большой, как предыдущие стер-
ниты у Ortalischema, Orygma и Saltella (рис. 6: 3);
у остальных видов, как правило, сильно редуци-
рован, обычно имеет V- или Т-образную форму,
заходит под тергит IV и частично слит с ним (рис.
6: 4, 5).

Сегменты брюшка после 6-го (у Orygma и
Ortalischema после 7-го) образуют постабдомен.
Эпандрий полушаровидного вида, с одной парой
сурстилей, у некоторых видов дополнительно с
выростами (рис. 6: 9). Сурстили простые (рис. 6:
1, 8–10) или имеют сложное строение (рис. 6: 2,
7), симметричные (рис. 6: 1, 7–10) или асиммет-
ричные (рис. 6: 6), слиты с эпандрием или отде-
лены от него. Гипандрий в виде полукольцевой
структуры, к которой снизу присоединена аподе-
ма эдеагуса. У Orygma комплекс гипандрий + апо-
дема эдеагуса сильно склеротизован (рис. 7: 1,
2). У остальных видов аподема и гипандрий вдоль
границы их слияния не склеротизованы (рис. 7:
4, 5, 7, 8). В этом месте склерит заметно тоньше,
чем у Orygma, и может изгибаться. Свободные
парамеры имеются только у Orygma (рис. 7: 1, 2).
У остальных видов парамеры слиты с основанием
аподемы эдеагуса (рис. 7: 4, 5, 7, 8). Свободные
гоноподы имеются у Orygma и Ortalischema (рис.
7: 1, 2, 4, 5). У остальных видов гоноподы слиты с
проксимальными отростками гипандрия (рис. 7: 7,
8). Эдеагус (рис. 8) асимметричен, апикальная

2 51

Рис. 8. Эдеагус. (Ориг.).
1, 3 — сверху; 2, 4, 5 — сбоку (левая сторона).
1, 2 — Orygma luctuosum Meigen, 3, 4 — Ortalischema albitarse (Zetterstedt),  5 — Themira (Themira) putris (Linnaeus).

дорсальные
пластинки
дистифалла

3 4

базифалл

дистифалл

часть дистифалла повернута вокруг продольной
оси на 90o против часовой стрелки. Стейскал
(Steyskal, 1987), а позже Понт и Майер (Pont,
Meier, 2002), левую дорсальную пластинку дис-
тифалла эдеагуса у Themira putris (рис. 8: 5) не-
правильно обозначили как парамер. Аподема эде-
агуса, как уже сказано выше, слита с гипандри-
ем. Наиболее простое строение эдеагуса у видов
Ortalischema (рис. 8: 3, 4).

Половая система состоит из парных семен-
ников, семенных пузырьков и придаточных желез.
Семенные пузырьки связаны через общий семя-
извергательный проток и заканчиваются выводным
отверстием в эдеагусе.

Самки. Брюшко состоит из 8 сегментов и
следующими за ними церков и гипопрокта (рис.
9). У Orygma, Ortalischema, Themira annulipes и
Th. simplicipes также имеется эпипрокт, отсутству-
ющий у других видов Sepsidae. Брюшко после
синтергита I+II без перетяжки.

Яйцеклад муравьевидок представляет собой
длинную мембранозную трубку, в формировании
которой участвуют тергиты VII и VIII, а также стер-
нит VIII (у Orygma только тергит VIII и стернит
VIII). При этом тергиты VII и VIII (у Orygma толь-
ко тергит VIII) частично, а стернит VIII полнос-
тью втянуты внутрь брюшка (рис. 9: 2, 4, 6). Во
время откладки яйца тергиты VII и VIII выдвига-
ются полностью, но стернит VIII всегда остается
внутри брюшка (рис. 9: 1, 3, 5).
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Рис. 9. Конец брюшка $$.  (Ориг.).
1 — сбоку (яйцеклад выдвинут); 2 — то же (яйцеклад втянут); 3 — сверху (яйцеклад выдвинут), 4, 6 — то же (яйцеклад
втянут);  5 — снизу (яйцеклад втянут); T V–VIII — тергиты соответствующих сегментов; S VI–VIII — стерниты
соответствующих сегментов.
1–3, 5, 6 — Nemopoda nitidula (Fallén), 4 — Ortalischema albitarse (Zetterstedt).

Половая система состоит из вагины, пары
яичников, парных семеприемников и придаточ-
ных желез (рис. 10). Яичники образованы сери-
ей овариол, и становятся хорошо заметны тогда,
когда в овариолах начинают развиваться яйца. От

каждого из яичников отходит по одному (меди-
альному) яйцеводу, которые затем сливаются в
общий (латеральный) яйцевод, впадающий в ва-
гину. Семяприемники сильно склеротизованы,
оба сферической формы, но один всегда больше
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ЯЙЦО. Яйца Sepsidae удлиненно-овальной
формы, у переднего конца, как правило, с одной
респираторной нитью (рис. 11: 1), необходимой
для дыхания. Длина тела яйц без нити 0.5–1.5 мм,
тогда как длина нити может быть 0.3–3.75 мм. У
большинства видов нить в 2.5–3.5 раза больше
длины тела яйца. Яйца Orygma имеют две спа-
ренных нити (рис. 11: 2), а яйца Ortalischema без
респираторной нити (рис. 11: 8).

МОРФОЛОГИЯ ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ

Респираторная нить имеет вид прямого
тяжа, округлая или слегка уплощенная в попе-
речном сечении. В центре нить имеет канал (от-
сутствует у Orygma), окруженный воздушным
пространством (рис. 11: 3, 4).  От канала отходит
множество разветвляющихся столбиков. Навер-
ху отдельный столбик или несколько столбиков
сливаются с маленькой полигональной пластин-
кой, совокупность которых формирует  экзохори-

Рис. 10.  Половая система $ Themira (Themira ) nigricornis Robineau-Desvoidy.  (Ориг.).

стернит VIII

дюфорова  железа

латеральный
яйцевод

медиальные
яйцеводы

семяприемники

придаточные  железы

яйцеклад

овариолы

вагинальная пластинка

вагина

дорсовентральные
краятергита VII
тергита
VIII

и

другого. Строение вагинальной пластинки —
склеротизованной части внутренней стенки ва-
гины (рис. 10) — в отдельных случаях может

быть использовано для идентификации самок не-
которых видов, трудноразличимых по другим
признакам.
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Поверхность тела яиц обычно со слабо вы-
раженным полигональным рисунком граней.

Микропиле имеет вид чашечки, у большин-
ства видов слито с дорсальной стороной основа-
ния нити (рис. 11: 9, 10). Линия вскрытия яйца
обычно представлена слабой складкой различной
длины вокруг микропиле (рис. 11: 10) и отчетли-
вая только у Ortalischema.

ЛИЧИНКИ. Личинки Sepsidae ацефаличес-
кого типа (рис. 13: 1): склеротизованная головная

он (Meier, 1995b). В одних случаях пластинки сли-
ваются или почти сливаются друг с другом кра-
ями — между пластинками остаются лишь не-
большие щели  или только отверстия (аэропили),
через которые осуществляется контакт пластро-
на яйца с окружающим воздухом (рис. 11: 5, 7).
В других случаях, пространство между пластин-
ками больше и воздушное пространство фила-
мента с окружающим воздухом сообщается сво-
бодно (рис. 11: 6).
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9 10

тело яйца

столбики

канал

полигональные пластинки
дыхальцевые
нити

микропиле

линия вскрытия

дыхальцевые
нити

канал

полигональные пластинки

Рис. 11. Яйцо. (1 — ориг.; 2 — по: Egglishaw, 1960; 3–10 — по: Meier, 1995b; 8 — по: Pont, Meier, 2002).
1, 2, 8 — общий вид; 3, 4 — поперечный срез дыхальцевой нити; 5–7 — фрагмент поверхности дыхальцевой нити; 9, 10
— микропиле.
1, 8 — Susanomira caucasica Pont; 2, 9 — Orygma luctuosum Meigen; 3, 5, 10 — Nemopoda nitidula (Fallén); 4 —
Themira (Themira) putris (Linnaeus); 6 — Saltella sphondylii (Schrank);  7 — Themira (Enicomira) minor (Haliday); 8 —
Ortalischema albitarse (Zetterstedt).

7

аэропили
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капсула отсутствует, голова втянута в грудь. Число
сегментов тела равно 14, но хорошо различимы
только 12: "головной" сегмент или псевдоцефал (сег-
мент I), три грудных (сегменты II–IV) и восемь
брюшных (сегменты V–XII). Последний брюшной,
или каудальный сегмент (сегмент XII) реально со-
стоит из трех сегментов (сегменты XII–XIV), но
границы между ними неразличимы. На 1-ом груд-
ном сегменте (сегмент II) расположены передние
дыхальца, на каудальном сегменте — задние ды-
хальца и анальное отверстие.

Тело личинок Sepsidae цилиндрическое, уд-
линенное, суживающееся к переднему концу и с
муфтообразным утолщением на заднем конце (ка-
удальном сегменте); кутикула белая, плотная, бле-
стящая и гладкая.

Личиночная стадия имеет три возраста, каж-
дый возраст ниже в тексте обозначен соответствен-
но: личинка (I), личинка (II) и личинка (III).

ЛИЧИНКА (I). Длина тела 0.7–3.3 мм. Сег-
менты II–XII (Orygma) или сегменты IV–XI (Sepsis)
с шипиками. Ротовой аппарат (рис. 12: 1, 5) спере-
ди с рогатковидным склеритом, расходящиеся вет-
ви которого соединены с гипофарингеальным скле-
ритом. Фарингеальный склерит с короткими дор-

сальными и вентральными отростками и тонкой
дорсальной перемычкой. Задние дыхальца находятся
на небольшом возвышении, обычно с 1 или с 2
дыхальцевыми щелями (рис. 12: 7).

ЛИЧИНКА (II). Длина тела 1.5–6.0 мм. В
целом строение тела, ротового аппарата (рис. 12:
6) и дыхалец (рис. 12: 4, 8) обычно похоже на та-
ковое у личинок (III) (см. ниже).

ЛИЧИНКА (III). Длина 3.5–10 мм, шири-
на 0.5–1.2 мм.

 Псевдоцефал (сегмент I) спереди разделен
на две доли (рис. 13: 6), но у некоторых видов Sepsis
однодольный (рис. 13: 7). Антенны двучлениковые.
Максиллярные щупики имеют вид небольших ко-
нусовидных бугорков, состоящих из 5, часто объе-
диненных в две группы (2+3), сложных выростов
(рис. 13: 4). На вентральной стороне имеются попе-
речные и диагональные ротовые бороздки; они раз-
делены валиками, которые обычно покрыты шипа-
ми или шипиками (рис. 13: 6, 7).

Сегменты тела (сегменты II–XII). Повер-
хность тела всех сегментов, исключая каудальный,
обычно голая, без волосков, лишь у Nemopoda и
Pseudonemopoda сегменты IV–XI в коротких во-
лосках. Сегменты II–IX спереди с 6–12 кольцами

1 2 3

4

5
6

8

7

Рис. 12. Личинка (I) и (II). (1–4 — по: Egglishaw, 1960; 5–8 — по: Hennig, 1949).
1 — передний конец тела личинки (I), сбоку; 2 — передний конец тела личинки (II), сбоку; 3 — то же, снизу; 4 — задние
дыхальца личинки (II); 5 — ротовой аппарат личинки (I), сбоку; 6 — ротовой аппарат личинки (II), сбоку; 7 —  щели
заднего дыхальца личинки (I); 8 —  щели заднего дыхальца личинки (II).
1–3 — Orygma luctuosum Meigen, 4–8 — Themira (Themira) putris (Linnaeus).
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Рис. 13. Личинка (III). (1— ориг.; 2–5, 7–9 — по: Meier, 1996; 6, 10 — по: Meier, 1995a).
1 — общий вид; 2–3 — ползательные валики; 4 — максиллярные щупики; 5 — псевдоцефал, сбоку; 6, 7 — то же, снизу;
8 — каудальный сегмент, сверху, 9 — то же, сбоку; 10 — то же, снизу.
1, 2 — Saltella sphondylii (Schrank); 3, 5, 6 — Nemopoda nitidula (Fallén); 4 — Meroplius minutus (Wiedemann); 7 —
Sepsis (Sepsidimorpha) duplicata Haliday; 8–10 — Themira (Enicita) simplicipes (Duda).
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Рис. 14. Личинка (III). (1–3, 6, 7 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 5, 8–20 — ориг.).
1 — ротовой аппарат; 2, 4 — гипо- и эпифарингеальный склериты, сверху; 3, 5 — то же, снизу; 6, 7 — лабиальные
склериты, снизу; 8–14 — передние дыхальца; 15–18, 20 — задние дыхальца, сзади; 19 — то же, снизу.
1, 7 — Ortalischema albitarse (Zetterstedt); 2, 3, 11 — Themira (Enicita) simplicipes (Duda); 4, 5 — Sepsis (Sepsis) neglecta
Ozerov; 6, 13, 17 — Saltella nigripes Robineau-Desvoidy; 8 — Orygma luctuosum Meigen; 9, 20 — Decachaetophora
aeneipes (de Meijere); 10 — Susanomira caucasica Pont; 12, 16 — Themira (Nadezhdamira) superba (Haliday); 14 — Sepsis
(Sepsis) monostigma Thomson; 4, 5 — Xenosepsis fukuharai Iwasa; 18, 19 — Sepsis (Sepsidimorpha) duplicata Haliday.
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из мелких шипиков. Сегменты IV–X на вентраль-
ной стороне сзади с одним или с несколькими
рядами шипов или шипиков. Сегменты VI–XI на
вентральной стороне спереди с ползательными ва-
ликами, усаженными шипами. Из них два средних
ряда составлены крупными шипами, а прочие ряды
состоят из мелких шипиков (рис. 13: 2, 3).

Каудальный сегмент (рис. 13: 1, 8–10) от
короткого до сильно удлиненного, с двумя дыхаль-
цевыми выростами, на вершинах которых располо-
жены задние дыхальца. Каждый из дыхальцевых вы-
ростов с дорсальным отростком (искл. Ortalischema).
Поверхность сегмента часто со множеством шипов
и шипиков. На каудальном сегменте, как правило,
имеются две пары конических бугорков: латераль-
ные и вентральные; последние могут быть раздвое-
ны (Saltella) или с небольшим отростком (некото-
рые виды Sepsis). На вентральной стороне сегмента
расположена обычно хорошо заметная анальная
пластинка. Вокруг анальной пластинки можно раз-
личить преанальный, субанальные и постанальный
бугорки, которые у разных видов могут отличаться
по размерам или отсутствовать. Часто постаналь-
ный и преанальный бугорки в мелких черных или
светлых шипиках.

Ротовой аппарат (рис. 14: 1). Ротовые крюч-
ки хорошо развиты, парные, не слиты друг с дру-
гом. Зубные склериты имеются или отсутствуют,
если имеются, то парные, обособлены или слиты с
ротовыми крючками. Лабиальные склериты име-
ются или отсутствуют, если имеются, то парные или
слиты в один V-образной формы (рис. 14: 6, 7).
Эпифарингеальный склерит имеется, в большинстве
случаев его длина больше ширины, с или без зад-

них отростков. Гипофарингеальный склерит сверху
H-образной формы (рис. 14: 2–5). Гипофарингеаль-
ная перемычка расположена у середины или в пере-
дней трети, часто спереди с плоским выступом (рис.
14: 5). Фарингеальный склерит с дорсальными от-
ростками, которые короче и, как правило, уже вент-
ральных. Парастомальные склериты длинные и уз-
кие, достигают середины или почти переднего края
гипофагингеального склерита.

Передние дыхальца представляют собой
уплощенную ось с 3–30, иногда более, пальцевид-
ными выростами. Дыхальца обычно имеют дре-
вовидную, кустовидную или вееровидную форму
(рис. 14: 8–14).

Задние дыхальца расположены на концах
дыхальцевых выростов каудального сегмента. Ды-
хальцевый диск от плоского до сильно выпукло-
го (некоторые Sepsis). Дыхальцевые щели обычно
одинаковые по форме и чаще всего имеют вид
слабо изогнутой ленты (рис. 14: 15–18, 20).  У
некоторых видов Sepsis дыхальцевые щели разные
по форме, на очень сильно выпуклом дыхальце-
вом диске (рис. 14: 18, 19).

ПУПАРИЙ (рис. 15). Представляет собой
слегка видоизмененные затвердевшие покровы ли-
чинки (III) от желтого, красновато-бурого до по-
чти черного цвета. Длина пупария обычно чуть мень-
ше, но ширина чуть больше, чем у соответствую-
щей личинки (III); передний конец дорсовентраль-
но сплющен. Передние дыхальца часто оттопыре-
ны в стороны, хорошо различимы. У Ortalishema и
Orygma вся поверхность пупария покрыта белым
известковым налетом, не растворимым в воде. У
Susanomira белый налет только на нижней стороне.

Рис. 15.  Пупарий Themira (Themira ) putris (Linnaeus).  (Ориг.).
1 — сбоку; 2 — сверху.

линия вскрытия

1

2
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самки не откладывают яйца на переувлажненные
или, наоборот, сухие субстраты, а также, как пра-
вило, на субстраты, способные быстро высохнуть.
По этой причине муравьевидки обычно не заселя-
ют или заселяют очень редко и лишь при опреде-
ленных условиях экскременты козы и овцы, тру-
пы мелких амфибий и рептилий, а также трупы
мертвых беспозвоночных животных.

Самки и самцы обычно находят друг друга
или на субстрате, где происходит развитие их пре-
имагинальных стадий, или вблизи него. Самцы
многих видов, в частности рода Sepsis, занимают
определенную территорию на субстрате или на
растительности, его окружающей, и охраняют эту
территорию.

Процесс копуляции и откладки яиц протека-
ет по-разному у разных видов. Самки Saltella
sphondylii копулируют перед окладкой яиц, и клад-
ка происходит сразу после копуляции. У видов
рода Sepsis самки копулируют, когда яичник ли-
шен взрослых яиц (Parker, 1972a). Поэтому часто
самец "оседлывает" самку до или во время отклад-
ки ей яиц, и она в течение всего периода откладки
носит самца на себе, после чего происходит копу-
ляция.

В период копуляции самец для удержания
самки использует передние ноги, зажимая меж-
ду бедрами и голенями основание крыла самки.
Исключение составляет  лишь Orygma luctuosum,
у которого самец держит передние ноги на голо-
ве самки (Pont, Meier, 2002). Значение строения пе-
редних ног в процессе копуляции обсуждены в ра-
боте Алена и Симмонса (Allen, Simmons, 1996).
Кроме передних ног, большую роль у многих ви-
дов во время генитального контакта играют сур-
стили и стернит IV брюшка самца.

Посткопулятивное поведение, в частности
для видов рода Sepsis и Saltella sphondylii, описа-
ны Паркером (Parker, 1972a, 1972b), Зебре (Zebre,
1993) и обсуждены в работе Понта и Майера (Pont,
Meier, 2002).

Яйца муравьевидок имеют респираторную
нить, служащую для дыхания яйца, которая у боль-
шинства видов длиннее самого яйца. Это связано с
тем, что субстраты, в которые муравьевидки откла-
дывают яйца, как правило, имеют довольно жидкую
консистенцию. Отложенное яйцо обычно находит-
ся внутри субстрата, а его нить на поверхности. Та-
ким образом осуществляется нормальное снабже-
ние яйца кислородом. Яйца Orygma luctuosum име-
ют 2 нити, а у яиц Ortalischema нить отсутствует.

БИОЛОГИЯ

В целом у взрослых муравьевидок вся их
жизнь сильно связана с субстратами в которых раз-
виваются их преимагинальные стадии. Средой для
развития личинок муравьевидок являются разно-
образные разлагающиеся растительные или живот-
ные материалы. Число их достаточно велико. Из
них наиболее обычными  являются экскременты
позвоночных животных, среди которых, в свою
очередь, можно выделить помет птиц (прежде все-
го водоплавающих), экскременты копытных, а так-
же экскременты некоторых плотоядных животных
(например, медведя, собаки, тигра) и человека. Ли-
чинки подавляющего большинства видов муравь-
евидок развиваются в экскрементах копытных жи-
вотных. Из других субстратов следует отметить гни-
ющие болетовые грибы и трупы позвоночных жи-
вотных, а также гниющие растения, например, гни-
ющие стебли зонтичных (среда для развития личи-
нок Themira simplicipes) или бурые водоросли (среда
для развития личинок Orygma luctuosum).

Освоение перечисленных выше сред оби-
тания, по-видимому, протекало в следующем на-
правлении: гниющие растения  →  экскременты
животных  →  трупы позвоночных животных.

Личинки многих видов муравьевидок спо-
собны развиваться в нескольких, но близких по
химическому составу, бактериальной фауне и мик-
рофлоре субстратах. Не отмечено видов, личинки
которых одинаково успешно развивались бы в
сильно разнородных средах, например, гниющих
растениях и трупах животных. Очень немного уз-
коспециализированных видов, развитие преимаги-
нальных стадий которых отмечено только в одном
субстрате. Среди них Orygma luctuosum (бурые
водоросли), виды Ortalischema и Zuskamira
inexpectata (экскременты лошади).

Местоположение, состояние и  возраст суб-
страта имеют большое значение для того, чтобы
он был заселен муравьевидками. Наиболее благо-
приятными для развития их потомства стациями
являются увлажненные, защищенные от прямых
солнечных лучей места, в которых субсрат не
может быстро высохнуть.

Взрослые мухи предпочитают эти же ста-
ции, так как летают плохо и не удаляются далеко
от мест развития преимагинальных стадий. На от-
крытых участках имаго обычно держаться в тра-
ве у поверхности почвы.

Любой из субстратов мухи заселяют строго
на определенной стадии разложения. Кроме того,
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Самки большинства видов откладывают в
одно место только одно яйцо, реже 2–3 яйца. Од-
нако, самки некоторых видов, например, Saltella
sphondylii, обычно откладывают в одно место все
яйца. Время развития яиц до выхода личинки у
большинства видов, отмеченных в России, ле-
жит в пределах 18–24 часов.

Личинки, вышедшие из яиц, держатся пре-
имущественно внутри субстрата, выставив для
дыхания на его поверхность только задние, или,
что реже, только передние дыхальца. Личинки
обычно малоподвижны внутри субстрата, но,
если их потревожить, способны довольно быст-
ро передвигаться одинаково хорошо как вперед,
так и назад. Тело личинок белого или серовато-
белого цвета.

Для того, чтобы окуклиться, личинка долж-
на достичь определенного размера (веса). Если это-
го не происходит, личинка не окукливается и поги-
бает. В обычной ситуации личинке хватает ресур-
сов субстрата для того, чтобы вырасти до разме-
ров значительно больших, чем это необходимо ей
для успешного окукливания. Но в случаях нехват-
ки пищи, личинки способны окукливаться раньше,
достигнув лишь необходимого минимума в раз-
мере (весе). В этом случае вышедшие из пупари-
ев мухи будут мелкими. Личинки, готовые к
окукливанию, имеют беловато-желтый цвет и не
питаются.

Окукливание происходит в почве под или око-
ло субстрата. По данным Бланхенхорна
(Blanchenhorn, 1997), личинки будущих самцов и
самок Sepsis cynipsea окукливаются в разное вре-
мя. Из партии яиц большие по размерам особи по-
являются последними.

Время развития от яйца до имаго варьиру-
ет между и внутри видов. В пределах вида разви-
тие сильно зависит от климатических условий и
субстрата, в котором развиваются преимагиналь-
ные стадии. Наиболее заметное влияние на сроки
развития оказывает температурный фактор. По-
пуляции в теплых регионах или в более теплых
стациях, где температура в 1.5–2 раза выше, раз-
виваются в 2–3 раза быстрее.

Возможно, что такие виды как Themira
nigricornis, Th. lutulenta и виды рода Ortalischema
имеют только одну генерацию в году, а в остальное
время находятся в продолжительной диапаузе. В  зим-
ний период все виды муравьевидок имеют диапаузу.

Для российских видов муравьевидок зимов-
ка отмечена на стадии пупария и имаго. Тем не ме-
нее, возможно, что в южных областях европейс-
кой части России некоторые виды могут зимовать
также на стадии личинки. Зимовка на стадии яйца
для муравьевидок неизвестна. По мнению Понта
(Pont, 1987b), в случае зимовки взрослых особей,
последние мигрируют в сухие местообитания око-
ло которых можно наблюдать роение мух.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ФИЛОГЕНИЯ

Монофилия Sepsidae ранее и сейчас не вы-
зывает сомнений, но филогенетические отноше-
ния семейства, на мой взгляд, нуждаются в более
детальном анализе.

В настоящее время принято считать, что се-
стринской группой Sepsidae является неотропичес-
кое семейство Ropalomeridae (McAlpine, 1989;
Meier, 1996). Майер (Pont, Meier, 2002) считает,
что такое родство надежно базируется только на
двух признаках: наличия у имаго группы щетинок
по краю заднего дыхальца и слияния у самцов апо-
демы эдеагуса с гипандрием. Я не исключаю, что
указанные признаки у Ropalomeridae и Sepsidae воз-
никли параллельно.

Филогения внутри семейства также нуж-
дается в серьезном изучении. Не вызывает со-
мнения лишь деление Sepsidae на два подсемей-
ства: Orygmatinae и Sepsinae, рассматриваемых
как сестринские группы. Orygmatinae представ-
лены единственным известным родом и видом

Orygma luctuosum, являющимся, на мой взгляд,
реликтом, сохранившимся до наших дней от
предшествующей фауны. Филогенетические от-
ношения внутри подсемейства Sepsinae, включа-
ющего все остальные известные в настоящее вре-
мя роды и виды, остаются до сих пор не выясне-
ны. В последнее время ряд кладограмм, осно-
ванных на анализе главным образом признаков
преимагинальных стадий (яйца и личинки 3–го
возраста), были сделаны Майером (Meier, 1995a,
1995b, 1996). Однако, как отметил сам Майер
(Pont, Meier, 2002), полученные им результаты
носят предварительный характер и служат только
для того, чтобы показать трудности в получении
хорошо обоснованной классификации родов се-
мейства Sepsidae.

Действительно, до настоящего времени
существуют некоторые разногласия в оценке ста-
туса отдельных таксонов родовой группы, на-
пример Allosepsis, Annamira, Enicita, Enicomira,
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Nadezhdamira, Pseudonemopoda, Sepsidimorpha
и Xenosepsis. В частности:

Pseudonemopoda был описан как род (Duda,
1926a), но как синоним рода Nemopoda  его рас-
сматривают: Hennig, 1949; Zuska, Pont, 1984; Meier,
1995a; Pont, Meier, 2002.

Xenosepsis как род рассматривают: Zuska,
Pont, 1984; Iwasa, 1984, 1995, 1999; Iwasa, Thapa,
1994; но как синоним рода Meroplius: Meier, 1995a,
1996; Pont, Meier, 2002.

Enicita и Enicomira как самостоятельные роды
рассматривает Стейскал (Steyskal, 1987), но как си-
ноним рода Themira рассматривают: Hennig, 1949;
Zuska & Pont, 1984; Pont, Meier, 2002.

Sepsidimorpha как самостоятельный род рас-
сматривает Стейскал (Steyskal, 1987), но как сино-
ним рода Sepsis рассматривают: Zuska, Pont, 1984;
Meier, 1995a, 1996; Pont, Meier, 2002.

Allosepsis как синоним рода Sepsis рассмат-
ривают: Meier, 1995a, 1996; Pont, Meier, 2002.

баровского и Приморского краев. Sepsis lindneri и
S. kaszabi также отмечены на этой территории, но
распространены дальше на запад, захватывая тер-
риторию Западной и Южной Сибири. Themira
gorodkovi известен только из Прибайлькалья и За-
байкалья. Sepsis richterae и S. gracilenta отмечены
на юго-востоке Палеарктической области. Sepsis
alanica, Themira paludosa и Themira simplicipes —
европейские виды. Первый вид известен только из
России (Алания), а последний вид, кроме России
(Адыгея, Алания), отмечен  также в Румынии и Вен-
грии. Themira paludosa был описан из Эстонии, а
позже Понтом (Pont, 1990; Pont, Meier, 2002) отме-
чен в Финляндии и России (Карелия). Почти все
остальные виды имеют очень широкое распростра-
ненение и отмечены как в европейской, так и в ази-
атской частях Палеарктики и России. Из них очень
интересно распространение S. neocynipsea. Этот го-
ларктический вид, один из самых обычных в Се-
верной Америке, отмечен во многих районах ази-
атской части России и в большинстве стран Евро-
пы, но не найден на территории европейской части
России и в скандинавских странах. По данным Понта
(Pont, Meier, 2002), в Европе S. neocynipsea обитает
на высокогорьях. Возможно, нахождение этого вида
на российском Северном Кавказе дело времени,
так как я видел несколько экземпляров S.
neocynipsea из Армении.

Наши знания о распространении видов ба-
зируются на изучении коллекционных материа-
лов и постоянно уточняются в результате иссле-

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗООГЕОГРАФИЯ

Annamira и Nadezhdamira как синонимы
рода Themira  рассматривают: Pont, Meier, 2002.

Моя оценка статуса вышеуказанных таксо-
нов неоднократно менялась по мере изучения этих
таксонов, а также представителей других групп
семейства (Озеров, 1987, 1989a, 1991, 1999;
Ozerov, 1999b, 1999d, 2000b, 2000c).

Сейчас в своей оценке статуса выше на-
званных таксонов я исхожу из того, что те из
них, границы которых, на мой взгляд, отчет-
ливо очерчиваются (т.е. существуют хорошие
и фиксирующиеся у всех членов таксона при-
знаки, отличающие эти таксоны от других), я
рассматриваю как роды. Те же надвидовые
таксоны, объединяющие заметные, но не так
хорошо очерченные группы видов, для чле-
нов которых нет четких или отмеченных у всех
членов признаков, я рассматриваю как под-
роды. Этот подход отражен ниже в тексте на-
стоящей работы.

Вся территория России находится в преде-
лах Палеарктической области, занимая ее цент-
ральную и восточную части в холодной и уме-
ренной климатических зонах. Из 80 известных в
Палеарктике видов муравьевидок — 57 (71%) от-
мечены в России.

4 российских вида (7%) — Decachaetophora
aeneipes, Sepsis indica, S. monostigma и S. thoracica
—  выходцы из Ориентальной области. Первые три
вида проникли в центральные и восточные райо-
ны Палеарктики из Юго-Восточной Азии. D.
aeneipes отмечен также в Северной Америке на
западном побережье, куда этот вид был завезен
русскими колонистами из Южного Приморья.
Sepsis thoracica широко распространен на всей тер-
ритории Евразии, исключая арктическую зону, а
также в Африке.

54 вида (94.7%) имеют палеарктическое
происхождение. Из них 28 видов (51.8%) отмече-
ны только в Палеарктике, 13 видов (24%) являют-
ся голарктическими, 12 видов (22.2%) отмечены
также в Ориентальной области, в районах контак-
тирующих с Палеарктикой, а Nemopoda nitidula и
Sepsis barbata в Афротропической области. Из
палеарктической группы видов Meroplius vittatus,
Nemopoda mamaevi, Ortalishema maritimum, Saltella
orientalis, Sepsis defensa, S. bicornuta, S. indica, S.
latiforceps, S. monostigma, Themira japonica, Th.
lutulenta, Th. sabulicola являются восточнопалеар-
ктическими, чье распространение в России огра-
ничено территорией юга Амурской области,  Ха-
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дования новых экземпляров, пополняющих кол-
лекции. Известно, что взрослые муравьевидки
обычно концентрируются вокруг субстратов, где
развиваются их личинки. Поэтому, наиболее
обычны и, как правило, многочисленны в кол-
лекциях виды муравьевидок, пойманные около
повсеместно встречающихся разлагающихся ма-
териалов. К таким видам можно отнести Sepsis
cynipsea, S. flavimana, S. fulgens, S. punctum, S.
violacea, имаго и личинки которых связаны с эк-
скрементами коровы и некоторых других позво-
ночных животных, Nemopoda pectinulata и N.
nitidula, связанные с экскрементами человека,
гниющими грибами и трупами позвоночных жи-
вотных, или Themira minor и Th. lucida, обыч-
ные на помете гусей и уток. Поэтому распрос-
транение этих видов изучено наиболее полно.
Менее обычные или редкие в коллекциях виды,
как правило, связаны со специфическими суб-

стратами или с субстратами, находящимися в ка-
ких-то особенных условиях. Такие субстраты
нечасто встречаются исследователям и, если не
изучаются специально, то мухи с этих субстра-
тов редки или отсутствуют в коллекциях. Поэто-
му обнаружение Xenosepsis fukuharai в Европе,
вида, до 1994 года известного только из Китая
(Манчжурия), Японии и с юга Дальнего Востока
России (Hennig, 1949 и Озеров, 1983, оба как
Meroplius acrosticalis; Iwasa, 1984b), я связываю, в
отличие от Понта (Pont, Meier, 2002), не с распрос-
транением его посредством коммерческой дея-
тельности человека (как D. aeneipes в Сев. Аме-
рику; см. выше), а с исследованием тех субстра-
тов, с которым связан этот вид.

В целом изученность распространения му-
равьевидок в России надо признать фрагментар-
ной из-за отсутствия материала со многих терри-
торий, особенно из труднодоступных мест.

ИЗУЧЕНИЕ МУРАВЬЕВИДОК В РОССИИ

Первые виды сепсид в России были отмече-
ны Порчинским (1910) в нынешней Ленинградс-
кой области. Это были Sepsis violacea и Nemopoda
nitidula  (как N. cylindrica). Порчинский детально
описал процедуру откладки яиц самками указанных
видов в экскременты крупного рогатого скота (S.
violacea) и человека (N. nitidula). В 1918 году Фрей
(Frey, 1918) отметил 7 видов муравьевидок для Ар-
хангельской области, а позже Штакельберг (1958)
22 вида для Ленинградской области. В своей работе
Штакельберг привел очень ценные наблюдения по
биологии и экологии для отмеченных им видов. Поз-
же некоторые из этих видов были указаны для Вы-
боргского заказника (Кандыбина, 1984).

Важным вкладом в изучение муравьевидок
нечерноземной зоны европейской части России
стали работы Лобанова (1962a, 1962b) и Миндер
(1963). Лобанов изучил места и условия зимовки
12 видов сепсид в Ивановской области. Миндер
отметила 20 видов муравьевидок в Московской
области и детально описала их биологию и эколо-
гию. 5 видов сепсид были отмечены для Нижего-
родской (прежде Горьковской) и 4 вида для Ря-
занской областей (Тамарина и др., 1982). Особенно
важную роль в изучении сепсид имели определи-
тельные таблицы муравьевидок европейской час-
ти бывшего СССР (Штакельберг, 1970). Однако, к
настоящему времени они уже устарели.

В азиатской части России исследования
муравьевидок начались позже. Чернов (1962) на-
шел Themira arctica на п-ове Таймыр на сильно
перегнивших мясных отбросах, Приданцева

(1967) Sepsis neglecta [как Sepsis nigripes] в Туве
на экскрементах верблюда. Весёлкин (1966) от-
метил 5 видов для Тюменской области, а Петрова
(1968) 8 видов для Южного Приморья.

Очень важными в познании преимагиналь-
ных стадий российских видов муравьевидок яв-
ляются работы Майера (Meier, 1995a, 1995b,
1996), в которых он использовал большой мате-
риал, собранный в России. Майером впервые с
помощью электронного микроскопа была изуче-
на структура яиц 21 вида муравьевидок, а также
были исследованы личинки 56 видов, 39 из кото-
рых отмечены в России.

Мои исследования муравьевидок начались
в 1982 году. За это время 29 видов были впервые
отмечены для фауны России, из которых 12 видов
описаны как новые для науки  (Озеров, 1983,
1985a, 1985b, 1986a, 1986b, 1989a, 1992a; Ozerov,
1997a). Недавно опубликована таблица для опре-
деления муравьевидок Дальнего Востока России
(Озеров, 1999). Впервые были описаны личинки
6 видов муравьевидок и изучена биология этих
видов (Озеров, 1986с, 1987, 1991), а позже дан
диагноз родов палеарктических муравьевидок по
личинкам 3-го возраста и составлена таблица для
их определения (Ozerov, Meier, 1995).

 В настоящее время лучше других и наибо-
лее полно изучена фауна лишь 5 регионов Рос-
сии: Алании (=Северная Осетия), Ленинградской
и Московской областей в европейской части, а в
азиатской части — Амурской области и Приморс-
кого края.



27

52. Themira (Nadezhdamira) pusilla (Zetterstedt, 1847).
53. Themira (Themira) putris (Linnaeus, 1758).
54. Themira (Enicomira) sabulicola Ozerov, 1985.
55. Themira (Enicita) simplicipes (Duda, 1926).
56. Themira (Nadezhdamira) superba (Haliday, 1833).
57. Xenosepsis fukuharai Iwasa, 1984.

Виды, перечисленные ниже, не отмечены в
России, но их нахождение здесь очень вероятно.
Эти виды (также род Zuskamira Pont) были мной
включены в определительные таблицы, где их на-
звания заключены в [ ]:

1. Sepsis pseudomonostigma Ursu, 1969
Вид описан по материалам из Румынии, но

позже был найден в Италии, Чехии, Туркмении
(Munari, Vienna, 1979; Zuska, Barták, 1997; Озеров,
1986b). Несколько самок этого вида из Литвы я
нашел в коллекции Зоологического института (С.-
Петербург). Не исключено нахождение вида в сред-
ней и южной полосах европейской части России.

2. Themira (Themira) biloba Andersson, 1975
Описан из Швеции, но также отмечен в Ве-

ликобритании, Германии, Нидерландах, Финляндии
и Чехии (Pont, Meier, 2002). Велика вероятность
присутсвия этого вида на северо-западе европей-
ской части России.

3. Themira (Enicomira) kanoi Iwasa, 1995
Вид известен только из Японии (Хонсю)

(Iwasa, 1985 [как Th. paludosa]; Iwasa, 1995). Од-
нако, не исключено нахождение его в России на
Курильских островах.

4. Themira (Themira) mongolica Soós, 1972
Вид отмечен в Монголии и в Казахстане

(Soós, 1972; Озеров, 1986a). В России возмож-
но нахождение Th. mongolica в южной Сибири. В
1993 году название вида было сведено в синони-
мы к Themira seticrus Duda, 1926 (Озеров, 1993),
но позже, после повторного изучения типовых
экземпляров Th. seticrus, восстановлено (Ozerov,
1997b).

5. Themira (Themira) saigusai Iwasa, 1981
Известен из Японии (Хоккайдо, Хонсю)

(Iwasa, 1981). Не исключено нахождение вида на
Курильских островах.

6. Themira (Themira) ringdahli Pont in Pont,
Meier, 2002

7. Zuskamira inexpectata Pont, 1987
Два последних вида известны из Швеции

(Pont, Meier, 2002). В России наиболее вероятно на-
хождение этих видов в Калиниградской области.

СПИСОК МУРАВЬЕВИДОК ФАУНЫ РОССИИ

1. Decachaetophora aeneipes (de Meijere, 1913).
2. Meroplius minutus (Wiedemann, 1830).
3. Meroplius vittatus Ozerov, 1985.
4. Nemopoda mamaevi Ozerov, 1997.
5. Nemopoda nitidula (Fallén, 1820).
6. Nemopoda pectinulata Loew, 1873.
7. Ortalischema albitarse (Zetterstedt, 1847).
8. Ortalischema maritimum Ozerov, 1985.
9. Orygma luctuosum Meigen, 1830.
10. Pseudonemopoda speiseri Duda, 1926.
11. Saltella nigripes Robineau-Desvoidy, 1830.
12. Saltella orientalis (Hendel, 1934).
13. Saltella sphondylii (Schrank, 1803).
14. Sepsis (Sepsis) alanica Ozerov, 1999.
15. Sepsis (Sepsis) barbata Becker, 1907.
16. Sepsis (Sepsis) bicornuta Ozerov, 1985.
17. Sepsis (Sepsis) biflexuosa Strobl, 1893.
18. Sepsis (Sepsis) cynipsea (Linnaeus, 1758).
19. Sepsis (Sepsis) defensa Ozerov, 1985.
20. Sepsis (Sepsidimorpha) duplicata Haliday, 1838.
21. Sepsis (Sepsis) flavimana Meigen, 1826.
22. Sepsis (Sepsis) fulgens Meigen, 1926.
23. Sepsis (Sepsidimorpha) gracilenta Ozerov, 1986.
24. Sepsis (Allosepsis) indica Wiedemann, 1824.
25. Sepsis (Sepsidimorpha) kaszabi Soós, 1972.
26. Sepsis (Sepsis) latiforceps Duda, 1926.
27. Sepsis (Sepsis) lindneri Hennig, 1949.
28. Sepsis (Sepsis) luteipes Melander et Spuler, 1917.
29. Sepsis (Sepsis) monostigma Thomson, 1869.
30. Sepsis (Sepsis) neglecta Ozerov, 1986.
31. Sepsis (Sepsis) neocynipsea Melander et Spuler,

1917.
32. Sepsis (Sepsis) nigripes Meigen, 1826.
33. Sepsis (Sepsis) orthocnemis Frey, 1908.
34. Sepsis (Sepsis) punctum (Fabricius, 1794).
35. Sepsis (Sepsis) richterae Ozerov, 1986.
36. Sepsis (Sepsis) thoracica (Robineau-Desvoidy,

1830).
37. Sepsis (Sepsis) violacea Meigen, 1826.
38. Susanomira caucasica Pont, 1987.
39. Themira (Enicita) annulipes (Meigen, 1826).
40. Themira (Themira) arctica Becker, 1915.
41. Themira (Themira) germanica Duda, 1926.
42. Themira (Themira) gorodkovi Ozerov, sp. nov.
43. Themira (Themira) gracilis (Zetterstedt, 1847).
44. Themira (Annamira) japonica Zuska, 1974.
45. Themira (Annamira) leachi (Meigen, 1826).
46. Themira (Themira) lucida (Staeger, 1844).
47. Themira (Themira) lutulenta Ozerov, 1986.
48. Themira (Nadezhdamira) malformans Melander et

Spuler, 1917.
49. Themira (Enicomira) minor (Haliday, 1833).
50. Themira (Themira) nigricornis (Meigen, 1826).
51. Themira (Enicomira) paludosa Elberg, 1963.
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II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Определительные таблицы родов и видов; характеристики родов;

описания, распространение и биология отдельных видов

А. ВЗРОСЛЫЕ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ

1. 3 or. Поверхность лба, а также анэпимеронов и щитка в коротких щетинковидных
волосках. Глаза маленькие; щеки занимают большую часть боковой поверхности го-
ловы (рис. 25: 6) .............................................................................................. Orygma Meigen

— 0–1 or. Поверхность лба, а также анэпимеронов и щитка голая. Щеки занимают не
более трети боковой поверхности головы (рис. 16: 4; 67: 5; 75: 6) ................................ 2

2. poc и вибриссы отсутствуют. Катэпистерны в нижнем углу (около тазиков средних
ног) с прямой щетинкой (рис. 23: 9) ...................................................... Ortalischema Frey

— poc и вибриссы имеются. Катэпистерны в нижнем углу (около тазиков средних ног)
голые или с несколькими волосками ............................................................................... 3

3. Эукокситы тазиков средних ног в верхней половине с сильной щетинкой (рис. 4: 8)
............................................................................................................................................... 4

Рис. 16. Zuskamira inexpectata Pont, #.  (По: Pont, 1987a).
1 — бедро передней правой ноги, спереди; 2 — то же, сзади; 3 — голень передней правой ноги, спереди; 4 — голова;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстили, сверху.

6

4 3

1

5 2

Число признаков внешней морфологии
взрослых палеарктических сепсид вполне доста-
точно, чтобы без особых трудностей определить
род. Однако, для точного определения многих ви-
дов необходимо исследование гениталий самцов.

Любой вид российских муравьевидок несложно
определить имея самца по строению его генита-
лий (эпандрия и сурстилей) и передних ног. К со-
жалению, самок муравьевидок определить до вида
намного сложнее, а  в ряде случаев невозможно.
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— Эукокситы тазиков средних ног в верхней половине без щетинки: голые или с верти-
кальным рядом мелких щетинок или волосков (рис. 4: 9, 10) ....................................... 7

4. Ячейки крыла bm и br слиты (рис. 5: 1). Щиток плоский, его длина примерно равна
ширине (рис. 3: 2) ........................................................................ Saltella Robineau-Desvoidy

— Ячейки крыла bm и br разделены (рис. 5: 2, 3). Щиток слегка выпуклый, его длина
примерно вдвое короче ширины ..................................................................................... 5

5. Медиотергит в сероватом налете под субскутеллумом (иногда имеется небольшое
блестящее пятно у основания брюшка). Базальные щетинки щитка короткие волоско-
видные или отсутствуют. spal отсутствуют ............................ Themira Robineau-Desvoidy

— Медиотергит блестящий под субскутеллумом, сероватый налет имеется только по гра-
нице с анатергитами. Базальные щетинки щитка примерно такие же крепкие, как апи-
кальные. spal имеются. Бедра передних ног самца — рис. 16: 1, 2. Эпандрий и сур-
стили — рис. 16: 6 ................................................................................. [Zuskamira Pont]

6. 0+1 dc. or тонкие, часто волосковидные. Метэпистерны, метэпимероны, медиотергит
и брюшко блестящие. Бедра передних ног снизу у самцов с двумя рядами шиповид-
ных щетинок (рис. 20: 1, 2), у самки с одним рядом коротких av ..........................................
.................................................................................................. Nemopoda Robineau-Desvoidy

— 1+(2–3) dc. or хорошо развиты. Метэпистерны, метэпимероны и медиотергит в серо-
ватом налете. Брюшко с тусклым блеском. Бедра передних ног самца — рис. 55: 1, 2,
у  самки с 4 av и 4 pv в апикальной четверти  ........................................ Susanomira Pont

7. pprn отсутствуют ............................................................................................................... 8
— pprn имеются ..................................................................................................................... 9
8. ovt отсутствуют. Бедра передних ног снизу у обоих полов с двумя рядами коротких

щетинок (рис. 26: 1, 2) ...................................................................... Pseudonemopoda Duda
— короткие ovt имеются. Бедра передних ног самца — рис. 17: 1, 2, у самки с двумя

щетинками в апикальной трети (1 pv и 1 av) ................................ Decachaetophora Duda
9. or хорошо развиты, такие же крепкие, как oc. 1 пара вибрисс (рис. 18: 11). Бедра

передних ног самца снизу с двумя шипами у середины (рис. 18: 1, 2; 19: 1, 2; 79: 1, 2),
у самки с одной щетинкой в апикальной четверти снизу ............................................ 10

— or волосковидные или отсутствуют. 2–3 пары вибрисс (рис. 51: 8). Бедра передних
ног самца имеют другое строение, у самки без выделяющейся щетинки в апикальной
четверти снизу. Крылья (за исключением S. indica) с черным пятном у вершины (рис.
5: 3) ........................................................................................................................ Sepsis Fallén

10. poc имеются. Среднеспинка в сероватом налете. Вся поверхность алулы в микротри-
хиях. Голова в профиль более или менее круглая .................................. Meroplius Rondani

— poc отсутствуют. Среднеспинка нежно шагренированная, без налета. Поверхность
алулы почти полностью голая, в микротрихиях только вдоль канта. Голова в профиль
дорсовентрально уплощена .................................................................... Xenosepsis Malloch

Род Decachaetophora Duda, 1926

Decachaetophora Duda, 1926a: 27 (жен. род). Типовой вид: Sepsis aeneipes de Meijere, 1913 — по монотипии.

ОПИСАНИЕ. Голова сбоку округлая. Лоб
голый, без волосков. Затылочные склериты с не-
сколькими короткими щетинками. Ариста голая.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt и 1 ovt (короткиe). 2–3 пары
вибрисс.

Среднеспинка со следующими парами ще-
тинок: 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc; pprn отсут-
ствуют. Анэпистерны с щетинкой у заднего края.

Катэпистерны без щетинок. Медиотергит блес-
тящий под щитком. Щиток слегка выпуклый,
сверху без волосков, с парой хорошо развитых
апикальных щетинок; базальные щетинки корот-
кие, волосковидные. Метэпимеральный мост от-
сутствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине голые. Голени задних ног самца без ос-
метериума или осметериовидной области.
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Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, прозрачные. Ячейки крыла bm и br разделены.
Алула в микротрихиях. Кант крыловой чешуйки с
волосками, кант грудной чешуйки без волосков.

Брюшко блестящее, без перетяжки после
синтергита I+II. Стернит IV самца простой. Сур-
стили симметричные, слиты с эпандрием. Эпанд-
риальные выросты отсутствуют.

Монотипический род с единственным ви-
дом Decachaetophora aeneipes (de Meijere).

Decachaetophora aeneipes (de Meijere, 1913)
Рис. 17: 1–7.

Sepsis aeneipes de Meijere, 1913: 119.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 4.2–4.5 мм, дли-
на крыла 3.9–4.2 мм.

Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый до
черного. Лицо, щеки и подщеки желтоватые. Кли-
пеус черноватый. Задняя поверхность головы чер-
ная. Усики черноватые, но постпедицель часто
красноватый у основания. Грудь черная. Ноги чер-
ные, но тазики передних ног и вертлуги всех ног
полностью, а также бедра всех ног у основания
желтые. Крылья прозрачные, с коричневыми жил-
ками. Крыловая и грудная чешуйки, а также их
канты белые. Жужжальца беловатые. Брюшко чер-
ное. Эпандрий черный.

Опыление. Лоб блестящий, с продольной
полосой сероватого налета в центре. Лицо, щеки и
задняя поверхность головы в сероватом налете.
Среднеспинка, включая плечевые бугорки, в серо-
ватом налете. Проэпистерны в сероватом налете.
Проэпимероны в плотном сероватом налете, с бле-
стящим пятном в передней половине у верхнего
края. Анэпистерны блестящие, только вдоль зад-
него края в сероватом налете. Катэпистерны в плот-
ном серебристо-белом налете. Анэпимероны в се-
роватом налете, но блестящие вдоль переднего
края; анэпимеральный отросток в сероватом нале-
те вверху и блестящий в нижней трети, анэпиме-
ральный бугорок в сероватом налете. Мероны, ка-
тэпимероны, метэпистерны, метэпимероны, ката-
тергиты и анатергиты в плотном сероватом нале-
те. Медиотергит блестящий, лишь по границе с ана-
тергитами в сероватом налете. Эукокситы тазиков
средних ног в плотном сероватом налете, но блес-
тящие у верхнего края. Щиток в сероватом налете.
Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 7–8 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
почти круглый, его длина немного больше шири-
ны. Лоб и затылок со следующими парами щети-
нок: 1 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt  (короткиe). Щеки
с рядом тонких коротких щетинок вдоль нижнего
края. 1–2 пары тонких вибрисс.

Рис. 17. Decachaetophora aeneipes de Meijere, #.
(1, 3, 7 — по: Озеров, 1999; 2, 4–6 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сверху; 7 — то же, сбоку.

1

2

3 4 56 7
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Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc; pprn от-
сутствуют. Анэпистерны с длинной щетинкой у
заднего края. Щиток слегка выпуклый, сверху без
волосков, с хорошо развитыми апикальными ще-
тинками; базальные щетинки очень короткие, во-
лосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 тонкой апи-
кальной d. Бедра и голени передних ног как на рис.
17: 1–4. Бедра передних ног с 1 тонкой av у осно-
вания. Эукокситы тазиков средних ног голые в вер-
хней половине. Бедра средних ног без выделяю-
щихся щетинок. Голени средних ног с 1 v в апи-
кальной трети и с несколькими апикальными ще-
тинками на передневентральной стороне. Бедра
задних ног с 1–2 ad в апикальной половине. Голе-
ни задних ног слегка расширены к вершине, с хо-
рошо развитым осметериумом на переднедорсаль-
ной поверхности, с 1 маленькой преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее

ширина примерно в 2 раза больше ширины ячей-
ки bm.

Брюшко без перетяжки после синтергита I+II.
Тергиты без щетинок; синтергит I+II по бокам с не-
сколькими тонкими волосками. Стерниты IV и V как
на рис. 17: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпан-
дрием. Эпандрий и сурстили как на рис. 17: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 1 av и 1 pv в апикальной половине.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Амурская область, Приморский край, Са-
халинская область); ПА: Азия: Афганистан, Ки-
тай (Ганьсу, Сычуань), Корея, Монголия, Япония;
НЕ: США; ОР: Индия, Китай (Тайвань), Непал,
Пакистан, Шри-Ланка.

БИОЛОГИЯ. На Дальнем Востоке России
взрослых мух я ловил в местах нечистот (помой-
ки), в траве у выгребных ям, на экскрементах ко-
ровы. В Приморском крае Петрова (1968) отме-
тила этот вид в большом числе на свином навозе.
В Японии имаго D. aeneipes обычны на пастби-
щах крупного рогатого скота (Iwasa, 1984).

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА MEROPLIUS

1. Катэпистерны блестящие, с небольшим пятном сероватого налета в заднем верхнем
углу (рис. 18: 10). Проэпистерны почти полностью блестящие (рис. 18: 9). Бедра и
голени передних ног самца — рис. 18: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис.
18: 5. Эпандрий и сурстили — рис. 18: 6–8 ................................... M. minutus (Wiedemann)

— Катэпистерны с широкой полосой сероватого налета вдоль всего верхнего края (рис.
19: 10). Проэпистерны почти полностью в сероватом налете (рис. 19: 9). Бедра и голе-

видных щетинок или голые. Голени задних ног
самца с осметериумом или с осметериовидной об-
ластью на переднедорсальной поверхности.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, прозрачные. Ячейки крыла bm и br разделены.
Алула в микротрихиях полностью. Кант крыловой
чешуйки с волосками, кант грудной чешуйки без
волосков.

Брюшко c небольшой или хорошо замет-
ной перетяжкой после синтергита I+II. Стернит
IV самца модифицирован. Сурстили симметрич-
ные, слиты с эпандрием. Эпандриальные выро-
сты имеются.

В Палеарктической области известны 2
вида, оба отмечены в России.

Род Meroplius Rondani, 1874

Meroplius Rondani, 1874: 175 (муж. род). Типовой вид: Nemopoda stercoraria Robineau-Desvoidy, 1830 [= Sepsis minutus
Wiedemann, 1830] — по первоначальному обозначению.

ОПИСАНИЕ. Голова сбоку округлая. Лоб го-
лый, без волосков. Затылочные склериты с несколь-
кими щетинками. Ариста голая. Лоб и затылок со
следующими парами щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc, 1
ivt и 1 ovt. 1 пара вибрисс (рис. 18: 11).

Среднеспинка со следующими парами ще-
тинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc. Анэпи-
стерны с щетинкой у заднего края. Катэпистер-
ны без щетинок. Медиотергит блестящий под
щитком. Щиток слегка выпуклый, сверху без во-
лосков, с хорошо развитыми апикальными ще-
тинками; базальные щетинки короткие, волоско-
видные. Метэпимеральный мост отсутствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине с вертикальным рядом тонких волоско-
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Meroplius minutus (Wiedemann, 1830)
Рис. 4: 3, 4; 6: 8–10; 18: 1–11.

Sepsis minuta Wiedemann, 1830: 468.
Sepsis lutaria Fallén, 1820a: 22. Непригодное название.
Nemopoda stercoraria Robineau-Desvoidy, 1830: 745.
Nemopoda nigrilatera Macquart, 1835: 481.
Sepsis rufipes Meigen, 1838: 349.
Nemopoda coeruleifrons Macquart, 1847: 110.
Nemopoda varipes Walker, 1871: 345. Младший первичный

омоним Nemopoda varipes Meigen, 1838.
Nemopoda polita Duda, 1926a: 96, 98. Непригодное назва-

ние.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.8–4.0 мм, дли-
на крыла 2.6–3.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый до
черного. Лицевой киль желтоватый. Усиковые
ямки темно-коричневые или черноватые. Щеки
коричневые, часто вдоль нижнего края чернова-
тые. Клипеус, подщеки и задняя поверхность го-
ловы черные. Усики темно-коричневые, постпе-

дицель часто черноватый. Грудь черная, иногда
плечевые бугорки снизу желтоватые. Ноги жел-
тые, лишь бедра средних и задних ног в апикаль-
ной половине, голени средних ног в базальной по-
ловине и голени задних ног полностью черные
или черноватые. Крылья прозрачные, с коричне-
выми жилками. Крыловая чешуйка и ее кант бе-
ловатые, грудная чешуйка и ее кант затемнены.
Жужжальца беловатые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий, в центре с тус-
клым блеском. Лицо, щеки и задняя поверхность
головы в сероватом налете. Среднеспинка, вклю-
чая плечевые бугорки, в сероватом налете. Про-
эпистерны почти полностью блестящие (рис. 18:
9). Проэпимероны, анэпистерны, мероны, катэ-
пимероны, метэпистерны и метэпимероны бле-
стящие. Катэпистерны блестящие, с пятном се-
роватого налета в верхнем заднем углу (рис. 18:
10). Анэпимероны в тонком сероватом налете,
однако часто блестящие вдоль переднего края;

ни передних ног самца — рис. 19: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 19: 5.
Эпандрий и сурстили — рис. 19: 6–8 ........................................................ M. vittatus Ozerov

Рис. 18. Meroplius minutus (Wiedemann), #.
(6 — по: Озеров, 1999; 1–5, 7–10 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху;  8  —  то же, сзади;  9  —
опыление на проэпистернах; 10 —  опыление на катэпистернах; 11  —  вибриссы. Сокращения: анс  —  анэпистерны,
анм  —  анэпимероны, cx1 —  тазик передних ног, cx2  —  тазик средних ног,  прос  —  проэпистерны.
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анэпимеральный отросток блестящий, анэпиме-
ральный бугорок в сероватом налете. Кататерги-
ты и анатергиты в тонком сероватом налете. Ме-
диотергит в сероватом налете, с блестящим пят-
ном под субскутеллумом. Щиток в сероватом на-
лете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота
щек под глазом примерно в 8 раз меньше вер-
тикального диаметра глаза. Постпедицель в про-
филь удлиненно-овальный, с закругленной вер-
шиной, его длина  примерно в 1.7 раза больше
ширины. Лоб и затылок со следующими пара-
ми щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt. Щеки
с рядом коротких щетинок вдоль нижнего края.
1 пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc.
Анэпистерны с щетинкой у заднего края. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками; базальные
щетинки короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
d. Бедра и голени передних ног как на рис. 18: 1–
4. Бедра передних ног с 1 av у основания. Эукок-
ситы тазиков средних ног с вертикальным рядом
коротких волосков в верхней половине, реже го-
лые. Бедра средних и задних ног без выделяющих-
ся щетинок. Голени средних ног с 1 v в апикаль-
ной четверти и с апикальными av и pv. Голени зад-
них ног с осметериумом в базальной половине на
переднедорсальной поверхности (рис. 4: 3, 4), с 1
маленькой преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее
ширина примерно в 1.5 раза больше ширины ячей-
ки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты IV и V каждый с
рядом тонких краевых щетинок. Стерниты IV и
V как на рис. 18: 5. Сурстили симметричные, не-
подвижно сочленены с эпандрием. Эпандрий и
сурстили как на рис. 18: 6–8.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних ног
с 1 av в апикальной четверти, без av у основания.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Архангельская область, Ле-
нинградская область, Московская область, Ива-
новская область, Ростовская область, Самарская
область; азиатская часть: Амурская область,
Приморский край, Сахалинская область, Хабаров-
ский край); ПА: Европа: Австрия, Бельгия, Вели-
кобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания,
Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия,

Румыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония,
Югославия; Азия: Грузия, Китай (Гирин), Корея,
Япония; Северная Африка: Египет (искл. Синай-
ский п-ов); НЕ: Канада, США; ОР: Китай (Тай-
вань), Непал.

БИОЛОГИЯ. Во многих регионах России
имаго М. minutus обычны на протяжении всего
теплого сезона (май–сентябрь) на навозе на жи-
вотноводческих фермах, вблизи выгребных ям, на
трупах позвоночных животных. Также взрослые
мухи нередки у скоплений гниющих раститель-
ных остатков, реже на гниющих грибах.

На животноводческих фермах взрослых
мух больше всего на навозе — смеси фекалий с
подстилкой, куда самки охотно откладывают яйца.
Кроме того, обычно много мух у мест больших
скоплений экскрементов человека (выгребные
ямы), но мелкие порции этого субстрата и свежие
фекальные массы взрослые мухи посещают ред-
ко. В лесных биоценозах проще всего взрослых
мух (часто копулирующими) можно поймать око-
ло сильно разложившихся трупов позвоночных
животных.

Кроме перечисленных выше субстратов, на
которых имаго были отмечены многими автора-
ми (см.: Pont, Meier, 2002), взрослые мухи были
также найдены на экскрементах свиньи (Iwasa,
1984) и на цветах (Pont, Meier, 2002).

Meroplius vittatus Ozerov, 1985
Рис. 19: 1–10.

Meroplius vittata Ozerov, 1985: 839 [см.: Озеров, 1985b].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.8–4.0 мм, дли-
на крыла 2.6–3.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб черный, но в апикаль-
ной трети или четверти коричневатый. Лицевой
киль желтоватый. Усиковые ямки темно-коричне-
вые или черноватые. Щеки и подщеки коричне-
вые. Клипеус и задняя поверхность головы чер-
ные. Усики коричневые, но постпедицель часто
вдоль переднего края затемнен. Грудь черная,
иногда плечевые бугорки снизу желтоватые. Ноги
желтые, но голени средних ног в базальной поло-
вине и голени задних ног обычно полностью, по
крайней мере 4-й и 5-й чл. лапок всех ног, а также
иногда бедра средних и задних ног в апикальной
половине черноватые или черные. Крылья про-
зрачные, с коричневыми жилками. Крыловая че-
шуйка и ее кант беловатые, грудная чешуйка и ее
кант затемнены. Жужжальца беловатые. Брюшко
черное.

Опыление. Лоб блестящий, в центре с тус-
клым блеском. Лицо, щеки и задняя поверхность
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головы в сероватом налете. Среднеспинка, вклю-
чая плечевые бугорки, в сероватом налете. Проэпи-
стерны в сероватом налете полностью или с не-
большим блестящим пятном у заднего края (рис.
19: 9). Проэпимероны, анэпистерны, мероны, ка-
тэпимероны, метэпистерны и метэпимероны бле-
стящие. Катэпистерны блестящие, лишь в сереб-
ристо-белом налете вдоль верхнего края (рис. 19:
10). Анэпимероны блестящие, иногда в тонком се-
роватом налете в центре у нижнего края; анэпиме-
ральный отросток блестящий, анэпимеральный
бугорок в сероватом налете. Кататергиты в тонком
сероватом налете полностью или только по грани-
це с анатергитами. Анатергиты в тонком серова-
том налете. Медиотергит блестящий, только по гра-
нице с анатергитами в сероватом налете. Щиток в
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6–7 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и
затылок со следующими парами щетинок: 1 or, 1
oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt. Щеки с рядом коротких щети-
нок вдоль нижнего края. 1–2 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc; с
рядами коротких волосков между линиями ac

(один ряд) и по линиям dc. Анэпистерны с ще-
тинкой у заднего края. Щиток слегка выпуклый,
сверху без волосков, с хорошо развитыми апикаль-
ными щетинками; базальные щетинки короткие,
волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
d. Бедра и голени передних ног как на рис. 19:
1–4. Бедра передних ног с 1 av у основания.
Эукокситы тазиков средних ног с вертикальным
рядом коротких волосков в верхней половине.
Бедра средних и задних ног без выделяющихся
щетинок. Голени средних ног с 1 v в апикальной
трети и с апикальными av и pv. Голени задних
ног слегка расширены к вершине, с плохо замет-
ной осметериовидной областью в середине на пе-
реднедорсальной поверхности, с 1 маленькой
преапикальной d.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 1.5 раза больше ши-
рины ячейки bm.

Брюшко со слабой перетяжкой после син-
тергита I+II. Тергиты IV и V каждый с рядом тон-
ких краевых щетинок. Стерниты IV и V как на
рис. 19: 5. Сурстили симметричные, неподвижно
сочленены с эпандрием. Эпандрий и сурстили
как на рис. 19: 6–8.

Рис. 19. Meroplius  vittatus Ozerov, #.
(5, 8 — по: Озеров, 1999; 1–4 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху;  8 —  эпандрий и сурстили,
дорсолатерально;  9 — опыление на проэпистернах; 10 — опыление на катэпистернах. Сокращения: анс — анэпистерны,
анм — анэпимероны, cx1 — тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног,  прос — проэпистерны.
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Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 1 av в апикальной четверти, без av у осно-
вания.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Приморский край).

БИОЛОГИЯ. На Дальнем Востоке России,
где отмечен этот вид, мухи встречаются совмест-
но с М. minutus, однако более редки. Чаще всего я
встречал имаго М. vittatus у трупов позвоночных
животных в антропогенных ландшафтах.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА NEMOPODA

1. Катэпистерны у переднего края обычно с 1–4 щетинками. Крылья самца полностью про-
зрачные или слегка затемнены около вершины R2+3 (рис. 21: 1). Бедра задних ног самца
снизу в базальной трети или половине c 1–4 щетинками (рис. 22: 3). Голени задних ног
самца с рядом волосков у вершины на переднедорсальной поверхности (рис. 22: 4) ....... 2

— Катэпистерны у переднего края без щетинок. Крылья самца у вершины выше жилки M
с большим черноватым пятном (рис. 20: 10). Бедра задних ног самца снизу без щетинок
(рис. 20: 5). Голени задних ног самца без волосков у вершины на переднедорсальной
поверхности (рис. 20: 6). Гениталии самца — рис. 20: 8, 9 ................... N. mamaevi Ozerov

2. Катэпистерны у переднего края обычно с 1–2 щетинками. Вертлуги задних ног самца
с внутренней стороны с 2 шипами (рис. 21: 5). Крылья самца слегка затемнены около
вершины R2+3 (рис. 21: 1). Гениталии самца — рис. 21: 2, 3 ............... N. nitidula (Fallén)

— Катэпистерны у переднего края обычно с 3–4 щетинками. Вертлуги задних ног самца
с внутренней стороны без шипов. Крылья самца полностью прозрачные. Гениталии
самца — рис. 22: 1, 2 .............................................................................. N. pectinulata Loew

Nemopoda mamaevi Ozerov, 1997
Рис. обложка; 5: 2; 20: 1–10.

Nemopoda mamaevi Ozerov, 1997a: 159.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.4–4.8 мм, дли-
на крыла 2.3–3.5 мм.

Самец. Цвет. Лоб от светло-коричневого
до коричневого. Лицо и щеки желтые или светло-
желтые. Подщеки и клипеус желтые до темно-ко-
ричневых. Задняя поверхность головы черная.
Усики от желтых до коричневых. Среднеспинка
черная. Плевры груди от коричневых до темно-

Род Nemopoda Robineau-Desvoidy, 1830

Nemopoda Robineau-Desvoidy, 1830: 743 (жен. род). Типовой вид: Nemopoda putris Robineau-Desvoidy, 1830 [= Musca
nitidula Fallén, 1820] — по последующему обозначению: d’Orbigny, 1846: 611 (см.: Evenhuis, Thompson, 1990).

Бедра передних ног снизу у самцов с двумя
рядами шиповидных щетинок (рис. 20: 1, 2), у сам-
ки с одним рядом коротких av. Эукокситы тази-
ков средних ног в верхней половине с сильной
щетинкой (рис. 21: 4). Голени задних ног самца с
плохо заметной осметериовидной областью в апи-
кальной половине.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, прозрачные или затемнены у вершины. Ячей-
ки крыла bm и br разделены. Алула в микротри-
хиях. Кант крыловой чешуйки с волосками, кант
грудной чешуйки без волосков.

Брюшко блестящее, со слабой перетяжкой
после синтергита I+II. Стернит IV самца моди-
фицирован. Сурстили симметричные, слиты с
эпандрием. Эпандриальные выросты отсутству-
ют.

ОПИСАНИЕ. Голова сбоку округлая. Лоб
голый, без волосков. Затылочные склериты с не-
сколькими щетинками. Ариста голая. Лоб и заты-
лок со следующими парами щетинок: 1 or (волос-
ковидные), 1 oc, 1 poc, 1 ivt и 1 ovt (короткие). 2–
3 пары вибрисс.

Среднеспинка со следующими парами ще-
тинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc. Анэпи-
стерны с сильной щетинкой у заднего края. Ка-
тэпистерны с 0–4 короткими щетинками у пере-
днего края и с 1 волосковидной щетинкой в зад-
нем верхнем углу. Медиотергит блестящий (без
налета) под щитком. Щиток слегка выпуклый,
сверху без волосков, с хорошо развитыми апи-
кальными щетинками; базальные щетинки корот-
кие, волосковидные. Метэпимеральный мост
отсутствует.
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коричневых, но всегда задняя половина анэпистер-
нов, катэпистерны, кататергиты, анатергиты и ме-
диотергит темнее других частей плевр груди. Ноги
желтые, но бедра средних и задних ног сверху, ба-
зальная четверть голеней средних ног, голени зад-
них ног, апикальная треть или половина 2-го чл.
лапок всех ног, а также полностью 3–5 чл. лапок
всех ног черные. Крылья прозрачные, с большим
черноватым пятном у вершины выше жилки M
(рис. 20: 10). Крыловая чешуйка от белой до ко-
ричневатой, ее кант коричневатый; грудная чешуй-
ка и ее кант коричневатые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб в очень тонком сероватом
налете в центральной части и блестящий вдоль
орбит глаз. Лицо и щеки в сером налете. Задняя
поверхность головы в сероватом налете, только
защеки блестящие. Среднеспинка в сером нале-
те. Плевры груди блестящие, но катэпистерны с
пятном плотного серебристо-белого налета вдоль
верхнего края в задней половине, а анэпимераль-
ный бугорок, кататергиты в задней половине и
анатергиты полностью в сероватом налете; иног-
да проэпистерны в очень тонком налете (не блес-
тящие). Щиток в очень тонком сероватом налете.
Брюшко с тусклым блеском.

Голова и глаза в профиль округлые. Высо-
та щек под глазом примерно в 10 раз меньше вер-
тикального диаметра глаза. Постпедицель в про-
филь удлиненно-овальный, с закругленной верши-

ной, его длина  примерно в 2 раза больше шири-
ны. Лоб и затылок со следующими парами щети-
нок: 1 or (тонкие и короткие), 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1
ovt (ovt в 2 раза короче ivt). Щеки вдоль нижнего
края с рядом тонких щетинок. Защеки с 1 щетин-
кой у нижнего края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc.
Анэпистерны с тонкой короткой щетинкой у зад-
него края. Катэпистерны с 1 волосковидной ще-
тинкой у заднего верхнего угла и без щетинок у
переднего края. Щиток слегка выпуклый, сверху
без волосков, с хорошо развитыми апикальными
щетинками; базальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как
на рис. 20: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног
с 1 щетинкой в верхней половине. Бедра сред-
них ног спереди с рядом коротких тонких щети-
нок. Голени средних ног с 1 v в апикальной тре-
ти и с апикальными av и pv. Вертлуги задних ног
с 2 шипами (рис. 20: 5). Бедра задних ног снизу
без щетинок (рис. 20: 5). Голени задних ног за-
метно уплощены с боков, без выделяющихся
щетинок (рис. 20: 6), но с группой плотных ко-
ротких желтых волосков у вершины на задней
стороне; с плохо различимой осметериовидной
областью в нижней половине на переднедорсаль-
ной стороне.

Рис. 20. Nemopoda mamaevi Ozerov, #. (По: Озеров, 1997a).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — вертлуг и бедро задней правой ноги самца, сзади; 6 — голень задней левой ноги самца, спереди; 7 — 4 и 5 стерниты
брюшка; 8 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 9 — то же, сверху; 10 — крыло.
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Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2.5 раза больше ши-
рины ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II. Все тергиты в коротких черных волосках.
Тергит IV по бокам и тергит V вдоль всего задне-
го края с тонкими краевыми щетинками. Стерни-
ты IV и V как на рис. 20: 7. Сурстили симметрич-
ные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сурстили как
на рис. 20: 8, 9.

Самка. Похожа на самца. Брюшко блес-
тящее. Бедра передних ног снизу вблизи верши-
ны с рядом из 7–8 очень коротких шипиков. Го-
лени задних ног не утолщены, без выделяющих-
ся щетинок и волосков. Крылья прозрачные, с
едва заметным затемнением вдоль C между R2+3
и R4+5. Тергиты IV и V брюшка без краевых ще-
тинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Приморский край).

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (июль и
август) взрослые мухи мной были найдены совме-
стно с N. nitidula на или около трупов позвоноч-
ных животных и экскрементов человека.

Nemopoda nitidula (Fallén, 1820)
Рис. 4: 8; 7: 7, 8; 9: 1–3, 5, 6; 21: 1–5.

Musca cylindrica Fabricius, 1794: 336. Младший первич-
ный омоним Musca cylindrica de Geer, 1776.

Musca nitidula Fallén, 1820b: 21.
Nemopoda putris Robineau-Desvoidy, 1830: 744.
Nemopoda viridis Macquart, 1835: 481.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.7–5.0 мм, дли-
на крыла 2.7–3.8 мм.

Самец. Цвет. Лоб от светло-коричневого
до красновато-коричневого. Лицо, щеки и под-
щеки светло-желтые или желтые. Клипеус обыч-
но черный. Задняя поверхность головы черная,
иногда в нижней половине или трети коричне-
ватая. Усики от желтых до темно-коричневых.
Среднеспинка черная. Плевры груди от светло-
коричневых до темно-коричневых, при этом про-
эпистерны, проэпимероны, анэпимероны и пе-
редняя половина анэпистернов обычно светлые,
тогда как задняя половина анэпистернов и катэ-
пистерны обычно темные. Ноги желтые, но бед-
ра средних и задних ног сверху или вся их сред-
няя часть, базальная четверть голеней средних
ног и голени задних ног черноватые; лапки обыч-
но одноцветные от светло-коричневых до черно-
ватых. Крылья прозрачные, часто слабо затем-
нены вдоль C у вершины R2+3 (рис. 21: 1). Кры-

ловая чешуйка от белой до коричневатой, ее  кант
коричневатый; грудная чешуйка и ее кант корич-
неватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб в очень тонком сероватом
налете в центральной части и блестящий вдоль
орбит глаз. Лицо и щеки в сером налете. Задняя
поверхность головы в сероватом налете, только
защеки блестящие. Среднеспинка в сером нале-
те. Плевры груди блестящие, но катэпистерны с
пятном плотного серебристо-белого налета вдоль
верхнего края в задней половине, а анэпимераль-
ный бугорок, кататергиты в задней половине и
анатергиты полностью в сероватом налете. Щи-
ток в очень тонком сероватом налете. Брюшко бле-
стящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 10 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 2 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 or
(тонкие и короткие), 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt ( ovt в
2 раза короче ivt). Щеки вдоль нижнего края с ря-
дом тонких щетинок. Защеки с 1 щетинкой у ниж-
него края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc.
Анэпистерны с тонкой короткой щетинкой у зад-
него края. Катэпистерны обычно с 1 волосковид-
ной щетинкой у заднего верхнего угла и с 0–3 ко-
роткими щетинками у переднего края. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками; базальные
щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра передних ног снизу с 2 ря-
дами щетинок. Эукокситы тазиков средних ног
с щетинкой в верхней половине (рис. 21: 4). Бед-
ра средних ног спереди с рядом коротких тон-
ких щетинок. Голени средних ног с 1 v в апи-
кальной трети и с апикальными av и pv. Вертлу-
ги задних ног изнутри с 2 шиповидными щетин-
ками (рис. 21: 5). Бедра задних ног снизу с 2–4
щетинками в базальной трети. Голени задних ног
без выделяющихся щетинок, но с группой плот-
ных коротких желтых волосков у вершины на
задней стороне и с рядом волосков у вершины
на дорсальной поверхности, а также с плохо раз-
личимой осметериовидной областью в нижней
половине на переднедорсальной стороне.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2.5 раза больше ши-
рины ячейки bm.
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Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II. Все тергиты в коротких черных волосках.
Тергит IV по бокам и тергит V вдоль всего задне-
го края с тонкими краевыми щетинками. Сурсти-
ли симметричные, слиты с эпандрием. Эпандрий
и сурстили как на рис. 21: 2, 3.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног снизу вблизи вершины с рядом из 10–13 очень
коротких av. Бедра задних ног без щетинок; голе-
ни задних ног с апикальными av и a. Тергиты IV
и V брюшка без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Адыгея, Алания, Архангельская об-
ласть, Астраханская область, Башкирия, Белгород-
ская область, Воронежская область, Ивановская
область, Кабардино-Балкария, Калужская область,
Карелия, Коми, Краснодарский край, Ленинград-
ская область, Липецкая область, Московская об-
ласть, Мурманская область, Пензенская область,
Псковская область, Рязанская область, Смоленс-
кая область, Ставропольский край, Тверская об-
ласть, Тульская область, Ярославская область;
азиатская часть: Алтай, Амурская область, Ир-
кутская область, Камчатская область, Красноярс-
кий край, Новосибирская область, Омская об-
ласть, Приморский край, Сахалинская область,
Свердловская область, Томская область, Тюменс-
кая область, Хабаровский край, Челябинская об-
ласть, Читинская область, Якутия); ПА: Европа:
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Ру-
мыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция (вкл. о. Корсика), Чехия, Швейцария,
Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Грузия, Ка-
захстан, Монголия, Таджикистан, Турция, Япония
(Хоккайдо); НЕ: США; АФ: Конго (Киншаса).

БИОЛОГИЯ. Взрослые мухи обычны в тра-
ве в очень многих стациях, как природных, так и
антропогенных ландшафтов, но, как правило, из-
бегают сильно прогреваемых открытых террито-
рий. Мухи обычно концентрируется у таких раз-
лагающихся субстратов, как навоз, экскременты
человека и плотоядных животных, гниющие гри-
бы, трупы позвоночных животных.

Взрослые мухи активны в течение всего
теплого сезона. В Ивановской области по данным
Лобанова (1962a), первые мухи были отмечены в
первой декаде мая, а последние во второй декаде
октября. При этом число отлавливаемых мух уве-
личивалось при среднесуточных температурах
выше 12о С, достигая максимума при 16–18о С.

Nemopoda pectinulata Loew, 1873
Рис. 22: 1–4.

Nemopoda pectinulata Loew, 1873: 305.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.1–4.8 мм, дли-
на крыла 2.5–3.6 мм.

Самец. Цвет. Лоб коричневый или крас-
новато-коричневый. Лицевой киль и щеки жел-
товато-коричневые. Усиковые ямки затемнены.
Подщеки и клипеус от коричневых до черных.
Задняя поверхность головы черная. Усики от
светло- до темно-коричневых. Среднеспинка чер-
ная. Плевры груди от светло- до темно-коричне-
вых, но кататергиты, анатергиты и медиотергит
обычно черноватые. Ноги желтые, но апикаль-
ная треть или только четверть бедер средних и
задних ног, базальная четверть голеней средних
ног, голени задних ног черноватые. Крылья про-
зрачные, с коричневыми жилками. Крыловая че-
шуйка от белой до коричневатой, ее кант корич-
неватый; грудная чешуйка и ее кант коричнева-
тые. Брюшко черное.

Рис. 21. Nemopoda nitidula (Fallén), #.
(2, 3 — по: Ozerov, 1997a; 4 — по: Озеров, 1999; 1, 5 — ориг.).

1 — крыло; 2 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 3 — то же, сверху; 4 — эукоксит тазика средней правой ноги; 5 —
вертлуг задней правой ноги, изнутри.
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Опыление. Лоб в очень тонком сероватом
налете в центральной части и блестящий вдоль
орбит глаз. Лицо и щеки в сером налете. Задняя
поверхность головы в сероватом налете, только
защеки блестящие. Среднеспинка в сером нале-
те. Плевры груди блестящие, но катэпистерны с
пятном плотного серебристо-белого налета вдоль
верхнего края в задней половине, а анэпимераль-
ный бугорок, кататергиты в задней половине и
анатергиты полностью в сероватом налете. Щи-
ток в очень тонком сероватом налете. Брюшко бле-
стящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 10 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 2 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 or
(тонкиe и короткиe), 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt (ovt в
2–2.5 раза короче ivt). Щеки вдоль нижнего края
с рядом тонких щетинок. Защеки с 1 щетинкой у
нижнего края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc.
Анэпистерны с тонкой короткой щетинкой у зад-
него края. Катэпистерны обычно с 1 волосковид-
ной щетинкой у заднего верхнего угла и с 1–4 ко-
роткими щетинками у переднего края. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками; базальные
щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра передних ног снизу с 2 ря-
дами коротких щетинок. Эукокситы тазиков
средних ног с щетинкой в верхней половине.
Бедра средних ног спереди с рядом коротких тон-
ких щетинок. Голени средних ног с 1 v в апи-

кальной трети и с апикальными av и pv. Вертлу-
ги задних ног изнутри без шиповидных щети-
нок. Бедра задних ног снизу с 2–4 щетинками в
базальной трети или половине (рис. 22: 3). Голе-
ни задних ног без выделяющихся щетинок, но с
группой плотных коротких желтых волосков у
вершины на задней стороне и с рядом волосков
у вершины на переднедорсальной поверхности
(рис. 22: 4); с плохо различимой осметериовид-
ной областью в нижней половине на дорсальной
стороне.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2.5 раза больше ши-
рины ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II. Все тергиты в коротких черных волосках.
Тергит IV по бокам и тергит V вдоль всего задне-
го края с тонкими краевыми щетинками. Сурсти-
ли симметричные, слиты с эпандрием. Эпандрий
и сурстили как на рис. 22: 1, 2.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног снизу вблизи вершины с рядом из 10–13 очень
коротких av. Бедра задних ног без щетинок; голе-
ни задних ног с апикальной av. Тергиты IV и V
брюшка без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Архангельская область, Баш-
кирия, Вологодская область, Карелия, Ленинг-
радская область, Московская область, Мурманс-
кая область, Новгородская область, Псковская об-
ласть, Смоленская область, Тверская область,
Ярославская область; азиатская часть: Алтай,
Амурская область, Бурятия, Камчатская область,
Красноярский край, Новосибирская область,
Приморский край, Сахалинская область, Свер-

4
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Рис. 22. Nemopoda pectinulata Loew, #. (По: Озеров, 1997).
1 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 2 — то же, сверху; 3 — вертлуг и бедро задней правой ноги самца, сзади;

21
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дловская область, Якутия); ПА: Европа: Австрия,
Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия,
Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румы-
ния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Швейцария, Чехия, Швеция, Эстония,
Югославия; Азия: Грузия, Казахстан, Китай (Сы-

чуань), Монголия, Пакистан, Таджикистан, Япо-
ния; ОР: Китай (Тайвань), Непал.

БИОЛОГИЯ. Обычно встречается совмес-
тно с N. nitidula в похожих стациях. Наиболее ча-
сто вид можно встретить на экскрементах чело-
века или на гниющих грибах.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА ORTALISCHEMA

1. Тазики передних ног полностью красновато-желтые. 2-ой и 3-й чл. лапок передних
ног самца латерально сильно уплощены; 2-ой чл. дорсально с 1–3 плоскими щетин-
ками  (рис. 23: 8) ................................................................................ O. albitarse (Zetterstedt)

— Тазики передних ног желтоватые, но спереди с черной полосой. Лапки передних ног
самца латерально слабо уплощены; 2-ой чл. дорсально без плоских щетинок (рис. 24: 6)
................................................................................................................... O. maritimum Ozerov

Ortalischema albitarse (Zetterstedt, 1847)
Рис. 6: 2; 7: 4–6; 8: 3, 4; 9: 4; 23: 1–9.

Sepsis albitarsis Zetterstedt, 1847: 2297.
Enicita rossica Frey, 1918: 23.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 4.3–4.5 мм, дли-
на крыла 2.4–2.8 мм.

Самец. Цвет. Лоб черный, но часто в апи-
кальной трети коричневатый или желтоватый.
Лицевой киль и подщеки коричневые или крас-
новато-желтые. Усиковые ямки обычно чернова-
тые, но иногда красновато-желтые. Щеки черные,

но в передней половине под глазом коричневатые
или красновато-желтые. Клипеус и задняя повер-
хность головы черные. Усики черноватые, с крас-
новатым оттенком; постпедицель красноватый у
основания изнутри. Грудь черная. Ноги черные,
лишь тазики передних ног, вертлуги всех ног, а
также бедра средних и задних ног у основания
красновато-желтые; иногда голени передних ног
в апикальной четверти желтоватые. Лапки пере-
дних ног (рис. 23: 8): 1-й чл. белый; 2-ой чл. чер-
ный, но белый в базальной четверти или трети;
3-й чл. черный полностью; 4-й и 5-й чл. черные,

Род Ortalischema Frey, 1925

Ortalischema Frey, 1925: 75 (ср. род). Типовой вид: Sepsis albitarsis Zetterstedt, 1847 — по первоначальному обозначе-
нию.

Protothemira Duda, 1926a: 25, 26 (жен. род). Типовой вид: Sepsis albitarsis Zettersted, 1847 — по монотипии.

ОПИСАНИЕ. Голова шаровидная. Лоб го-
лый, без волосков. Затылочные склериты с не-
сколькими щетинками. Ариста голая. Лоб и заты-
лок со следующими парами щетинок: 1  ivt; or, oc
и poc очень короткие, волосковидные; ovt отсут-
ствуют. Вибриссы отсутствуют.

Среднеспинка со следующими парами ще-
тинок: 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутству-
ют. Анэпистерны без щетинки у заднего края. Ка-
тэпистерны с сильной щетинкой в нижнем углу
около тазиков средних ног, но без щетинок вдоль
верхнего края. Медиотергит в налете под щит-
ком. Щиток слегка выпуклый, сверху без волос-
ков, с хорошо развитыми апикальными и базаль-
ными щетинками. Метэпимеральный мост отсут-
ствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине со щетинкой (часто тонкой, особенно у
самок). Голени задних ног самца без осметериу-
ма или осметериовидной области.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, прозрачные. Ячейки крыла bm и br разделены.
Алула в микротрихиях. Кант крыловой чешуйки с
волосками, кант грудной чешуйки без волосков.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Стернит IV самца простой. Сурстили симмет-
ричные, отделены от эпандрия. Каждый сурстиль
разделен на две отдельные лопасти, соединенные
между собой тонкой перемычкой у основания.
Имеется пара коротких эпандриальных отростков.

В мире известно 2 вида, оба отмечены в
Палеарктической области и в России.
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но белые у основания. Все чл. лапок средних и
задних ног черные, иногда 1-й чл. лапок этих ног
коричневатый. Крылья прозрачные; жилки ко-
ричневые. Крыловая чешуйка и ее кант белые;
грудная чешуйка и ее кант затемнены. Жужжаль-
ца белые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо и
задняя поверхность головы в сероватом налете.
Среднеспинка, включая плечевые бугорки, и
плевры груди нежно шагренированные, с очень
тусклым блеском, без налета, только кататерги-
ты, анатергиты и медиотергит в тонком серова-
том налете. Щиток в сероватом налете. Брюшко
блестящее.

Голова. Глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 4 раза меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
почти круглый. Лоб и затылок со следующими
парами щетинок: 1 ivt; or, oc и poc очень корот-
кие, волосковидные; ovt отсутствуют. Щеки
вдоль нижнего края с рядом коротких щетинок.
Вибриссы не развиты.

Грудь. Среднеспинка со следующими па-
рами щетинок: 2 npl (передняя короче задней), 1

spal, 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутствуют. Анэпистер-
ны с короткой тонкой щетинкой у заднего края.
Катэпистерны с сильной щетинкой в нижнем
углу около тазиков средних ног (рис. 23: 9); без
щетинок вдоль верхнего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными и базальными щетинками.

Ноги. Тазики передних ног с апикальны-
ми ad и d. Бедра и голени передних ног как на
рис. 23: 1–4. Лапки передних ног: 2-ой и 3-й чл.
сильно сжаты с боков; 2-ой чл. апикально с 1–3
сильно уплощенными дорсальными щетинками
(рис. 23: 8). Эукокситы тазиков средних ног с
щетинкой в верхней половине (рис. 23: 9). 1-й
чл. лапок средних ног снизу с длинными волос-
ками. Бедра средних и задних ног без выделяю-
щихся щетинок. Голени средних ног без щети-
нок, кроме апикальных a, av, v и pv. Голени зад-
них ног без осметериума или осметериовидной
области на переднедорсальной поверхности, с
1 преапикальной d или ad.

Крылья нормально развиты, равны или не-
много длиннее брюшка, с хорошо развитой аналь-
ной областью. Ячейки bm и br разделены. Алула
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Рис. 23. Ortalischema albitarse (Zetterstedt), #.
(5, 8 — по: Озеров, 1999; 1–4, 6, 7, 9 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху;  8 – лапка передней левой
ноги, сзади; 9 – катэпистерн и эукоксит тазика средней правой ноги, сбоку.

9
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в микротрихиях, ее ширина примерно в 3 раза
больше ширины ячейки bm.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты без выделяющихся щетинок. Стер-
ниты IV и V как на рис. 23: 5. Сурстили симмет-
ричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сурсти-
ли как на рис. 23: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Голени передних
ног черные. 2-ой и 3-й чл. лапок передних ног бе-
лые, остальные черные. Все чл. лапок средних и
задних ног черные. Бедра передних ног простые.
Голени передних ног снизу в апикальной полови-
не с рядом тонких коротких pv. 2-ой и 3-й чл. ла-
пок передних ног нормальные, 2-ой чл. без плос-
ких щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Архангельская область, Ле-
нинградская область; азиатская часть: Алтай,
Иркутская область, Челябинская область); ПА:
Европа: Венгрия, Италия, Норвегия, Украина,
Финляндия, Швеция; Азия: Киргизия, Монголия,
Япония (Хоккайдо).

БИОЛОГИЯ. Взрослые мухи отмечены на
экскрементах лошади (здесь развиваются личин-
ки) или в траве вокруг экскрементов (Ringdahl,
1934, 1948; Pont, 1990; Озеров, 1997; Pont, Meier,
2002.).

В Алании (окр. Алагира) и в Грузии (Казбе-
ги) O. albitarse я нашел только в альпийском поясе
в горах на высоте 1600–2000 м, в местах кормле-
ния (на пастбищах) зубров, полудиких лошадей, а
также домашних коров. Ниже, в долинах, на залив-
ных лугах и в других местах выпаса домашних
животных, не было поймано ни одного экземпля-
ра. Имаго в большом числе были обычны около
экскрементов лошади. Больше всего мух было за-
фиксировано на 1–2-дневных экскрементах, тогда
как на свежих экскрементах мух почти не было.
Успешнее всего взрослых мух ловить не сачком, а
эксгаустером, так как при малейшей опасности
мухи прячутся в траве у поверхности земли. Око-
ло экскрементов коровы и зубра мухи редки.

Ortalischema maritimum Ozerov, 1985
Рис. 24: 1–6.

Ortalischema maritima Ozerov, 1985: 1268 [см.: Озеров,
1985a].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 4.3–4.5 мм, дли-
на крыла 2.4–2.8 мм.

Самец. Цвет. Лоб черный полностью или
в апикальной трети коричневатый или желтова-
тый. Лицевой киль и подщеки коричневые или
красновато-желтые. Усиковые ямки обычно чер-
новатые, но иногда красновато-желтые. Щеки чер-

ные, в передней половине под глазом коричнева-
тые или красновато-желтые. Клипеус и задняя
поверхность головы черные. Усики черноватые,
с красноватым оттенком; постпедицель краснова-
тый у основания изнутри. Грудь черная. Ноги чер-
ные, однако вертлуги всех ног, а также бедра сред-
них и задних ног у основания красновато-желтые;
тазики передних ног черноватые, но изнутри крас-
новато-желтые. Лапки передних ног (рис. 24: 6):
1-й чл. белый, 2-ой чл. белый, но черный в апи-
кальной трети; 3–5-ый чл. черные. Все чл. лапок
средних и задних ног черные, иногда 1-й чл. ла-
пок этих ног коричневатый. Крылья прозрачные;
жилки коричневые. Крыловая чешуйка и ее кант
белые, грудная чешуйка и ее кант затемнены.
Жужжальца белые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо и
задняя поверхность головы в сероватом налете.
Среднеспинка, включая плечевые бугорки, и плев-
ры груди нежно шагренированные, с очень туск-
лым блеском, без налета, исключая кататергиты,
анатергиты и медиотергит, которые в тонком се-
роватом налете. Щиток в сероватом налете. Брюш-
ко блестящее.

Голова. Глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 4 раза меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
почти круглый. Лоб и затылок со следующими
парами щетинок: 1 ivt; or, oc и poc очень корот-
кие, волосковидные; ovt отсутствуют. Щеки вдоль
нижнего края с рядом коротких щетинок. Вибрис-
сы не развиты.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl (передняя короче задней), 1 spal,
1 pal, 0+1 dc; pprn отсутствуют. Катэпистерны с
сильной щетинкой в нижнем углу около тазиков
средних ног, без щетинок вдоль верхнего края.
Анэпистерны с короткой тонкой щетинкой у зад-
него края. Щиток слегка выпуклый, сверху без
волосков, с хорошо развитыми апикальными и
базальными щетинками.

Ноги. Тазики передних ног с апикальными
ad и d. Бедра и голени передних ног как на рис. 24:
1–4. 2-ой и 3-й чл. лапок передних ног слегка сжа-
ты с боков (рис. 24: 6). Эукокситы тазиков сред-
них ног со щетинкой в верхней половине. 1-й чл.
лапок средних ног снизу с длинными волосками.
Бедра средних и задних ног без выделяющихся
щетинок. Голени средних ног без щетинок, кроме
апикальных a, av, v и pv. Голени задних ног без
осметериума или осметериовидной области на
переднедорсальной поверхности, с 1 преапикаль-
ной d или ad.

Крылья нормально развиты, равны или не-
много длиннее брюшка, с хорошо развитой аналь-
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рами щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 2 pal, 1+2
dc, 1 ac (короткие предщитковые). Анэпистер-
ны с длинной щетинкой у заднего края. Катэ-
пистерны в волосках, с группой щетинок в
нижнем углу (около тазиков средних ног) и с
щетинкой в верхнем заднем углу. Анэпимеро-
ны в волосках. Медиотергит в налете. Щиток
слегка выпуклый, сверху в щетинистых волос-
ках, с хорошо развитыми апикальными и ба-
зальными щетинками. Метэпимеральный мост
отсутствует.

Тазики передних ног с несколькими длин-
ными щетинками. Голени всех ног с дорсальной

6

5

43

2

1

Рис. 24. Ortalischema maritimum Ozerov, #. (Ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — лапка передней левой ноги, сзади.

Род Orygma Meigen, 1830

Orygma Meigen, 1830: 6 (ср. род). Типовой вид: Orygma luctuosum Meigen, 1830 — по монотипии.
Psalidomyia Doumerc, 1833: 92 (жен. род). Типовой вид: Psalidomyia fucicola Doumerc, 1833 [= Orygma luctuosum Meigen,

1830] — по монотипии.
Eugenacephala Johnson, 1922: 22 (жен. род). Типовой вид: Eugenacephala salsa Johnson, 1922 [= Orygma luctuosum Meigen,

1830] — по монотипии.

ОПИСАНИЕ. Голова сбоку как на рис. 25:
6; горизонтальный диаметр глаза больше верти-
кального. Высота щек под глазом почти в 2 раза
больше вертикального диаметра глаза. Скулы
широкие, почти равны ширине постпедицеля. Щу-
пики длинные, доходят или почти доходят до пе-
реднего края клипеуса. Лоб и затылок со следую-
щими парами щетинок: 3 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1
ovt. 3 пары вибрисс. Лоб в коротких щетинковид-
ных волосках. Затылочные склериты в коротких
щетинках. Ариста голая.

Среднеспинка, включая плечевые бугор-
ки, в коротких волосках, со следующими па-

ной областью. Ячейки bm и br разделены. Алула
в микротрихиях, ее ширина примерно в 3 раза
больше ширины ячейки bm.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты без выделяющихся щетинок. Стер-
ниты IV и V как на рис. 24: 5. Сурстили симмет-
ричные, слиты с эпандрием. Строение эпандрия и
сурстилей очень похожи на таковые у O. albitarse.

Самка. Похожа на самца. Голени передних
ног черные. 2-ой и 3-й чл. лапок передних ног бе-

лые, остальные черные. Все чл. лапок средних и
задних ног черные. Бедра передних ног простые.
Голени передних ног снизу в апикальной полови-
не с рядом тонких коротких pv. 2-ой и 3-й чл. ла-
пок передних ног имеют нормальное строение.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Приморский край, Сахалинская область);
ПА: Азия: Монголия, Япония (Хоккайдо).

БИОЛОГИЯ. В Японии Иваса (Iwasa, 1995)
отметил этот вид на экскрементах лошади.
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преапикальной щетинкой. Эукокситы тазиков
средних ног с 2–6 длинными щетинками в вер-
хней половине (рис. 25: 9). Голени задних ног
самца без осметериума или осметериовидной
области.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячейки
bm и br разделены. Алула в микротрихиях. Кант
крыловой чешуйки с волосками, кант грудной
чешуйки без волосков.

Брюшко с 7 тергитами (тергит VI имеет-
ся), без перетяжки после синтергита I+II. Стер-
нит IV самца простой. Сурстили симметричные,
слиты с эпандрием. Эпандриальные выросты
имеются. У самки эпипрокт имеется. Тергит VII
брюшка самки не участвует в формировании яй-
цеклада.

Монотипический голарктический род с
единстенным видом Orygma luctuosum Meigen.

Orygma luctuosum Meigen, 1830
Рис. 4: 7; 7: 1–3; 8: 1, 2; 25: 1–9.

Orygma luctuosum Meigen, 1830: 6.
Psalidomyia fucicola Doumerc, 1833: 93.
Eugenacephala salsa Johnson, 1922: 22.
Eugenacephala ruficeps Curran, 1925: 25.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 5.8–6.8 мм, дли-
на крыла 4.3–5.1 мм.

Самец. Цвет. Лоб от темно-коричневого до
черного. Лицо, щеки и подщеки от коричневых
до черных, но чаще темно-коричневые. Клипеус
и задняя поверхность головы черные. Усики от
темно-коричневых до черных, педицель обычно
коричневый. Грудь черная, плечевые бугорки ча-
сто с коричневатым оттенком. Тазики всех ног от
коричневых до черных. Бедра, голени и лапки всех
ног коричневые. Крылья дымчатые, с коричнева-
тым оттенком; жилки коричневые. Крыловая и
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Рис. 25. Orygma luctuosum Meigen, #.
(6 — по: Озеров, 1997; 1–5, 7–9 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — голова, сбоку; 7 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 8 — эпандрий и сурстили,
сверху;  9 — эукоксит тазика средних ног.
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грудная чешуйки, а также их канты беловатые или
желтоватые. Жужжальца белые или желтоватые.
Брюшко черное, но тергит VII коричневый. Эпан-
дрий и сурстили коричневые.

Опыление. Лоб, лицевой киль и щеки мато-
вые. Усиковые ямки и задняя поверхность голо-
вы в сероватом налете. Грудь, включая щиток, а
также брюшко в плотном сероватом налете.

Голова сбоку как на рис. 25: 6; глаза оваль-
ной формы: горизонтальный диаметр глаза боль-
ше вертикального. Высота щек под глазом почти
в 2 раза больше вертикального диаметра глаза.
Скулы широкие, примерно равны ширине пост-
педицеля. Постпедицель в профиль удлиненно-
овальный, его длина немного больше ширины.
Щупики длинные, доходят или почти доходят до
переднего края клипеуса. Лоб и затылок со сле-
дующими парами щетинок: 3 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt,
1 ovt. 3 пары вибрисс. Лоб в коротких щетинко-
видных волосках. Щеки вдоль нижнего края с
рядом щетинок. Защеки с короткими волосковид-
ными щетинками. Затылочные склериты в корот-
ких щетинках.

Грудь. Среднеспинка, включая плечевые бу-
горки, в коротких волосках, со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 2 pal, 1+2 dc, 1 ac
(короткие предщитковые). Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Анэпимероны в во-
лосках. Катэпистерны в волосках, с группой ще-
тинок в нижнем углу (около тазиков средних ног)
и с щетинкой в верхнем заднем углу. Щиток слегка
выпуклый, сверху в щетинистых волосках, с длин-
ными апикальными и базальными щетинками.

Ноги. Тазики передних ног с длинными
щетинками. Бедра передних ног толстые, простые,
с длинными волосками и с рядами тонких av и d
(рис. 25: 1, 2). Голени передних ног простые, с
длинными преапикальными d и pd, с короткой
апикальной pv (рис. 25: 3, 4). Эукокситы тазиков
средних ног с 2–6 длинными щетинками в верх-
ней половине (рис. 25: 9). Бедра средних ног с
торчащими волосками на передней поверхности,
без выделяющихся щетинок. Голени средних ног

с 2 a в апикальной половине, с 2 короткими p, с
преапикальными длинной d и короткой pd, с ря-
дом апикальных щетинок на вентральной сторо-
не. Бедра задних ног с рядами сильных ad и av, с
1 сильной pd и с несколькими короткими av и pv
в апикальной четверти. Голени задних ног без
осметериума или осметериовидной области, с 2
ad, с 2 pd, с очень сильными преапикальными d и
pd, с апикальными v, av и a.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 3 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко без перетяжки после синтергита I+II;
последний и тергиты III–V каждый сбоку с несколь-
кими тонкими щетинками. Стерниты IV и V как на
рис. 25: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпанд-
рием. Эпандрий и сурстили как на рис. 25: 7, 8.

Самка. Похожа на самца. Ноги в прилега-
ющих коротких волосках; длинные и торчащие
волоски отсутствуют.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Архангельская область, Карелия, Мур-
манская область); ПА: Европа: Бельгия, Великоб-
ритания, Германия, Дания (вкл. Фарерские о-ва),
Ирландия, Исландия, Норвегия, Франция, Шве-
ция; НЕ: Гренландия, Канада, США.

БИОЛОГИЯ. Вид обитает по побережью
северных морей, где взрослые мухи держатся ис-
ключительно на выброшенных на берег гниющих
водорослях Fucus и Laminaria. Даже в случае
опасности они предпочитают прятаться в водо-
рослях и не улетают далеко (Pont, Meier, 2002).
Температура гниющих водорослей из-за процес-
сов разложения достаточно высокая, что позво-
ляет взрослым мухам быть активными при доволь-
но низких температурах окружающей среды, а в
некоторых районах северного побережья в Запад-
ной Европе в течение всего года (Philips, Arthur,
1994). Во время копуляции передние ноги самца
находятся на голове или среднеспинке самки
(Pont, Meier, 2002).

Род Pseudonemopoda Duda, 1926

Pseudonemopoda Duda, 1926a: 30 (жен. род). Типовой вид: Pseudonemopoda speiseri Duda, 1926 — по монотипии.

ОПИСАНИЕ. Голова сбоку округлая. Лоб
голый, без волосков. Затылочные склериты с не-
сколькими щетинками. Ариста голая. Лоб и заты-
лок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1 poc,
1 ivt; or отсутствуют (редко имеется 1 пара корот-
ких, волосковидных), ovt отсутствуют. 2–3 пары
вибрисс.

Среднеспинка со следующими парами ще-
тинок: 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутству-
ют. Анэпистерны с волосковидной щетинкой у
заднего края. Катэпистерны без щетинок. Меди-
отергит без налета (блестящий) под щитком. Щи-
ток слегка выпуклый, сверху без волосков, с па-
рой хорошо развитых апикальных щетинок; ба-
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зальные щетинки отсутствуют. Метэпимеральный
мост отсутствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине голые. Голени задних ног самца без ос-
метериума или осметериовидной области.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, прозрачные. Ячейки крыла bm и br разделены.
Алула в микротрихиях. Кант крыловой чешуйки
с волосками, кант грудной чешуйки без волосков.

Брюшко блестящее, с небольшой перетяж-
кой после синтергита I+II. Стернит IV самца мо-
дифицирован. Сурстили симметричные, отделе-
ны от эпандрия. Эпандриальные выросты отсут-
ствуют.

Монотипический палеарктический род с
единственным видом Pseudonemopoda speiseri
Duda.

Pseudonemopoda speiseri Duda, 1926
Рис. 4: 10; 26: 1–8.

Pseudonemopoda speiseri Duda, 1926a: 99.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 4.8–5.6 мм, дли-
на крыла 3.9–4.2 мм.

Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый до
черного. Лицо, щеки и подщеки светло-коричне-
вые. Клипеус и задняя поверхность головы чер-
ные. Усики светло-коричневые, но постпедицель
черноватый. Среднеспинка черная, лишь плече-
вые бугорки снизу часто желтоватые. Проэпистер-
ны, проэпимероны, анэпистерны, анэпимероны и

катэпимероны от желтоватых до черных. Катэпи-
стерны, мероны, метэпистерны, метэпимероны,
анатергиты, кататергиты и медиотергит обычно
черные. Ноги черноватые, но тазики передних ног,
бедра всех ног у основания, а также часто голени
передних ног и 1-й чл. лапок всех ног желтые.
Крылья прозрачные, только базально-костальная
ячейка слегка затемнена; жилки коричневые. Кры-
ловая чешуйка и ее кант беловатые; грудная че-
шуйка и ее кант от белых до черноватых. Жуж-
жальца беловатые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб в тонком сероватом налете в
центре и блестящий вдоль орбит глаз. Лицо, щеки
и задняя поверхность головы в сероватом налете.
Среднеспинка, включая плечевые бугорки, нежно
шагренированная, с тусклым блеском. Проэпистер-
ны, проэпимероны и анэпистерны с тусклым блес-
ком. Катэпистерны блестящие, лишь  вдоль верх-
него края в сероватом налете. Анэпимероны блес-
тящие; анэпимеральный отросток блестящий, анэ-
пимеральный бугорок в сероватом налете. Меро-
ны, катэпимероны, метэпистерны и метэпимеро-
ны блестящие. Кататергиты и анатергиты в серо-
ватом налете. Медиотергит блестящий, только по
границе с анатергитами в сероватом налете. Щи-
ток в сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 4.5 раза меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 2.5 раза больше ширины.
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Рис. 26. Pseudonemopoda speiseri Duda, #.
(2, 6, 8 — по: Озеров, 1999; 1, 3–5, 7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — эукоксит тазика средних
ног.
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Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt; or и ovt отсутствуют. Щеки с
рядом коротких щетинок вдоль нижнего края. За-
щеки с 1 щетинкой. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc; pprn отсут-
ствуют. Анэпистерны с тонкой короткой щетинкой
у заднего края. Щиток слегка выпуклый, сверху без
волосков, с хорошо развитыми апикальными ще-
тинками; базальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикаль-
ной d. Бедра и голени передних ног как на рис.
26: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног голые
в верхней половине (рис. 26: 8). Бедра средних
ног без выделяющихся щетинок. Голени сред-
них ног только с короткими апикальными av и
pv. Бедра задних ног с 2–3 ad у центра. Голени
задних ног слегка расширены к вершине, без
осметериума или осметериовидной области, с
группой из 4–5 черных коротких v в апикаль-
ной четверти.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее
ширина примерно в 2.5 раза больше ширины
ячейки bm.

кий, сверху без волосков, с хорошо развитыми
апикальными и базальными щетинками. Метэпи-
меральный мост отсутствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине с сильной щетинкой. Голени задних ног
самца с очень маленькой (в виде вздутия) осмете-
риовидной областью в базальной четверти.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, прозрачные. Ячейки крыла bm и br слиты.
Алула в микротрихиях. Кант крыловой чешуй-
ки с волосками, кант грудной чешуйки без во-
лосков.

Брюшко блестящее, без перетяжки после
синтергита I+II. Стернит IV самца простой. Сур-
стили симметричные или асимметричные, слиты

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергит IV по бокам и тергит V вдоль заднего
края с тонкими краевыми щетинками. Стерниты
IV и V как на рис. 26: 5. Сурстили симметричные,
отделены от эпандрия. Эпандрий и сурстили как
на рис. 26: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 2 рядами тонких шипиков на вентральной
стороне в апикальной половине. Голени задних
ног без v в апикальной четверти. Тергиты IV и V
без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Брянская область, Московс-
кая область; азиатская часть: Амурская область,
Камчатская область, Приморский край, Хабаров-
ский край); ПА: Европа: Венгрия, Германия, Лат-
вия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия, Шве-
ция; Азия: Иран, Монголия, Япония.

БИОЛОГИЯ. В Швеции Рингдаль (Ringdahl,
1934) собирал самцов на цветах Anthriscus.

В Алании, в Амурской и Московской обла-
стях, в Приморском и Хабаровском краях я ловил
взрослых мух в мае–августе в мезофитных ста-
циях (тенистые лиственные леса и т.п.) исключи-
тельно на трупах позвоночных животных или на
траве вокруг трупов.

Род Saltella Robineau-Desvoidy, 1830

Saltella Robineau-Desvoidy, 1830: 746 (жен. род). Типовой вид: Saltella nigripes Robineau-Desvoidy,1830 — по последу-
ющему обозначению: Westwood, 1840: 147.

Brachygaster Meigen, 1826: 244 (жен. род). [Младший омоним Brachygaster Leach, 1815].Типовой вид: Brachygaster analis
Meigen, 1826 [= Trupanea sphondylii Schrank, 1803] — по последующему обозначению: Zuska, Pont, 1984: 157.

Pandora Haliday, 1833: 169 (жен. род). [Младший омоним Pandora Bruguière, 1797]. Типовой вид: Piophila scutellaris
Fallйn, 1820a [= Trupanea sphondylii Schrank, 1803] — по последующему обозначению: Hennig, 1949: 27.

Anisophysa Macquart, 1835: 543 (жен. род). Типовой вид: Piophila scutellaris Fallén, 1820a [= Trupanea sphondylii Schrank,
1803] — по последующему обозначению: Hennig, 1949: 27.

Pseudopandora Rapp, 1946: 500 (жен. род). Замещающее название для Pandora Haliday, 1833. Типовой вид: Trupanea
sphondylii Schrank, 1803 — автоматически.

ОПИСАНИЕ. Голова сбоку округлая или
слегка дорсовентрально уплощена. Лоб голый, без
волосков. Затылочные склериты с несколькими
щетинками. Ариста голая. Лоб и затылок со сле-
дующими парами щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt
и 1 ovt. 2–3 пары вибрисс.

Среднеспинка со следующими парами ще-
тинок: 0–1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1–2 pal, 0+(1–3) dc.
Вся поверхность среднеспинки, включая плече-
вые бугорки, в коротких черных шиповидных ще-
тинках. Проэпистерны с 0–1 щетинкой у нижне-
го края. Проэпимероны с 0–1 щетинкой у пере-
днего края. Анэпистерны с волосковидной щетин-
кой у заднего края. Катэпистерны без щетинок.
Медиотергит в налете под щитком. Щиток плос-
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с эпандрием. Эпандриальные выросты отсут-
ствуют.

щие, с пятном сероватого налета у верхнего зад-
него угла (рис. 27: 8). Анэпимероны, в том числе
анэпимеральный отросток с тусклым блеском,
анэпимеральный бугорок в тонком сероватом на-
лете. Катэпимероны от тускло-блестящих до пол-
ностью покрытых тонким сероватым налетом.
Мероны обычно в тонком сероватом налете, иног-
да тускло-блестящие в передней половине. Метэ-
пистерны, кататергиты, анатергиты и медиотер-
гит в сероватом налете. Щиток в плотном серова-
том налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 4–5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 2 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 or,
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt. Щеки вдоль нижнего края с
рядом коротких щетинок. Защеки без щетинок. 1–
2 пары коротких вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими па-
рами щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1
dc; плечевые бугорки с несколькими коротки-
ми щетинками; по линиям ac, dc и ial имеются
ряды коротких волосков. Проэпистерны с ще-
тинкой у нижнего края. Проэпимероны голые.
Анэпистерны с волосковидной щетинкой у зад-
него края. Щиток плоский, сверху без волосков,
с хорошо развитыми апикальными и базальны-
ми щетинками.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
d. Бедра и голени передних ног как на рис. 27: 1–4.

В Палеарктике известно 3 вида, все отме-
чены в России.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА SALTELLA

1. Щеки явственно выступают вперед за глаза (рис. 2: 2, 3). Проэпимероны с щетинкой
у нижнего края. Катэпистерны полностью в тонком беловатом налете. Сурстили асим-
метричные (рис. 29: 6–8). Бедра и голени передних ног самца — рис. 29: 1–4  ...................
.............................................................................................................. S. sphondylii (Schrank)

— Щеки не выступают или едва выступают вперед за глаза. Проэпимероны без щетин-
ки. Катэпистерны блестящие, с полосой беловатого налета вдоль верхнего края (рис.
28: 8) или c пятном беловатого налета у верхнего заднего угла (рис. 27: 8). Сурстили
симметричные .................................................................................................................... 2

2. pprn отсутствуют. Катэпистерны блестящие, с полосой беловатого налета вдоль верх-
него края (рис. 28: 8). 1-й чл. лапок передних ног, 1-й и 2-ой чл. лапок средних ног у
самца, а также 1-й чл. лапок всех ног у самки серовато-белые. Бедра и голени пере-
дних ног самца — рис. 28: 1–4. Сурстили — рис. 28: 6, 7 ................. S. orientalis (Hendel)

— pprn имеются. Катэпистерны блестящие, с пятном беловатого налета у верхнего задне-
го угла (рис. 27: 8). Чл. лапок всех ног самца и самки черные. Бедра и голени передних
ног самца — рис. 27: 1–4. Сурстили — рис. 27: 6, 7 .............. S. nigripes Robineau-Desvoidy

Saltella nigripes Robineau-Desvoidy, 1830
Рис. 27: 1–8.

Saltella nigripes Robineau-Desvoidy, 1830: 747.
Nemopoda ferruginea Robineau-Desvoidy, 1830: 744.
Nemopoda gagatea Robineau-Desvoidy, 1830: 745.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.7–4.2 мм, дли-
на крыла 2.0–2.8 мм.

Самец. Цвет. Лоб, лицо, щеки, подщеки,
клипеус, затылочные склериты и усики красно-
желтые до темно-коричневых. Глазковый треу-
гольник и межзатылочный склерит черные. Сред-
неспинка черная, но плечевые бугорки в нижней
части желтоватые. Плевры груди черные, но про-
эпистерны, а также часто анэпимероны (включая
анэпимеральный отросток) желтоватые. Щиток
черный. Ноги черные, но тазики и вертлуги всех
ног полностью, бедра средних и задних ног у ос-
нования желтые. Крылья беловатые, но базально-
костальная, костальная, субкостальная, базально-
радиальная и базально-медиальная ячейки крыла
прозрачные; жилки бледно-желтые. Крыловая
чешуйка и ее кант белые; грудная чешуйка и ее
кант коричневатые. Жужжальца черные. Брюшко
черное. Эпандрий черный.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо в
сероватом налете. Задняя поверхность головы с
тусклым блеском, однако межзатылочный скле-
рит в очень тонком сероватом налете. Среднеспин-
ка, включая плечевые бугорки, проэпистерны,
проэпимероны, анэпистерны и метэпимероны с
тусклым блеском. Катэпистерны тускло-блестя-
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Эукокситы тазиков средних ног с сильной щетин-
кой в верхней половине. Бедра средних ног с ря-
дом av, из которых самые крупные у центра. Го-
лени средних ног с 2 av в нижней половине, с 2–5
pv, с 1–2 p и с апикальными av, pv, v и d. Бедра
задних ног с 3–4 ad в апикальной половине и с 2–
3 av в апикальной четверти. Голени задних ног
слегка расширены к вершине, с плохо заметной
осметериовидной областью в апикальной четвер-
ти на переднедорсальной поверхности, с 1 малень-
кой преапикальной d и с апикальными av и v.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячейки
bm и br слиты. Алула в микротрихиях, ее ширина
примерно в 3 раза больше ширины ячейки cup.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты III–V каждый по бокам с 1–2 крае-
выми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
27: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпандри-
ем. Эпандрий и сурстили как на рис. 27: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Голени передних
ног снизу с рядом коротких av и с 2–3 короткими
pv в апикальной трети. Бедра средних ног с 3–4
короткими av в апикальной трети. Голени сред-
них ног с 2 av в апикальной половине, с 3–4 ко-
роткими pv и с апикальными av, pv, v и d. Бедра
задних ног с 2 ad в апикальной четверти.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Белгородская область, Липецкая об-
ласть, Ивановская область, Краснодарский край,

Ростовская область, Рязанская область, Ставро-
польский край; азиатская часть: Иркутская об-
ласть, Новосибирская область, Оренбургская об-
ласть); ПА: Европа: Венгрия, Греция, Испания,
Италия, Казахстан, Словакия, Турция, Украина,
Франция (вкл. о. Корсика), Швейцария, Югосла-
вия; Азия: Афганистан, Грузия, Израиль, Казахстан,
Таджикистан, Туркмения.

БИОЛОГИЯ. Взрослые мухи обычны на
экскрементах коровы, где развиваются их личин-
ки (Papp, 1971; Papp, Garzу, 1985; Тамарина и др.,
1982; личные наблюдения в Туркмении).

Saltella orientalis (Hendel, 1934)
Рис. 28: 1–8.

Pandora orientalis Hendel, 1934: 4.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 4.4–5.3 мм, дли-
на крыла 3.0–4.1 мм.

Самец. Цвет. Лоб, глазковый треугольник,
лицо, межзатылочный склерит и усики от ярко-
желтых до черных. Щеки, подщеки, клипеус и
затылочные склериты от ярко-желтых до корич-
невых. Среднеспинка черная полностью или жел-
тая, с черной продольной полосой. Проэпистер-
ны и проэпимероны обычно желтые, медиотер-
гит всегда черный, остальные плевры груди от
ярко-желтых до черноватых. Щиток обычно ярко-
желтый или красновато-желтый. Ноги чаще жел-
тые до почти полностью черных, но 1-й чл. ла-

Рис. 27. Saltella nigripes Robineau-Desvoidy, #. (Ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — эпандрий и сурстиль (левый), сверху; 8 —
опыление на катэпистернах. Сокращения: анс — анэпистерны, анм — анэпимероны, cx1— тазик передних ног, cx2 —
тазик средних ног.
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пок передних ног всегда беловатый. 2-ой и 3-й
чл. лапок всех ног обычно желтоватые, 4-й и 5-й
чл. лапок всех ног черноватые. Крылья белова-
тые, базально-радиальная ячейка в базальной по-
ловине и базально-медиальная ячейка полностью
прозрачные; жилки бледно-желтые. Крыловая че-
шуйка и ее кант белые; грудная чешуйка и ее кант
от белых до коричневатых. Жужжальца черные.
Брюшко от желтого снизу и черного сверху до
полностью черного.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо в
сероватом налете. Задняя поверхность головы бле-
стящая, только межзатылочный склерит с тусклым
блеском. Среднеспинка, включая плечевые бугор-
ки, с тусклым блеском. Плевры груди блестящие,
но катэпистерны в сероватом налете вдоль верх-
него края (рис. 28: 8); метэпистерны, метэпиме-
роны, кататергиты, анатергиты и медиотергит в
сероватом налете. Щиток матовый. Брюшко бле-
стящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 2.5–3.5 раза меньше вер-
тикального диаметра глаза. Постпедицель в про-
филь удлиненно-овальный, с закругленной верши-
ной, его длина  примерно в 2 раза больше шири-
ны. Лоб и затылок со следующими парами корот-
ких щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt. Щеки
вдоль нижнего края с рядом коротких щетинок.
Защеки голые. 1–2 пары коротких вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl, 1 spal, 2 pal, 0+1 dc; плечевые

бугорки в очень коротких щетинках, pprn очень
короткие и не отличаются от других щетинок на
плечевых бугорках. Проэпистерны с тонкой ще-
тинкой у нижнего края. Проэпимероны голые.
Анэпистерны с короткой, волосковидной щетин-
кой у заднего края. Щиток плоский, сверху без
волосков, с хорошо развитыми апикальными и
базальными щетинками.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
d. Бедра и голени передних ног как на рис. 28: 1–
4. Эукокситы тазиков средних ног с сильной ще-
тинкой в верхней половине. Бедра средних ног с
несколькими a в апикальной трети, с рядами ко-
ротких av, pv и обычно с несколькими ad. Голени
средних ног с 2–3 av в нижней половине, с 2–6 pv,
с 2 p, с преапикальными d и ad и с апикальными
av, pv, a и p. Бедра задних ног с 5–6 d, с 3–5 очень
короткими av и pv в апикальной трети. Голени
задних ног слегка расширены к вершине, с плохо
заметной осметериовидной областью в центре на
переднедорсальной поверхности, с преапикаль-
ными ad и d, с апикальными av и v.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячейки
bm и br слиты. Алула в микротрихиях, ее ширина
примерно в 3 раза больше ширины ячейки cup.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты III–V каждый по бокам с 1–2 крае-
выми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
28: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпандри-
ем. Эпандрий и сурстиль как на рис. 28: 6, 7.

Рис. 28. Saltella orientalis (Hendel), #.
(5, 8 — по: Озеров, 1999; 1–4 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на
катэпистернах. Сокращения: анс — анэпистерны, анм — анэпимероны, cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних
ног.
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Самка. Похожа на самца. Бедра и голени
всех ног от желтых до черных. 1-й чл. лапок всех
ног белый, 2-ой чл. лапок передних ног черный,
2-ой чл. лапок средних и задних ног от белого до
черного, 3-й–5-й чл. лапок всех ног черные. Бед-
ра передних ног с 3–4 pd, с рядами коротких av и
pv. Голени передних ног простые. Голени сред-
них ног с 2 av в апикальной половине, с 2 корот-
кими pv и с апикальными av, pv и d.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Амурская область, Приморский край, Ха-
баровский край); ПА: Азия: Китай (Сычуань), Ко-
рея, Япония.

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (июнь–
август) я собирал взрослых мух на экскрементах
коровы. В этом субстрате развиваются личинки
вида.

Saltella sphondylii (Schrank, 1803)
Рис. 2: 1–4; 3: 2; 5: 1; 6: 3, 6; 29: 1–9.

Trupanea sphondylii Schrank, 1803: 149.
Piophila scutellaris Fallén, 1820a: 10.
Ochtera melanocephala Drapiez, 1820: 354.
Cordylura analis Meigen, 1826: 244.
Cordylura varia Meigen, 1826: 245.
Brachygaster hemorrhoidalis Meigen, 1826: 245. Непригод-

ное название.
Saltella longipes Robineau-Desvoidy, 1830: 747.
Saltella nana Robineau-Desvoidy, 1830: 747.
Pandora basalis Haliday, 1833: 169.
Nemopoda scutellata Macquart, 1835: 481.
Nemopoda ruficoxa Macquart, 1835: 481.
Anisophysa albipennis Macquart, 1835: 545.
Musca sphondylii Schrank in Gistel, 1837: 18.
Saltella sellata Curtis, 1837: 268. Nomen nudum.
Saltella sellata Haliday, 1838: 186.
Piophila distincta Meigen, 1838: 360.
Piophila analis Roser, 1840: 61. Младший вторичный омо-

ним Cordylura analis Meigen, 1826.
Piophila humeralis Roser, 1840: 61.
Saltella parmensis Rondani, 1874: 179.
Saltella nigerrima Rondani, 1874: 180.
Pandora nigripes Duda, 1926a: 65. Непригодное название.
Pandora fumipennis Duda, 1926a: 65. Непригодное назва-

ние.
Pandora floreus Duda, 1926a: 65. Непригодное название.
chaerophyllii — неправильное последующее написание

sphondylii.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.6–3.6 мм, дли-
на крыла 2.0–2.6 мм.

Самец. Цвет. Окраска сильно варьирует. Лоб,
подщеки, усиковые ямки, клипеус и задняя поверх-
ность головы от желтых до черных. Лицевой киль и
щеки обычно желтые или коричневые. Усики жел-
тые, часто постпедицель черноватый вдоль передне-
го края. Среднеспинка черная, однако часто плече-
вые бугорки, нотоплевры и алярная область крас-
но-желтые. Плевры груди от красно-желтых до чер-

ных, только медиотергит и субскутеллум всегда чер-
ные. Щиток от красно-желтого до полностью чер-
ного. Тазики и вертлуги всех ног от красно-желтых
до темно-коричневых; голени передних ног и лапки
всех ног обычно только черные; остальные части
ног от красно-желтых до черных. Крылья белова-
тые, со светло-коричневыми жилками. Крыловая и
грудная чешуйки, а также их канты беловатые. Жуж-
жальца от желтоватых до черных. Брюшко черное,
иногда тергиты по бокам красноватые.

Опыление. Лоб с тусклым блеском. Щеки бле-
стящие. Лицо и задняя поверхность головы в тон-
ком сероватом налете. Среднеспинка, включая пле-
чевые бугорки, в сероватом налете. Проэпистерны
блестящие или полностью в тонком сероватом на-
лете. Проэпимероны блестящие, лишь вдоль ниж-
него края в тонком сероватом налете. Анэпистерны
блестящие, только вдоль заднего края в сероватом
налете. Катэпистерны в серебристо-белом налете.
Мероны блестящие. Анэпимероны  блестящие, од-
нако в сероватом налете вдоль заднего края; анэпи-
меральный отросток и анэпимеральный бугорок в
сероватом налете. Катэпимероны, метэпистерны,
метэпимероны, кататергиты, анатергиты и медио-
тергит в тонком сероватом налете. Щиток матовый.
Брюшко блестящее.

Голова (рис. 2). Глаза сбоку округлые. Пе-
редний край щек выдается далеко вперед за гла-
за. Высота щек под глазом примерно в 2.5 раза
меньше вертикального диаметра глаза. Постпеди-
цель в профиль удлиненно-овальный, с закруглен-
ной вершиной, его длина  примерно в 1.5 раза
больше ширины. Лоб и затылок со следующими
парами щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt. Щеки
вдоль нижнего края с рядом коротких щетинок.
Защеки голые. 1 пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc;
имеются ряды коротких щетинок по линиям dc;
плечевые бугорки с несколькими короткими ще-
тинками. Проэпистерны с щетинкой у нижнего
края. Проэпимероны с щетинкой у переднего края.
Анэпистерны с щетинкой у заднего края. Щиток
плоский, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными и базальными щетинками.

Ноги. Тазики передних ног с 1 тонкой апи-
кальной d. Бедра и голени передних ног как на
рис. 29: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних ног с 4–5 щетинками на передней повер-
хности в центре. Голени средних ног с 1–3 av в
нижней половине, с 3–7 короткими pv, с преапи-
кальными d и ad и с апикальными av и pv. Бедра
задних ног с 2–3 ad в апикальной трети. Голени
задних ног слегка расширены к вершине, с плохо
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заметной осметериовидной областью в апикаль-
ной половине на переднедорсальной поверхнос-
ти, с 1 обычно маленькой преапикальной d, с апи-
кальными av и v.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br слиты (рис. 29: 9). Алула в микротри-
хиях, ее ширина примерно в 3 раза больше шири-
ны ячейки cup.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты III–V каждый по бокам с 1–2 крае-
выми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
29: 5. Сурстили асимметричные, слиты с эпанд-
рием. Эпандрий и сурстили как на рис. 29: 6–8.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног снизу без щетинок. Голени передних ног про-
стые. Голени средних ног с 1 v у середины.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Дагестан, Ивановская область, Ле-
нинградская область, Липецкая область, Московс-
кая область, Мурманская область, Пензенская об-
ласть, Псковская область, Рязанская область, Смо-
ленская область; азиатская часть: Алтай, Амурс-
кая область, Красноярский край, Новосибирская
область, Приморский край, Сахалинская область,
Читинская область); ПА: Европа: Австрия, Бель-
гия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания,

Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Маль-
та, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сло-
вакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция (вкл.
о. Корсика), Чехия, Швейцария, Швеция, Югосла-
вия; Азия: Иран, Казахстан, Монголия, Таджикис-
тан, Тукменистан, Турция, Япония (Хоккайдо); НЕ:
США.

БИОЛОГИЯ. Взрослых мух чаще всего
можно обнаружить на крупных порциях коровь-
их экскрементов с подсохшей поверхностной кор-
кой. Такой субстрат обычен на открытых, хоро-
шо прогреваемых пастбищах.

 Кладка яиц самками часто происходит в
дневные часы в жаркую солнечную погоду. Сам-
ки откладывают все яйца в одно место, подле-
зая под корку, которая всегда имеет множество
полостей, или используют для этой цели ходы
навозных жуков. Тела яиц находятся внутри
субстрата, а дыхальцевые нити — снаружи, ча-
сто образуя на поверхности симпатичную круг-
лую "розетку". Если приподнять корку лепешки,
то "розетки" из нитей всегда хорошо заметны.

В Монголии имаго были пойманы на экск-
рементах яка, лошади и коровы (Papp, 1976).
Взрослые мухи часто посещают цветы, особенно
зонтичные. В Московской области отмечены на
дикой моркови (Миндер, 1963).
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Рис. 29. Saltella sphondylii (Schrank), #.
(3, 6, 8, 9 — по: Озеров, 1999; 1, 2, 4, 5, 7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — эпандрий и сурстили, сверху;  8 —
эпандрий и сурстиль (правый), сбоку; 9 — крыло.
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Род Sepsis Fallén, 1810

Sepsis Fallén, 1810: 17 (жен. род). Типовой вид: Musca cynipsea Linnaeus, 1758 — по последующему обозначению:
Curtis, 1829: Plate 245.

Threx Gistel, 1848: 599 (муж. род). [Неоправдано] замещающее название для Sepsis Fallén, 1810. Типовой вид: Musca
cynipsea Linnaeus, 1758 — автоматически.

Acrometopia Lioy, 1864: 1088 (жен. род). Типовой вид: Sepsis cornuta Meigen, 1826 [= Musca cynipsea Linnaeus,1758] —
по монотипии.

Beggiatia Lioy, 1864: 1088 (жен. род). Типовой вид: Sepsis barbipes Meigen, 1826 [= Musca cynipsea Linnaeus,1758] — по
монотипии.

(Sepsidimorpha) Frey, 1908: 584 (жен. род). Типовой вид: Sepsis loewi Hendel, 1902 [= Sepsis duplicata Haliday, 1838] — по
монотипии.

(Allosepsis) Ozerov, 1992: 44 [см. Озеров, 1992a]  (жен. род). Типовой вид: Sepsis indica Wiedemann, 1824 — по первона-
чальному обозначению.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА SEPSIS

1. Крылья без темного пятна у вершины R2+3. Самец обычно желтый, с черноватыми
лбом и среднеспинкой; у самки грудь и брюшко черные или черно-бурые, ноги жел-
тые. Бедра и голени передних ног самца — рис. 41: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис.
41: 6, 7 .................................................................................. S. (Allosepsis) indica Wiedemann

— Крылья с темным пятном у вершины R2+3 (как на рис. 3: 3) ........................................... 2
2. Катэпистерны полностью в сероватом налете ............................................................... 4
— Катэпистерны блестящие, с полосой сероватого налета вдоль верхнего края или с

большим блестящим пятном в передней части .............................................................. 3
3. Поверхность алулы без микротрихий. Мероны блестящие, без сероватого налета. Ка-

тэпистерны с большим блестящим пятном в передней части. Бедра и голени пере-
дних ног самца — рис. 32: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 32: 6, 7 ..................................
........................................................................................................... S. (Sepsis) barbata Becker

— Поверхность алулы полностью в микротрихиях. Мероны в сероватом налете в верхней
части или полностью. Катэпистерны блестящие, с полосой сероватого налета вдоль
верхнего края. Бедра и голени передних ног самца — рис. 53: 1–4. Сурстили сбоку
крючковидно изогнуты (рис. 53: 6) ....................... S. (Sepsis) thoracica (Robineau-Desvoidy)

ОПИСАНИЕ. Голова сбоку округлая или слег-
ка дорсовентрально уплощена. Лоб голый. Затылоч-
ные склериты с несколькими щетинками. Ариста
голая. Лоб и затылок со следующими парами щети-
нок: 1 oc, 1 poc, 1 ovt и 1 ivt; or отсутствуют, но если
имеются (1 пара), то очень короткие, волосковид-
ные. 2–3 пары вибрисс, хорошо отличающихся от
щетинок вдоль нижнего края щек.

Среднеспинка со следующими парами щети-
нок: 1 pprn, 1–2 npl, 1 коротких, часто волосковид-
ных pal, 0+(1–2) dc; иногда по линиям ac, dc и ial
имеются ряды очень коротких волосков. Анэпистер-
ны с щетинкой у заднего края; задняя половина анэ-
пистерн в волосках. Катэпистерны без щетинок.
Медиотергит блестящий под щитком. Щиток слег-
ка выпуклый, сверху без волосков, с парой хорошо
развитых апикальных щетинок; базальные щетин-
ки отсутствуют или короткие, волосковидные. Ме-
тэпимеральный мост отсутствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине с вертикальным рядом волосков или
тонких волосковидных щетинок (рис. 51: 9). Го-
лени задних ног самца без осметериума или ос-
метериовидной области или с плохо заметной ос-
метериовидной областью.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с темным пятном у вершины R2+3 или без пятна
(S. indica). Ячейки крыла bm и br разделены. Алу-
ла в микротрихиях или голая. Кант крыловой че-
шуйки с волосками, кант грудной чешуйки без во-
лосков.

Брюшко c заметной перетяжкой после син-
тергита I+II. Стернит IV самца простой или мо-
дифицирован (виды подрода Sepsidimorpha).

Сурстили симметричные, слиты с эпандри-
ем. Эпандриальные выросты отсутствуют.

В Палеарктической области известно 36
видов, из них в России отмечено 24 вида.
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4. Алула без микротрихий. Среднеспинка блестящая, лишь с узкой полоской сероватого
налета около щитка. Бедра и голени передних ног самца — рис. 47: 1–4. Эпандрий и
сурстили — рис. 47: 6, 7 ............................................................... S. (Sepsis) neglecta Ozerov

— Алула в микротрихиях. Среднеспинка полностью в сероватом или коричневатом
налете .................................................................................................................................. 5

5. Мероны или метэпистерны частично или полностью блестящие ................................ 6
— Мероны и метэпистерны полностью в сероватом налете .............................................. 9
6. Мероны полностью в сероватом налете. Метэпистерны в задней половине или пол-

ностью и метэпимероны полностью блестящие. Бедра средних и задних ног самца
снизу без длинных волосков ............................................................................................ 7

— Задняя половина меронов и передняя половина метэпистернов блестящие, тогда как
передняя половина меронов и задняя половина метэпистернов в сероватом налете
(рис. 37: 10). Бедра средних (рис. 37: 5) и задних ног самца снизу с длинными волос-
ками. Бедра и голени передних ног самца — рис. 37: 1–4. Эпандрий и сурстили —
рис. 37: 6, 7 ................................................................... S. (Sepsidimorpha) duplicata Haliday

7. Бедра средних ног с 1–2 a в центре. Голени передних ног самца без вырезки в базаль-
ной трети ............................................................................................................................ 8

— Бедра средних ног без щетинок в центре на передней поверхности. Голени передних
ног самца с глубокой вырезкой в базальной трети (рис. 35: 3, 4). Эпандрий и сурстили
— рис. 35: 6, 7 .......................................................................... S. (Sepsis) cynipsea (Linnaeus)

8. Анэпимероны почти полностью блестящие. Бедра и голени передних ног самца —
рис. 52: 1–4. Сурстили самца не расширены к вершине (рис. 52: 6) .....................................
........................................................................................................ S. (Sepsis) richterae Ozerov

— Анэпимероны вдоль границы с кататергитами с полосой серого налета (рис. 48: 10).
Бедра и голени передних ног самца — рис. 48: 1–4. Сурстили самца расширены к
вершине (рис. 48: 7) ............................................ S. (Sepsis) neocynipsea Melander et Spuler

9. Проэпистерны почти полностью блестящие (рис. 38: 8). Бедра и голени передних ног
самца — рис. 38: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 38: 6, 7 ..................................................
...................................................................................................... S. (Sepsis) flavimana Meigen

Рис. 30. Sepsis (Sepsis) pseudomonostigma Ursu, #. (Ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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— Проэпистерны в сероватом налете, по крайней мере всегда вдоль их нижнего края
............................................................................................................................................... 10

10. Только 1 dc ......................................................................................................................... 20
— 2 dc, из которых передняя может быть в 1.5–3 раза короче и тоньше задней .............. 11
11. Анэпимероны полностью в тонком сероватом налете. Бедра и голени передних ног

самца — рис. 30: 1–4. Стерниты IV и V самца — рис. 30: 5. Эпандрий и сурстили —
рис. 30: 6, 7 .................................................................. [S. (Sepsis) pseudomonostigma Ursu]

— Анэпимероны с блестящим пятном в центре (рис. 50: 8; 54: 8) или почти полностью
блестящие ........................................................................................................................... 12

12. Бедра средних ног с 1–2 a или av в центре .................................................................... 13
— Бедра средних ног без выделяющихся a или av в центре ............................................. 15
13. Анэпимероны в сероватом налете, с узким диагональным блестящим пятном в цент-

ре (рис. 54: 8). Бедра и голени передних ног самца — рис. 54: 1–4. Эпандрий и сурсти-
ли — рис. 54: 6, 7 ........................................................................... S. (Sepsis) violacea Meigen

— Анэпимероны блестящие, с полосой серого налета по границе с кататергитами (рис.
34: 9; 45: 9) ........................................................................................................................ 14

14. Анэпимеральный отросток полностью в налете (рис. 45: 9). Передняя пара dc обычно
в 2–3 раза короче задней. Тергит III самца без краевых щетинок. Бедра и голени пере-
дних ног самца — рис. 45: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 45: 6, 7 ..................................
........................................................................................ S. (Sepsis) luteipes Melander et Spuler

— Анэпимеральный отросток почти полностью блестящий (рис. 34: 9). Передняя и зад-
няя пары dc почти равновелики. Тергит III самца с 2 краевыми щетинками. Бедра и
голени передних ног самца — рис. 34: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 34: 6, 7 .........
........................................................................................................ S. (Sepsis) biflexuosa Strobl

15. Ноги, по крайней мере, сверху и спереди, в тонком сероватом налете ....................... 17
— Ноги блестящие ................................................................................................................. 16
16. Анэпимероны в сероватом налете, с блестящим пятном в передней половине (рис. 50:

8). Бедра и голени передних ног самца — рис. 50: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис.
50: 6, 7 ....................................................................................... S. (Sepsis) orthocnemis Frey

— Анэпимероны блестящие, с узкой полоской сероватого налета вдоль заднего края (рис.
39: 9). Бедра передних ног самца с кочковидным выростом снизу в апикальной трети
(рис. 39: 1, 2). Эпандрий и сурстили — рис. 39: 6, 7 ................ S. (Sepsis) fulgens Meigen

17. Анэпимеральный отросток блестящий, но анэпимеральный бугорок в тонком серова-
том налете. Бедра и голени передних ног самца — рис. 31: 1–4. Эпандрий и сурстили
— рис. 31: 6, 7 .................................................................................. S. (Sepsis) alanica Ozerov

— Анэпимеральный отросток и анэпимеральный бугорок в сероватом налете ............. 18
18. Бедра передних ног самца простые, с двумя рядами очень коротких щетинок снизу

(рис. 40: 1, 2; 42: 1, 2). Тергит III брюшка самца примерно в 2 раза длиннее тергита IV.
Стерниты IV и V брюшка самца (рис. 40: 5; 42: 5) ....................................................... 19

— Бедра передних ног самца — рис. 49: 1–4. Тергит III брюшка самца примерно такой
же длины, как тергит IV. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 49: 5. Эпандрий и
сурстили — рис. 49: 6, 7 ............................................................... S. (Sepsis) nigripes Meigen

19. Бедра и голени передних ног самца — рис. 42: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца —
рис. 42: 5. Эпандрий и сурстили — рис. 42: 6, 7 .............. S. (Sepsidimorpha) kaszabi Soós

— Бедра и голени передних ног самца — рис. 40: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца
— рис. 40: 5. Эпандрий и сурстили — рис. 40: 6, 7 .................................................................
....................................................................................... S. (Sepsidimorpha) gracilenta Ozerov

20. Тергит III брюшка самца с 2 краевыми щетинками. Тергит IV брюшка самки с 2 кра-
евыми щетинками. Метэпимероны блестящие, иногда также блестящие метэпистер-
ны вдоль заднего края ...................................................................................................... 21
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— Тергит III брюшка самца и тергит IV брюшка самки без краевых щетинок. Метэпис-
терны и метэпимероны в сероватом налете, последние иногда узко блестящие вдоль
заднего края ........................................................................................................................ 22

21. Бедра и голени передних ног самца — рис. 51: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 51:
6, 7. Вагинальная пластинка — рис. 51: 10–12 .................... S. (Sepsis) punctum (Fabricius)

— Бедра и голени передних ног самца — рис. 46: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 46:
6, 7. Вагинальная пластинка — рис. 46: 8–10 ................... S. (Sepsis) monostigma Thomson

22. Голова сбоку заметно уплощена дорсовентрально ....................................................... 23
— Голова сбоку более или менее круглая .......................................................................... 24
23. Бедра и голени передних ног самца — рис. 44: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 44:

6, 7 ................................................................................................... S. (Sepsis) lindneri Hennig
— Бедра и голени передних ног самца — рис. 43: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 43:

6, 7 ................................................................................................. S. (Sepsis) latiforceps Duda
24. Бедра и голени передних ног самца — рис. 36: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 36:

6, 7 .................................................................................................... S. (Sepsis) defensa Ozerov
— Бедра и голени передних ног самца — рис. 33: 1–4. Эпандрий и сурстили — рис. 33:

6, 7 ................................................................................................ S. (Sepsis) bicornuta Ozerov

Sepsis (Sepsis) alanica Ozerov, 1999
Рис. 31: 1–7.

Sepsis alanica Ozerov, 1999a: 57.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.1 мм, длина
крыла 1.9 мм.

Самец. Цвет. Лоб в верхней половине чер-
ный, в нижней половине темно-коричневый. Лицо
и щеки красновато-коричневые. Подщеки и задняя
поверхность головы черные. Усики черноватые,
постпедицель с внутренней стороны у основания
красноватый. Грудь и брюшко черные. Ноги чер-
ные, но тазики передних ног желтоватые. Крылья
прозрачные, только слегка затемнены у основания,
с черным пятном у вершины R2+3. Жилки темно-
коричневые. Крыловая и грудная чешуйки, а так-
же их канты черноватые. Жужжальца беловатые.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо, щеки и зад-
няя поверхность головы в сероватом налете. Сред-
неспинка, включая плечевые бугорки, в тонком се-
роватом налете. Проэпистерны в сероватом налете.
Проэпимероны блестящие, только вдоль нижнего
края в беловатом налете. Анэпистерны блестящие.
Катэпистерны, катэпимероны, мероны, метэпиме-
роны и метэпистерны в беловатом налете. Анэпи-
мероны блестящие, лишь вдоль заднего края в тон-
ком беловатом налете; анэпимеральный отросток
блестящий, анэпимеральный бугорок в тонком бе-
ловатом налете. Кататергиты и анатергиты в тонком
сероватом налете. Медиотергит блестящий. Щиток
в сероватом налете. Тергиты брюшка блестящие.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6.5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,

его длина  примерно в 2.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 or (короткие, волосковидные), 1 oc, 1 poc, 1 ivt,
1 ovt. Щеки с рядом тонких коротких щетинок
вдоль нижнего края. 1–2 пары тонких вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (едва за-
метные, волосковидные), 0+2 dc. Анэпистерны с
длинной щетинкой у заднего края. Щиток слегка
выпуклый, сверху без волосков, с хорошо разви-
тыми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной d.
Бедра и голени передних ног как на рис. 31: 1–4.
Эукокситы тазиков средних ног с вертикальным
рядом коротких волосков в верхней половине. Бед-
ра средних и задних ног без выделяющихся щети-
нок. Голени средних ног с 1 pv в апикальной трети,
с 2 a в апикальной половине, с предвершинной d и с
апикальными a и pv. Голени задних ног слегка утол-
щены к вершине, с осметериовидной областью у
середины на переднедорсальной поверхности, с 1 a
у середины и с 1 короткой предвершинной d.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2.5 раза больше ши-
рины ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита I+II.
Все тергиты с маленькими прилегающими щетин-
ками. Тергиты III–V каждый с 2 дорсолатеральны-
ми краевыми щетинками. Стерниты IV и V как на
рис. 31: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпан-
дрием. Эпандрий и сурстили как на рис. 31: 6, 7.

Самка. Неизвестна.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания).

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют. Вид из-
вестен по единственному экземпляру, пойманно-
му в горах (1600 м) на пастбище зубров, домаш-
них коров и полудиких лошадей.

Sepsis (Sepsis) barbata Becker, 1907
Рис. 32: 1–7.

Sepsis barbata Becker, 1907: 292.
Sepsis chopardi Séguy, 1932: 184.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.2–3.8 мм, дли-
на крыла 2.4–2.9 мм.

Самец. Цвет. Лоб коричневый. Лицо,
щеки, подщеки и усики желтые, но постпедицель
обычно слегка затемнен по переднему краю. Кли-
пеус и задняя поверхность головы черные. Грудь
черная, иногда проэпистерны желтоватые. Ноги
желтые, но 4-й и 5-й чл. лапок всех ног затемне-
ны, и часто голени средних ног в базальной поло-
вине и голени задних ног черноватые. Крылья про-
зрачные, в основании слегка затемнены, у верши-
ны слегка беловатые, с черным пятном у верши-
ны R2+3; жилки коричневые. Крыловая чешуйка,
ее кант и грудная чешуйка белые, кант грудной
чешуйки черноватый. Жужжальца желтоватые.
Брюшко черное, иногда синтергит I+II у основа-
ния и эпандрий желтые.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо и
задняя поверхность головы в тонком сероватом
налете. Среднеспинка нежно шагренированная,

блестящая. Проэпистерны в тонком сероватом на-
лете, с блестящим пятном у переднего дыхальца.
Проэпимероны блестящие, с пятном сероватого
налета у заднего края. Анэпистерны блестящие.
Катэпистерны в сероватом налете, с большим бле-
стящим пятном в передней части. Анэпимероны,
включая анэпимеральный отросток, блестящие.
Мероны, катэпимероны, метэпистерны, метэпиме-
роны и медиотергит блестящие. Кататергиты и ана-
тергиты в сероватом налете. Щиток в плотном се-
роватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикально-
го диаметра глаза. Постпедицель в профиль удли-
ненно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1
poc, 1 ivt, 1 ovt; or короткие, волосковидные или
отсутствуют. Щеки с рядом тонких коротких ще-
тинок вдоль нижнего края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 32: 1–4.
Бедра передних ног с волосками в базальной трети
передневентрально. Эукокситы тазиков средних ног
с вертикальным рядом коротких волосков в верх-

Рис. 31. Sepsis (Sepsis) alanica Ozerov, #. (По: Ozerov, 1999a).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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ней половине. Бедра средних ног с 1–2 a в центре.
Голени средних ног с 1 av в апикальной четверти, с
2 p в апикальной половине, с 1 преапикальной d, и с
апикальными av и pv. Бедра задних ног без выделя-
ющихся щетинок. Голени задних ног с плохо замет-
ной осметериовидной областью у середины на пе-
реднедорсальной поверхности, с 1 ad в апикальной
трети, с 1 преапикальной d и 1 апикальной a.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячейки
bm и br разделены. Алула без микротрихий, ее ши-
рина примерно в 3 раза больше ширины ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита I+II;
последний по бокам с несколькими тонкими ще-
тинками. Тергит III по бокам с 2 краевыми щетин-
ками. Тергиты IV и V каждый с рядом краевых ще-
тинок. Стерниты IV и V как на рис. 32: 5. Сурстили
симметричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сур-
стили как на рис. 32: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра средних
ног без a.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Астраханская область, Воронежская об-
ласть, Ростовская область; азиатская часть: Но-
восибирская область; ПА: Европа: Австрия, Гре-
ция, Испания, Италия, Казахстан, Румыния, Сло-
вакия, Турция, Украина, Франция; Азия: Армения,
Афганистан, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Па-
кистан, Сирия, Туркмения, Узбекистан; Северная
Африка: Канарские о-ва (о. Тенерифе); ОР: Китай
(Тайвань), Пакистан; АФ: Йемен.

БИОЛОГИЯ. В Туркмении я ловил взрос-
лых мух на экскрементах коровы вместе с Sepsis
flavimana, S. neglecta и S. thoracica.

Sepsis (Sepsis) bicornuta Ozerov, 1985
Рис. 33: 1–7.

Sepsis bicornuta Ozerov, 1985: 841 [см.: Озеров, 1985b].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.1–3.4 мм, дли-
на крыла 2.1–2.3 мм.

Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый до
почти черного. Лицо и щеки коричневатые, но
подщеки обычно затемнены. Клипеус и задняя
поверхность головы черные. Усики черноватые,
постпедицель обычно красноватый у основания
с внутренней стороны. Грудь черная, иногда пле-
чевые бугорки снизу и проэпистерны желтоватые.
Ноги желтые, но 4-й и 5-й чл. лапок всех ног за-
темнены, голени средних и задних ног в базаль-
ной половине черноватые; иногда также бедра
средних и задних ног в средней части чернова-
тые. Крылья прозрачные, в основании слегка за-
темнены, с черным пятном у вершины R2+3; жил-
ки коричневые. Крыловая и грудная чешуйки, а
также их канты черноватые. Жужжальца желто-
ватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны в сероватом налете.
Проэпимероны блестящие. Анэпистерны блестя-

Рис. 32. Sepsis (Sepsis) barbata Becker, #. (Ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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щие, лишь вдоль заднего края в сероватом нале-
те. Катэпистерны в плотном серебристо-белом на-
лете. Анэпимероны блестящие, с узкой полоской
сероватого налета вдоль заднего края; анэпиме-
ральный отросток блестящий, анэпимеральный
бугорок в сероватом налете. Мероны, катэпиме-
роны, метэпистерны, метэпимероны, кататерги-
ты и анатергиты в плотном сероватом налете.
Медиотергит блестящий. Щиток в плотном серо-
ватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 8 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 2 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 oc,
1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с рядом
тонких коротких щетинок вдоль нижнего края. 2–
3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими па-
рами щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волос-
ковидные и короткие), 0+1 dc. Анэпистерны с
длинной щетинкой у заднего края. Щиток слег-
ка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо раз-
витыми апикальными щетинками; базальные ще-
тинки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 33:
1–4. Бедра передних ног с короткой волосковид-
ной av у основания. Эукокситы тазиков средних
ног с вертикальным рядом коротких волосков в

верхней половине. Бедра средних ног с 1 a в цен-
тре. Голени средних ног с 1 v в апикальной тре-
ти, с 1–2 p в апикальной половине, с 1 преапи-
кальной d и с апикальными av и pv. Бедра зад-
них ног без выделяющихся щетинок. Голени зад-
них ног с плохо заметной осметериовидной об-
ластью у середины на переднедорсальной повер-
хности, с 1 a в апикальной половине и с 1 пре-
апикальной d.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергит IV с 2 дорсолате-
ральными краевыми щетинками. Иногда тергит
V с 2 тонкими дорсолатеральными краевыми ще-
тинками. Стерниты IV и V как на рис. 33: 5. Сур-
стили симметричные, слиты с эпандрием. Эпанд-
рий и сурстили как на рис. 33: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног простые. Тергиты брюшка без краевых ще-
тинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Приморский край); ПА: Корея, Япония
(Хонсю).

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (июнь–
август) я собирал взрослых мух на экскрементах
коровы и у сильно разложившегося трупа кошки.

Рис. 33. Sepsis (Sepsis) bicornuta Ozerov, #.
(1, 7 — по: Озеров, 1999; 2–6 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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Sepsis (Sepsis) biflexuosa Strobl, 1893
Рис. 34: 1–9.

Sepsis biflexuosa Strobl, 1893: 225.
Sepsis signifera Melander et Spuler, 1917: 26.
Sepsis signifera var. curvitibia Melander et Spuler, 1917: 28.
Sepsis biflexuosa var. flavipes Goetghebuer et Bastin, 1925:

132.
Sepsis desultor Séguy, 1932: 185.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.5–5.2 мм, дли-
на крыла 2.4–4.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб от темно-коричневого
до черного. Лицо и щеки желтые или краснова-
то-желтые, подщеки обычно черноватые. Клипе-
ус и задняя поверхность головы черные. Усики
черноватые, только постпедицель обычно крас-
новатый у основания с внутренней стороны.
Грудь черная, иногда проэпистерны желтоватые
у нижнего края. Ноги от желтых до полностью
черных, однако, как правило, голени средних и
задних ног, а также лапки всех ног черноватые.
Крылья прозрачные, у основания черноватые, с
большим черным пятном у вершины R2+3; жилки
коричневые. Крыловая и грудная чешуйки, а так-
же их канты черноватые. Жужжальца желтова-
тые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом нале-
те. Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в
сероватом налете. Проэпистерны в сероватом

налете, с блестящим пятном в середине у зад-
него края (рис. 34: 8). Проэпимероны блестя-
щие, с пятном серого налета у заднего края.
Анэпистерны блестящие. Катэпистерны в плот-
ном серебристо-белом налете. Анэпимероны
блестящие, с полосой сероватого налета вдоль
заднего края; анэпимеральный отросток блес-
тящий, анэпимеральный бугорок в сероватом
налете (рис. 34: 9). Мероны, катэпимероны, ме-
тэпистерны, метэпимероны, кататергиты и ана-
тергиты в плотном сероватом налете. Медиотер-
гит блестящий. Щиток в плотном сероватом
налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с
рядом тонких коротких щетинок вдоль нижнего
края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Рис. 34. Sepsis (Sepsis) biflexuosa Strobl, #.
(6 — по: Озеров, 1999; 1–5, 7–9 — по: Ozerov, 2000b).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на
проэпистернах; 9 — опыление на анэпимеронах. Сокращения: cx1— тазик передних ног, катм — катэпимероны; катс —
катэпистерны; катт — кататергиты; прос — проэпистерны.
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Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 34:
1–4. Бедра передних ног с короткой волосковид-
ной av у основания. Эукокситы тазиков средних
ног с вертикальным рядом коротких волосков в
верхней половине. Бедра средних ног с 1–2 av в
центре. Голени средних ног с 1 v в апикальной
трети, с 1–3 p в апикальной половине, с 1 преапи-
кальной d и с сильными апикальными av и pv.
Бедра задних ног без выделяющихся щетинок.
Голени задних ног с плохо заметной осметерио-
видной областью у середины на переднедорсаль-
ной поверхности, с 1 a и с 0–1 av у середины, и с
1 преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III–V каждый в
относительно длинных волосках и с 2 краевыми
щетинками. Стерниты IV и V как на рис. 34: 5.
Сурстили симметричные, слиты с эпандрием.
Эпандрий и сурстили как на рис. 34: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Голени задних
ног с 1 av у середины, но без a. Тергиты брюшка
без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Ленинградская область, Мос-
ковская область, Пермская область, Ростовская об-
ласть; азиатская часть: Иркутская область, Крас-
ноярский край, Новосибирская область, Омская
область, Приморский край, Тюменская область);
ПА: Европа: Австрия, Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Дания, Германия, Греция, Испания, Ита-
лия, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Сло-
вакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Че-
хия, Швейцария, Швеция, Югославия; Азия: Азер-
байджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Монголия,
Туркмения, Турция; Северная Африка: Канарские
о-ва, Марокко; НЕ: Канада, Мексика, США; ОР:
Китай (Тайвань).

БИОЛОГИЯ. Теплолюбивый вид. Взрослые
мухи чаще всего были отмечены на экскрементах
коровы, при этом самцы и самки предпочитают
старые (1–2-дневные) экскременты. В Северной
Америке имаго S. biflexuosa отмечены на экскре-
ментах мелких позвоночных животных (Mangan,
1977), на экскрементах лошади и свиньи (Coffey,
1966). В Голландии Ван дер Гот (Goot, 1986a) от-
метил этот вид на цветах Heracleum.

В Московской области имаго отмечены в
траве и около скоплений навоза у скотного дво-

ра и свинарника, а также на пастбище (Миндер,
1963).

Sepsis (Sepsis) cynipsea (Linnaeus, 1758)
Рис. 1; 35: 1–7.

Musca cynipsea Linnaeus, 1758: 599.
Musca elongata Müller, 1764: 85.
Sepsis hilaris Meigen, 1826: 288.
Sepsis barbipes Meigen, 1826: 289.
Micropeza vivida Robineau-Desvoidy, 1830: 742.
Sepsis cynipsea var. incisa Strobl, 1894: 106.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.0–3.4 мм, дли-
на крыла 2.6–2.7 мм.

Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый. Лицо
и щеки от красно-желтых до темно-коричневых,
подщеки часто затемнены. Клипеус и задняя по-
верхность головы черные. Усики черноватые, но
постпедицель обычно красноватый у основания с
внутренней стороны. Грудь черная. Ноги черные,
но тазики и вертлуги всех ног, голени передних ног,
бедра средних и задних ног у основания и у вер-
шины желтоватые. Крылья прозрачные, в основа-
нии слегка затемнены, с черным пятном у верши-
ны R2+3; жилки коричневые. Крыловая и грудная
чешуйки, а также их канты черноватые. Жужжаль-
ца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны и проэпимероны
блестящие. Анэпистерны блестящие, только
вдоль заднего края в сероватом налете. Катэпис-
терны в плотном серебристо-белом налете. Анэ-
пимероны блестящие, с узкой полоской серова-
того налета вдоль заднего края; анэпимеральный
отросток блестящий в нижней половине, анэпи-
меральный бугорок в сероватом налете. Меро-
ны, катэпимероны, кататергиты и анатергиты в
плотном сероватом налете. Метэпистерны и ме-
тэпимероны блестящие. Медиотергит блестя-
щий, лишь по границе с анатергитами в серова-
том налете. Щиток в плотном сероватом налете.
Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 7 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 2 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 oc,
1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с рядом
тонких коротких щетинок вдоль нижнего края. 2–
3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
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видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 35: 1–
4. Бедра передних ног с 0–1 волосковидной av у
основания. Эукокситы тазиков средних ног с вер-
тикальным рядом коротких волосков в верхней
половине. Бедра средних ног с 1–2 a в центре. Го-
лени средних ног с 1 av в апикальной трети, с 2 p в
апикальной половине, с 1 преапикальной d и с апи-
кальными av и pv. Бедра задних ног без выделяю-
щихся щетинок. Голени задних ног с плохо замет-
ной осметериовидной областью у середины на пе-
реднедорсальной поверхности, с 1 ad у середины,
с 1 преапикальной d и с 1 апикальной a.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее
ширина примерно в 3 раза больше ширины ячей-
ки bm.

Брюшко со слабой перетяжкой после син-
тергита I+II; последний по бокам с несколькими
тонкими короткими щетинками. Тергиты III–V
каждый с 2 краевыми щетинками. Стерниты IV
и V как на рис. 35: 5. Сурстили симметричные,
слиты с эпандрием. Эпандрий и сурстили как на
рис. 35: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Голени средних
ног без p. Тергиты брюшка без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Архангельская область, Башкирия,
Белгородская область, Брянская область, Волгог-
радская область, Воронежская область, Дагестан,
Ивановская область, Калужская область, Карелия,
Краснодарский край, Ленинградская область, Ли-
пецкая область, Московская область, Мурманская
область, Нижегородская область, Новгородская
область, Пензенская область, Пермская область,
Псковская область, Рязанская область, Самарская
область, Саратовская область, Смоленская область,
Ставропольский край, Тверская область, Ярослав-
ская область; азиатская часть: Алтай, Амурская
область, Бурятия, Иркутская область, Камчатская
область, Красноярский край, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Приморский край, Сахалин-
ская область, Томская область, Тюменская область,
Челябинская область, Читинская область, Якутия);
ПА: Европа: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Бол-
гария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лих-
тенштейн, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия,
Турция, Украина, Финляндия, Франция (вкл. о.
Корсика), Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония,
Югославия; Азия: Азербайджан, Армения, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Монголия, Сирия, Турция,
Япония (Хоккайдо); Северная Африка: Алжир,
Марокко.

БИОЛОГИЯ. В Европе биология S. cynipsea
изучена лучше любого другого вида муравьеви-
док. Взрослые мухи наиболее обычны на пастби-
щах крупного рогатого скота и в луговых, хоро-
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Рис. 35. Sepsis (Sepsis) cynipsea (Linnaeus), #.
(3 — по: Озеров, 1999; 1, 2, 4–7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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шо прогреваемых стациях на свежих экскремен-
тах коровы. Другими субстратами, на которых
были отмечены взрослые мухи являются экскре-
менты лошади, овцы, а также цветы растений (см.:
Pont, Meier, 2002).

S. cynipsea одним из первых прилетает на
свежие коровьи экскременты. В Московской об-
ласти, по данным Миндер (1963), это субстрат 7–
10-минутной "старости". Самцы и самки, как пи-
шет Миндер, "держатся на нем 1–3 часа, а в пас-
мурные, но теплые дни до 5–6 часов. Спаривание
и яйцекладка происходит в течение всего дня, но
максимум наблюдается в утренние часы." Обыч-
но спаривание происходят на траве, окружающей
субстрат, где самцы ожидают самок.

В Ленинградской области взрослые мухи
обычны близ свалок и на навозе (Штакельберг,
1958), в Горьковской и Рязанской областях вид
был отмечен на экскрементах коровы (Тамарина
и др., 1982), в Тюменской области на навозе на
конюшнях, в коровниках и свинарниках (Весёл-
кин, 1966).

Sepsis (Sepsis) defensa Ozerov, 1985
Рис. 36: 1–7.

Sepsis defensa Ozerov, 1985: 840 [см.: Озеров, 1985b].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.5–3.2 мм, дли-
на крыла 2.0–2.6 мм.

Самец. Цвет. Лоб от коричневого до черно-
го. Лицо и щеки желтые или красно-желтые, но под-
щеки иногда затемнены. Клипеус и задняя поверх-

ность головы черные. Усики черноватые, но пост-
педицель обычно красновато-желтый у основания
с внутренней стороны. Грудь черная, иногда плече-
вые бугорки снизу и проэпистерны желтоватые.
Ноги желтые, но 4-й и 5-й чл. лапок всех ног затем-
нены, часто бедра средних и задних ног в средней
части и голени средних и задних ног в базальной
половине черноватые. Крылья прозрачные, в осно-
вании слегка затемнены, с небольшим четким чер-
ным пятном у вершины R2+3; жилки коричневые.
Крыловая и грудная чешуйки, а также их канты чер-
новатые. Жужжальца белые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны в сероватом налете.
Проэпимероны блестящие. Анэпистерны блестя-
щие, только вдоль заднего края в сероватом нале-
те. Катэпистерны в плотном серебристо-белом
налете. Анэпимероны блестящие, с узкой полос-
кой сероватого налета вдоль заднего края; анэпи-
меральный отросток блестящий, анэпимеральный
бугорок в сероватом налете. Мероны, катэпиме-
роны, метэпистерны, метэпимероны, кататерги-
ты и анатергиты в плотном сероватом налете.
Медиотергит блестящий, только по границе с ана-
тергитами в сероватом налете. Щиток в плотном
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 7 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.

Рис. 36. Sepsis (Sepsis) defensa Ozerov, #.
(1, 7 — по: Озеров, 1999; 2–6 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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Лоб и затылок со следующими парами щетинок: 1
oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с рядом
тонких коротких щетинок вдоль нижнего края. 3
вибриссы.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+1 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 36:
1–4. Бедра передних ног с 1 тонкой av у основа-
ния. Эукокситы тазиков средних ног с вертикаль-
ным рядом коротких волосков в верхней полови-
не. Бедра средних ног с 1–2 a в центре. Голени
средних ног с 1 v в апикальной трети, с 1 p у сере-
дины, с 1 преапикальной d и с апикальными av,
pv и ad. Бедра задних ног без выделяющихся ще-
тинок. Голени задних ног с плохо заметной осме-
териовидной областью у середины на переднедор-
сальной поверхности и с 1 преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячейки
bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее ши-
рина примерно в 2 раза больше ширины ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита I+II;
последний по бокам с несколькими тонкими корот-
кими щетинками. Тергит IV с 2 дорсолатеральны-
ми краевыми щетинками. Стерниты IV и V как на
рис. 36: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпанд-
рием. Эпандрий и сурстили как на рис. 36: 6, 7.

Самка. Похожа на самца.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская

часть: Амурская область, Приморский край).
БИОЛОГИЯ. В Амурской области (июнь–

июль) я собирал взрослых мух у помойной и выг-
ребной ям; в Приморском крае (июнь–август)
часть мух была собрана на экскрементах коровы,
другие мухи на тухлой рыбе, а несколько экземп-
ляров я поймал у сильно разложившихся трупов
полевок.

Sepsis (Sepsidimorpha) duplicata Haliday, 1838
Рис. 6: 1; 37: 1–10.

Sepsis duplicata Haliday, 1838: 186.
Sepsis pilipes Van der Wulp, 1871a: 189.
Sepsis pilipes Loew, 1873: 304. Младший первичный омо-

ним Sepsis pilipes Van der Wulp, 1871.
Sepsis loewi Hendel, 1902: 265. Замещающее название для

Sepsis pilipes Loew, 1873.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.2–2.6 мм, дли-
на крыла 1.9–2.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб черный, лишь у передне-
го края коричневатый. Лицо и щеки от краснова-
то-желтых до темно-коричневых, подщеки и уси-
ковые ямки обычно черноватые. Клипеус и задняя
поверхность головы черные. Усики черноватые, по-
стпедицель обычно красноватый у основания с
внутренней стороны. Грудь черная, иногда проэпи-
стерны у нижнего края желтоватые. Ноги черные,
но тазики передних ног и обычно голени передних
ног желтоватые. Крылья прозрачные, в основании
слегка затемнены, с большим черным пятном у
вершины R2+3; жилки коричневые. Крыловая и груд-
ная чешуйки, а также их канты черноватые. Жуж-
жальца беловатые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо и
задняя поверхность головы в тонком сероватом
налете. Среднеспинка в тонком сероватом нале-
те. Проэпистерны в сероватом налете. Проэпиме-
роны блестящие, с пятном серого налета у задне-
го края. Анэпистерны блестящие, только вдоль
заднего края в сероватом налете. Катэпистерны в
плотном серебристо-белом налете. Анэпимероны
блестящие, с узкой полоской сероватого налета
вдоль заднего края; анэпимеральный отросток в
сероватом налете. Мероны блестящие, лишь вдоль
переднего края в сероватом налете (рис. 37: 10).
Метэпистерны блестящие, только вдоль заднего
краяв сероватом налете. Катэпимероны, метэпи-
мероны, кататергиты и анатергиты в сероватом на-
лете. Медиотергит блестящий. Щиток в плотном
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова сбоку слегка дорсовентрально уп-
лощена; глаза округлые. Высота щек под глазом
примерно в 6 раз меньше вертикального диамет-
ра глаза. Постпедицель в профиль удлиненно-
овальный, с закругленной вершиной, его длина
примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и заты-
лок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1 poc,
1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с рядом тонких
коротких щетинок вдоль нижнего края. Защеки с
1 щетинкой у переднего края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 37:
1–4. Бедра передних ног без av у основания.
Эукокситы тазиков средних ног с вертикальным
рядом коротких волосков в верхней половине.
Бедра средних ног с рядом длинных тонких av и
с рядом таких же pv (рис. 37: 5). Голени средних
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ног без выделяющихся щетинок, кроме 1 ма-
ленькой преапикальной d и апикальных av и pv.
Бедра задних ног снизу в базальной половине с
длинными, искривленными у вершины волос-
ками. Голени задних ног с плохо заметной ос-
метериовидной областью у середины на пере-
днедорсальной поверхности, без выделяющих-
ся щетинок.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее
ширина примерно в 2 раза больше ширины ячей-
ки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Остальные тергиты в от-
носительно длинных прилегающих волосках, но
без щетинок. Стерниты III–V как на рис. 37: 8, 9.
Сурстили симметричные, слиты с эпандрием.
Эпандрий и сурстили как на рис. 37: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра средних
ног без av и pv. Бедра задних ног без длинных
волосков.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Белгородская область, Воро-
нежская область, Ленинградская область, Липец-
кая область, Московская область; азиатская
часть: Амурская область, Иркутская область,
Красноярский край, Приморский край, Сахалин-

ская область, Читинская область); ПА: Европа:
Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Гер-
мания, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Лат-
вия, Литва, Нидерланды, Словакия, Финляндия,
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Югосла-
вия; Азия: Грузия, Казахстан, Киргизия, Япония
(Хоккайдо).

БИОЛОГИЯ. S. duplicata наиболее часто
был отмечен на экскрементах коровы на паст-
бищах (данные по Европе см.: Pont, Meier,
2002), при этом самцы и самки предпочитают
подсохшие (с коркой) или старые (1–2-дневные)
экскременты. В Южной Моравии (Чехия) вид
был отмечен на экскрементах оленя (Roháček,
Zuska, 1983).

В Московской области (август), по данным
Миндер (1963), самки откладывают яйца на экск-
ременты коровы кучками по 8–12 штук в ходы,
проделанные жуками, или в другие углубления.
Спаривание и копулирующих особей можно на-
блюдать в течение всего дня, но максимум отме-
чен в утренние часы (Миндер, 1963).

Штакельберг (1958) отмечал, что взрослые
мухи этого вида в южной части Ленинградской
области попадаются преимущественно на сухих
песчаных полянках с куртинками ястребинки во-
лосистой (Hieracium pilosella L.).

В Приморском крае (июль) я ловил взрос-
лых мух на гусином помете.
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Рис. 37. Sepsis (Sepsidimorpha) duplicata Haliday, #.

(5, 8, 10 — по: Озеров, 1999; 1-4, 6, 7 — ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — бедро передней правой ноги, сзади; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху;  8 — стерниты IV
и V брюшка; 9 — стернит 3 брюшка; 10 — опыление на меронах, метэпистернах и метэпимеронах. Сокращения:  cx2 —
тазик средних ног, cx3— тазик задних ног, катм — катэпимероны.
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Sepsis (Sepsis) flavimana Meigen, 1826
Рис. 38: 1–10.

Sepsis flavimana Meigen, 1826: 288.
Sepsis ruficornis Meigen, 1826: 288.
Micropeza pygmaea Robineau-Desvoidy, 1830: 743.
Sepsis maculipes Walker, 1833: 248.
Sepsis vicaria Walker, 1849: 998.
Sepsis pyrrhosoma Melander et Spuler, 1917: 25.
Sepsis simplex Goetghebuer et Bastin, 1925: 129, 132.
Sepsis borealis Frey, 1925: 71. Новое название для nigripes

sensu Frey (1908) [misidentification].
Sepsis melanopoda Duda, 1926a: 58, 121.
Sepsis melanopoda var. kerteszi Duda, 1926a: 58, 121.
Sepsis meijerei Duda, 1926a: 60, 128.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.4–3.8 мм, дли-
на крыла 2.4–3.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб от коричневого до чер-
ного. Лицо и щеки от желтых до темно-коричне-
вых. Клипеус, подщеки и задняя поверхность
головы черные. Усики черноватые, лишь пост-
педицель обычно красноватый у основания с
внутренней стороны. Грудь черная, иногда про-
эпистерны коричневатые. Ноги черные, однако
тазики и голени передних ног, бедра средних и
задних ног в базальной трети или четверти жел-
тые, часто также бедра передних ног желтова-

тые. Крылья прозрачные, у основания слегка за-
темнены, с черным пятном у вершины R2+3; жил-
ки коричневые. Крыловая и грудная чешуйки, а
также их канты сероватые до черноватых. Жуж-
жальца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо и
задняя поверхность головы в тонком сероватом
налете. Среднеспинка в сероватом налете. Проэпи-
стерны почти полностью блестящие (рис. 38: 8).
Проэпимероны и анэпистерны блестящие. Катэпи-
стерны в плотном серебристо-белом налете. Анэ-
пимероны блестящие, лишь вдоль заднего края в
сероватом налете; анэпимеральный отросток в се-
роватом налете. Мероны, катэпимероны, метэпис-
терны, кататергиты и анатергиты в плотном серо-
ватом налете. Метэпимероны блестящие (рис. 38:
10). Медиотергит блестящий, только по границе с
анатергитами в сероватом налете. Щиток в плот-
ном сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 7 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с
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Рис. 38. Sepsis (Sepsis) flavimana Meigen, #.
(6 — по: Озеров, 1999; 1–5, 7–10 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на
проэпистернах; 9 — опыление на анэпимеронах; 10 — опыление на меронах, метэпистернах и метэпимеронах.
Сокращения: cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног, cx3— тазик задних ног, катм — катэпимероны; катс —
катэпистерны; катт — кататергиты; прос — проэпистерны.
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рядом тонких коротких щетинок вдоль нижнего
края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 38:
1–4. Бедра передних ног с волосковидной av у ос-
нования. Эукокситы тазиков средних ног с верти-
кальным рядом коротких волосков в верхней по-
ловине или голые. Бедра средних ног с 0–1 a в
центре. Голени средних ног с 1 av в апикальной
трети, с 1–2 p в апикальной половине, с 1 преапи-
кальной d и с апикальными av и pv. Бедра задних
ног без выделяющихся щетинок. Голени задних
ног с плохо заметной осметериовидной областью
у середины на переднедорсальной поверхности,
с 1 a и 1 av у середины, с 1 преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 3 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III–V каждый с 2
дорсолатеральными краевыми щетинками. Стер-
ниты IV и V как на рис. 38: 5. Сурстили симмет-
ричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сурсти-
ли как на рис. 38: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Голени средних
ног часто без p. Голени задних ног без a и часто
без p. Тергиты брюшка без краевых щетинок.

ЗАМЕЧАНИЯ. У экземпляров с европейской
части России бедра средних ног без a у середины,
но у экземпляров с Кавказа (Алания), из Сибири и с
Дальнего Востока России, как правило, с 1 a.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Архангельская область, Бел-
городская область, Ивановская область, Красно-
дарский край, Ленинградская область, Московс-
кая область, Мурманская область, Нижегородс-
кая область, Псковская область, Рязанская об-
ласть, Самарская область, Смоленская область,
Ставропольский край, Ярославская область; ази-
атская часть: Алтай, Амурская область, Иркут-
ская область, Камчатская область, Красноярский
край, Магаданская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Приморский край, Саха-
линская область, Свердловская область, Томская
область, Тюменская область, Якутия); ПА: Ев-

ропа: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобрита-
ния, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерлан-
ды, Норвегия, Польша, Словакия, Украина, Фин-
ляндия, Франция (вкл. о. Корсика), Чехия, Швей-
цария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Гру-
зия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджи-
кистан, Туркмения, Узбекистан, Япония (Хоккай-
до); НЕ: Канада, США; ОР: Пакистан.

БИОЛОГИЯ. В Европе взрослые мухи S.
flavimana наиболее часто были отмечены на экск-
рементах коровы на пастбищах, но также на лоша-
дином навозе (Hennig, 1949), на экскрементах оле-
ня (Roháček, Zuska, 1983) и на цветах (Goot, 1986a,
1986b; Randall et al., 1981). В Афганистане и в
Монголии мух собирали на экскрементах яка, буй-
вола и лошади (Papp, 1976). Как правило, самцы и
самки предпочитают подсохшие (с коркой) или
старые (1–2-дневные) коровьи экскременты. Во
многих европейских странах на двудневных или
более старых экскрементах коровы S. flavimana ста-
новится доминирующим среди муравьевидок ви-
дом (Pont, Meier, 2002). В тоже время, Миндер
(1963) в Московской области (июнь–август) наблю-
дала кладку яиц самками на 1–2-часовые экскре-
менты. Самка обычно окладывает яйца в ходы,
проделанные жуками. В Приморском крае (июль)
я наблюдал, как самки откладывали яйца на 12-ча-
совую коровью "лепешку", подлезая под нее. Суб-
страт находился на лесной поляне в относительно
влажном, но хорошо освещенном и прогреваемом
солнцем месте. Копулирующие пары обычны на
траве около экскрементов.

Самцы и самки S. flavimana могут образо-
вывать рои (Pont, 1987b).

Sepsis (Sepsis) fulgens Meigen, 1826
Рис. 39: 1–10.

Musca vibrans Harris, 1780b: 122. Младший первичный
омоним Musca vibrans Linnaeus, 1758.

Musca vibrans minimus Harris, 1780c: index. Младший пер-
вичный омоним Musca vomitoria minima Harris,
1780a.

Sepsis fulgens Meigen, 1826: 287.
Micropeza fulgida Robineau-Desvoidy, 1830: 742.
Micropeza fulvida Robineau-Desvoidy, 1830: 743. Ошибоч-

ное написание fulgida.
Micropeza nitida Robineau-Desvoidy, 1830: 743.
Micropeza atripes Robineau-Desvoidy, 1830: 743.
Sepsis concinna Walker, 1833: 249.
Sepsis communis Frey, 1925: 71. Замещающее название для

cynipsea sensu Frey (1908: 583) и nigripes sensu
Collin (1910: 175) [ошибочная идентификация].

Sepsis tonsa Duda, 1926a: 56, 108.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.8–3.6 мм, дли-
на крыла 2.4–3.1 мм.
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Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый.
Лицо и щеки желтые или красно-желтые, но под-
щеки обычно затемнены. Клипеус и задняя повер-
хность головы черные. Усики черноватые, лишь
постпедицель обычно красноватый у основания
с внутренней стороны. Грудь черная, иногда про-
эпистерны в нижней части желтоватые. Ноги чер-
ные, но тазики передних ног желтые, часто 1-й и
2-ой чл. лапок всех ног желтоватые. Крылья про-
зрачные, у основания слегка затемнены, с черным
пятном у вершины R2+3; жилки коричневые. Кры-
ловая и грудная чешуйки беловатые, часто их кан-
ты затемнены. Жужжальца желтоватые. Брюшко
черное.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо и
задняя поверхность головы в тонком сероватом
налете. Среднеспинка в сероватом налете. Про-
эпистерны в сероватом налете (рис. 39: 10). Про-
эпимероны блестящие, с небольшим серым пят-
ном у заднего края. Анэпистерны блестящие. Ка-
тэпистерны в плотном серебристо-белом налете.
Анэпимероны блестящие, с узкой полоской серо-
ватого налета вдоль заднего края; анэпимераль-
ный отросток блестящий, анэпимеральный буго-
рок в сероватом налете (рис. 39: 9). Мероны, ка-
тэпимероны, метэпистерны, кататергиты и анатер-
гиты в плотном сероватом налете. Метэпимеро-
ны блестящие вдоль заднего края (рис. 39: 8).
Медиотергит блестящий, только по границе с ана-

тергитами в сероватом налете. Щиток в плотном
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. 2–3 пары
вибрисс. Щеки с рядом тонких коротких щети-
нок вдоль нижнего края.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 39: 1–
4. Бедра передних ног с тонкой av у основания.
Эукокситы тазиков средних ног с вертикальным
рядом коротких волосков в верхней половине. Бед-
ра средних и задних ног без выделяющихся щети-
нок. Голени средних ног с 1 av в апикальной трети,
с 1 p у середины, с 1 преапикальной d и с апикаль-
ными av и pv. Голени задних ног с плохо заметной
осметериовидной областью у середины на пере-
днедорсальной поверхности, с 1 преапикальной d.

Рис. 39. Sepsis (Sepsis) fulgens Meigen, #.
(1, 6 — по: Озеров, 1999; 2–5, 7–10 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на меронах,
метэпистернах и метэпимеронах; 9 — опыление на анэпимеронах; 10 — опыление на проэпистрнах. Сокращения:
cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног,  cx3— тазик задних ног, катм — катэпимероны; катс — катэпистерны;
катт — кататергиты; прос — проэпистерны.
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Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита I+II.
Тергиты IV и V каждый с 2 дорсолатеральными
краевыми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
39: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпандри-
ем. Эпандрий и сурстили как на рис. 39: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени
передних ног простые. Голени средних ног без p.
Тергиты брюшка без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Архангельская область, Башкирия,
Белгородская область, Брянская область, Волгог-
радская область, Воронежская область, Дагестан,
Ивановская область, Калужская область, Коми,
Краснодарский край, Курская область, Ленинград-
ская область, Липецкая область, Московская об-
ласть, Мурманская область, Нижегородская об-
ласть, Новгородская область, Пензенская область,
Пермская область, Псковская область, Ростовская
область, Рязанская область, Самарская область,
Саратовская область, Смоленская область, Ставро-
польский край, Тверская область, Удмуртия, Ярос-
лавская область; азиатская часть: Алтай, Камчат-
ская область, Красноярский край, Новосибирская
область, Сахалинская область, Томская область,
Тюменская область, Челябинская область, Читин-
ская область, Якутия); ПА: Европа: Австрия, Ал-
бания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобри-
тания, Венгрия, Германия, Греция (вкл. о. Корфу,
о. Крит), Дания, Ирландия, Испания (вкл. Балеар-
ские о-ва), Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Лит-
ва, Лихтенштейн, Молдавия, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Украи-
на, Финляндия, Франция (вкл. о. Корсика), Чехия,
Швеция, Швейцария, Эстония, Югославия; Азия:
Азербайджан, Армения, Афганистан, Грузия, Из-
раиль, Иран, Иордания, Казахстан, Киргизия, Ли-
ван, Монголия, Сирия, Таджикистан, Туркмения,
Турция, Узбекистан; Северная Африка: Алжир,
Марокко, Тунис.

БИОЛОГИЯ. Этот, обладающий большой
приспособляемостью вид, отмечен в разнородных
стациях. Чаще всего взрослых мух можно встре-
тить на животноводческих фермах, в конюшнях
и свинарниках на экскрементах животных или на-
возе. Также имаго были отмечены на компосте
(Goot, 1986a), на трупе овцы (Gregor, 1966) и очень
часто на цветах (данные по Европе см.: Pont,
Meier, 2002).

В Ленинградской области Штакельберг
(1958) отметил, что этот вид весной часто встре-

чается на березовом соке. В Горьковской (Тама-
рина и др., 1982) и Тюменской (Весёлкин, 1966)
областях имаго были отмечены на пастбище на
экскрементах коровы.

S. fulgens один из видов, но единственный,
для которого зарегистрировано множество случа-
ев роения в конце лета или осенью (данные сум-
мированы: Pont, 1987b). Были отмечены скопле-
ния, насчитывающие 50.000–60.000 экземпляров
и сущестовавшие в течение 40–90 дней. Как пра-
вило, в скоплениях преобладают самцы. Понт
(Pont, 1987a) обсуждает феномен роения и ука-
зывает на его возможную связь с подготовкой к
зимовке. В России подобных случаев роения S.
fulgens не отмечено.

Зимовать могут взрослые мухи (Миндер,
1963; Roper, 1993; Bährmann, 1996), но также пу-
парии (Лобанов, 1962b).

Sepsis (Sepsidimorpha) gracilenta Ozerov, 1986
Рис. 40: 1–7.

Sepsis gracilenta Ozerov, 1986: 14 [см.: Озеров, 1986b].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 1.8 мм, длина
крыла 1.8 мм.

Самец. Цвет. Лоб и щеки темно-коричне-
вые. Лицо красновато-желтое. Клипеус и задняя
поверхность головы черные. Усики черноватые,
лишь постпедицель красноватый у основания с
внутренней стороны. Грудь черная. Ноги черно-
ватые. Крылья прозрачные, в основании слегка за-
темнены, с большим черным пятном у вершины
R2+3; жилки коричневые. Крыловая и грудная че-
шуйка и их канты черноватые. Жужжальца жел-
товатые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны в тонком сероватом
налете. Проэпимероны блестящие. Анэпистерны
блестящие, только вдоль заднего края в серова-
том налете. Катэпистерны в серебристо-белом
налете. Анэпимероны блестящие, лишь вдоль зад-
него края в сероватом налете; анэпимеральный от-
росток в сероватом налете. Мероны, катэпимеро-
ны, метэпистерны, метэпимероны, кататергиты и
анатергиты в плотном сероватом налете. Медио-
тергит блестящий. Щиток в плотном сероватом
налете. Брюшко блестящее.

Голова сбоку слегка дорсовентрально уп-
лощена; глаза округлые. Высота щек под глазом
примерно в 4 раза меньше вертикального диамет-
ра глаза. Постпедицель в профиль удлиненно-
овальный, с закругленной вершиной, его длина
примерно в 2 раза больше ширины. Лоб и заты-
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лок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1 poc,
1 ivt, 1 ovt; or очень короткие, волосковидные или
отсутствуют. 2–3 пары вибрисс. Щеки с рядом
тонких коротких щетинок вдоль нижнего края.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 маленькой
апикальной ad. Бедра и голени передних ног как
на рис. 40: 1–4. Бедра передних ног без av у осно-
вания. Тазики средних ног с рядом коротких во-
лосков в верхней половине. Бедра средних и зад-
них ног без выделяющихся щетинок. Голени сред-
них ног с 1 av в апикальной трети, с 1 преапи-
кальной d и с апикальными av и pv. Голени зад-
них ног слегка расширены в апикальной полови-
не, с плохо заметной осметериовидной областью
у середины на переднедорсальной поверхности,
с 1 преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с сильной перетяжкой после син-
тергита I+II; последний по бокам с несколькими
тонкими короткими щетинками. Тергиты IV и V

каждый с 2 дорсолатеральными краевыми щетин-
ками. Стерниты IV и V как на рис. 40: 5. Сурсти-
ли симметричные, слиты с эпандрием. Эпандрий
и сурстили как на рис. 40: 6, 7.

Самка. Неизвестна.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская

часть: Омская область); ПА: Азия: Казахстан,
Киргизия, Таджикистан.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Sepsis (Allosepsis) indica Wiedemann, 1824
Рис. 41: 1–7.

Sepsis indica Wiedemann, 1824: 57.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 5.5–5.7 мм, дли-
на крыла 4.3–4.5 мм.

Самец. Цвет. Лоб от коричневого до чер-
ного. Лицо, щеки и подщеки желтые или красно-
вато-желтые, усиковые ямки часто затемнены.
Клипеус черноватый. Задняя поверхность головы
желтая. Усики черноватые, постпедицель обычно
красноватый у основания. Грудь желтая, но сред-
неспинка с черной продольной полосой в центре.
Ноги желтые. Крылья прозрачные, с коричневы-
ми жилками. Крыловая и грудная чешуйки, а так-
же их канты желтоватые. Жужжальца желтоватые.
Брюшко желтое, однако каждый тергит в центре
с черным пятном. Эпандрий желтый.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо в серова-
том налете. Щеки и задняя поверхность головы в

Рис. 40. Sepsis (Sepsidimorpha) gracilenta Ozerov, #. (Ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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тонком сероватом налете. Среднеспинка, включая
плечевые бугорки, в тонком сероватом налете.
Проэпистерны в сероватом налете, вдоль нижне-
го края в плотном беловатом налете. Проэпиме-
роны блестящие, лишь вдоль нижнего края в плот-
ном беловатом налете. Анэпистерны блестящие.
Катэпистерны в серебристо-белом налете. Анэпи-
мероны в беловатом налете; анэпимеральный от-
росток и анэпимеральный бугорок в тонком бе-
ловатом налете. Мероны, катэпимероны, метэпи-
стерны, метэпимероны, кататергиты и анатерги-
ты в белом налете. Медиотергит блестящий. Щи-
ток в сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 9 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 2 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 oc,
1 poc, 1 короткая ivt, 1 ovt; or отсутствуют. 2–3
пары вибрисс. Щеки с рядом тонких коротких
щетинок вдоль нижнего края. Защеки с 1–2 ще-
тинками у переднего края.

Грудь. Среднеспинка в черных волосках и
со следующими парами щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1

spal, 1 pal, 0+2 dc. Анэпистерны с длинной ще-
тинкой у заднего края. Щиток слегка выпуклый,
сверху без волосков, с хорошо развитыми апикаль-
ными щетинками; базальные щетинки очень ко-
роткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног без апикальной
d. Бедра и голени передних ног как на рис. 41: 1–
4. Бедра передних ног с волосковидной av у ос-
нования. Эукокситы тазиков средних ног с верти-
кальным рядом коротких волосков в верхней по-
ловине. Бедра средних ног с рядом щетинок на
передней поверхности. Голени средних ног с 1 v
у середины, с 2 d и 2 pd в апикальной половине, с
рядом p в базальной половине, с длинными апи-
кальными 1 a и 1 v. Бедра задних ног с 4 ad и 3 pd
в апикальной трети, с рядом щетинок на передней
поверхности, с 1 v и 1 p у основания, с 2–3 pv у
середины. Голени задних ног без осметериума или
осметериовидной области, с длинными волоска-
ми на вентральной стороне, с 1 pv и 1 av у середи-
ны, с 2–3 ad и 2–3 pd, с 1 апикальной a.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула голая, ее ширина
примерно в 2 раза больше ширины ячейки bm.

Рис. 41. Sepsis (Allosepsis) indica Wiedemann, #.
(1 — по: Озеров, 1999; 2–7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III–V каждый с 4
краевыми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
41: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпандри-
ем. Эпандрий и сурстили как на рис. 41: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Задняя поверх-
ность головы от темно-коричневой до черной.
Среднеспинка, кроме плечевых бугорков, катэпи-
стерны, анэпимероны, мероны, метэпистерны, ме-
тэпимероны, анатергиты, кататергиты и медиотер-
гит черные. Брюшко черное.

Среднеспинка без волосков. Бедра пере-
дних ног простые, без выделяющихся щетинок.
Щетинки на передней поверхности бедер средних
ног очень короткие. Бедра задних ног с 1–2 ad в
апикальной четверти. Голени задних ног с 1 av у
середины, с 3 ad и с 1 апикальной a.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Приморский край, Хабаровский край); ПА:
Азия: Корея, Япония; ОР: Бангладеш, Индия, Ин-
донезия (Сулавеси), Китай (Тайвань), Непал, Та-
иланд, Япония (Окинава).

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае этот вид
я ловил только на экскрементах коровы. Взрос-
лые мухи предпочитают коровьи "лепешки" в хо-
рошо прогреваемых местах. В Японии Иваса
(Iwasa, 1980) также отмечал имаго S. indica на па-
стбищах на экскрементах коровы.

Sepsis (Sepsidimorpha) kaszabi Soós, 1972
Рис. 42: 1–7.

Sepsis kaszabi Soós, 1972: 368.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.6–3.2 мм, дли-
на крыла 2.0–2.4 мм.

Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый спе-
реди и черный сзади. Лицо и щеки желтые или
красно-желтые, подщеки иногда затемнены. Кли-
пеус и задняя поверхность головы черные. Усики
черноватые, лишь постпедицель обычно красно-
ватый у основания с внутренней стороны. Грудь
черная, иногда проэпистерны и проэпимероны
желтоватые. Ноги черные, но тазики и часто го-
лени передних ног желтоватые. Крылья прозрач-
ные, в основании слегка затемнены, с большим
черным пятном у вершины R2+3; жилки коричне-
вые. Крыловая и грудная чешуйки, а также их кан-
ты черноватые. Жужжальца желтоватые. Брюш-
ко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в тон-
ком сероватом налете. Проэпистерны в сероватом
налете. Проэпимероны блестящие, с пятном се-

рого налета у заднего края. Анэпистерны блестя-
щие. Катэпистерны в плотном серебристо-белом
налете. Анэпимероны блестящие, с полоской се-
роватого налета вдоль заднего края; анэпимераль-
ный отросток и анэпимеральный бугорок в серо-
ватом налете. Мероны, катэпимероны, метэпис-
терны, метэпимероны, кататергиты и анатергиты
в плотном сероватом налете. Медиотергит блес-
тящий. Щиток в плотном сероватом налете. Брюш-
ко блестящее.

Голова сбоку слегка дорсовентрально уп-
лощена; глаза округлые. Высота щек под глазом
примерно в 6 раз меньше вертикального диамет-
ра глаза. Постпедицель в профиль удлиненно-
овальный, с закругленной вершиной, его длина
примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и заты-
лок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1 poc,
1 ivt, 1 ovt; or очень короткие, волосковидные или
отсутствуют. 2–3 пары вибрисс. Щеки с рядом
тонких коротких щетинок вдоль нижнего края.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 тонкой апи-
кальной ad. Бедра и голени передних ног как на
рис. 42: 1–4. Бедра передних ног без av у основа-
ния. Эукокситы тазиков средних ног с вертикаль-
ным рядом коротких волосков в верхней полови-
не. Бедра средних и задних ног без выделяющих-
ся щетинок. Голени средних ног с 1–2 v в апи-
кальной трети, с 1 маленькой преапикальной d и
с апикальными av и pv. Голени задних ног с плохо
заметной осметериовидной областью у середины
на переднедорсальной поверхности, с 1 av в апи-
кальной половине.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее
ширина примерно в 2–3 раза больше ширины
ячейки bm.

Брюшко с сильной перетяжкой после син-
тергита I+II. Тергит III более чем в 2 раза длин-
нее тергита IV. Синтергит I+II по бокам с несколь-
кими тонкими короткими щетинками. Тергит V у
бокового края с несколькими краевыми щетинка-
ми. Стерниты IV и V как на рис. 42: 5. Сурстили
симметричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и
сурстили как на рис. 42: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени
передних ног простые. Тергиты брюшка без вы-
деляющихся щетинок.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Амурская область, Приморский край, Чи-
тинская область); ПА: Азия: Монголия.

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае я соби-
рал взрослых мух исключительно на экскремен-
тах коровы или вблизи этого субстрата. В Монго-
лии имаго S. kaszabi были собраны на экскремен-
тах лошади и яка (Papp, 1976).

Sepsis (Sepsis) latiforceps Duda, 1926
Рис. 43: 1–7.

Sepsis latiforceps Duda, 1926a: 67.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.5–4.3 мм, дли-
на крыла 2.6–3.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб от темно-коричневого до
почти черного. Лицо, щеки и подщеки желтые или
красно-желтые, усиковые ямки иногда слегка за-
темнены. Клипеус и задняя поверхность головы
черные. Усики черноватые, лишь постпедицель
обычно красноватый у основания с внутренней
стороны. Грудь черная, иногда проэпистерны и
проэпимероны желтоватые. Ноги желтые, но 4-й и
5-й чл. лапок всех ног затемнены и часто голени
средних и задних ног в базальной половине чер-
новатые. Крылья прозрачные, в основании слегка
затемнены, с небольшим четким черным пятном у
вершины R2+3; жилки коричневые. Крыловая и груд-
ная чешуйки, а также их канты черноватые. Жуж-
жальца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.

Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в се-
роватом налете. Проэпистерны в сероватом на-
лете. Проэпимероны блестящие. Анэпистерны
блестящие, только вдоль заднего края в серова-
том налете. Катэпистерны в плотном серебрис-
то-белом налете. Анэпимероны блестящие, с уз-
кой полоской сероватого налета вдоль заднего
края; анэпимеральный отросток блестящий,
анэпимеральный бугорок в сероватом налете.
Мероны, катэпимероны, метэпистерны, метэпи-
мероны, кататергиты и анатергиты в плотном
сероватом налете. Медиотергит блестящий,
только по границе с анатергитами в сероватом
налете. Щиток в плотном сероватом налете.
Брюшко блестящее.

Голова сбоку слегка дорсовентрально уп-
лощена; глаза округлые. Высота щек под глазом
примерно в 8 раз меньше вертикального диамет-
ра глаза. Постпедицель в профиль удлиненно-
овальный, с закругленной вершиной, его длина
примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и за-
тылок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1
poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. 3 вибриссы. Щеки
с рядом тонких коротких щетинок вдоль нижне-
го края.

Грудь. Среднеспинка со следующими па-
рами щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волос-
ковидные и короткие), 0+1 dc. Анэпистерны с
длинной щетинкой у заднего края. Щиток слег-
ка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо раз-
витыми апикальными щетинками; базальные ще-
тинки очень короткие, волосковидные.

Рис. 42. Sepsis (Sepsidimorpha) kaszabi Soós, #.
(1, 6 — по: Озеров, 1999; 2–5, 7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 43:
1–4. Бедра передних ног с сильной av у основа-
ния. Эукокситы тазиков средних ног с вертикаль-
ным рядом коротких волосков в верхней полови-
не. Бедра средних ног с 1 a в центре. Голени сред-
них ног с 1 av в апикальной трети, с 1 p у середи-
ны, с 1 преапикальной d и с апикальными av, pv и
ad. Бедра задних ног без выделяющихся щетинок.
Голени задних ног с плохо заметной осметерио-
видной областью у середины на переднедорсаль-
ной поверхности, с 1 ad в апикальной половине и
с 1 преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергит IV с 2 краевыми
щетинками. Стерниты IV и V как на рис. 43: 5.
Сурстили симметричные, слиты с эпандрием.
Эпандрий и сурстили как на рис. 43: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени
передних ног простые.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Амурская область, Приморский край, Са-
халинская область); ПА: Азия: Китай (Гирин,
Цзянсу), Корея, Япония; ОР: Китай (Тайвань),
Непал, Япония (Окинава).

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае этот вид
весьма обычен на экскрементах коровы. Взрос-

лые мухи предпочитают такие стации, как опуш-
ки у края леса, открытые поляны; много мух вбли-
зи поселков. Однако, на больших пастбищах мухи
встречаются нечасто.

Sepsis (Sepsis) lindneri Hennig, 1949
Рис. 44: 1–7.

Sepsis lindneri Hennig, 1949: 83.
Sepsis graciliforceps Hennig, 1949: 84. Ошибка для Sepsis

lindneri Hennig, 1949.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.9–3.5 мм, дли-
на крыла 2.4–2.6 мм.

Самец. Цвет. Лоб от красновато-желтого
до коричневого. Лицо, щеки, подщеки и усики
желтые или красно-желтые. Клипеус и задняя по-
верхность головы черные. Грудь черная, иногда
проэпистерны желтоватые. Тазики и вертлуги всех
ног желтые. Бедра всех ног от желтых до черно-
ватых. Голени передних и задних ног черноватые.
Голени средних ног черноватые, но желтые в апи-
кальной половине или трети. Лапки передних ног
обычно полностью черноватые. Лапки средних и
задних ног желтоватые, но 4-й и 5-й чл. обычно
затемнены. Крылья прозрачные, в основании слег-
ка затемнены, с маленьким черным пятном у вер-
шины R2+3; жилки коричневые. Крыловая и груд-
ная чешуйки, а также их канты черноватые. Жуж-
жальца беловатые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо, щеки и
задняя поверхность головы в тонком сероватом
налете. Среднеспинка в сероватом налете. Проэпи-
стерны в сероватом налете. Проэпимероны блес-

Рис. 43. Sepsis (Sepsis) latiforceps Duda, #.
(1, 6 — по: Озеров, 1999; 2–5, 7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.

43
2

1

76

5



75

тящие, с пятном плотного серебристо-белого на-
лета в задней половине. Анэпистерны блестящие,
только вдоль заднего края в сероватом налете.
Катэпистерны в плотном серебристо-белом нале-
те. Анэпимероны блестящие, с узкой полоской
сероватого налета вдоль заднего края; анэпиме-
ральный отросток блестящий, анэпимеральный
бугорок в сероватом налете. Мероны, катэпиме-
роны, метэпистерны, метэпимероны, кататерги-
ты и анатергиты в плотном сероватом налете.
Медиотергит блестящий, только по границе с ана-
тергитами в сероватом налете. Щиток в плотном
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова сбоку слегка дорсовентрально уп-
лощена; глаза округлые. Высота щек под глазом
примерно в 7 раз меньше вертикального диамет-
ра глаза. Постпедицель в профиль удлиненно-
овальный, с закругленной вершиной, его длина
примерно в 2 раза больше ширины. Лоб и заты-
лок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1 poc,
1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. 3 коротких вибриссы.
Щеки с рядом тонких коротких щетинок вдоль
нижнего края.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+1 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикаль-
ной ad. Бедра и голени передних ног как на рис.

44: 1–4. Бедра передних ног с 1 сильной av у
основания. Эукокситы тазиков средних ног с
вертикальным рядом коротких волосков в вер-
хней половине. Бедра средних ног с 1–2 a в цен-
тре. Голени средних ног с 1 av в апикальной
трети, с 1 p у середины, с 1 преапикальной d и с
апикальными av, pv и ad. Бедра задних ног без
выделяющихся щетинок. Голени задних ног с
плохо заметной осметериовидной областью у
середины на переднедорсальной поверхности,
с 1 ad у середины и обычно с 1 маленькой пре-
апикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее
ширина примерно в 2–3 раза больше ширины
ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергит IV с 2 дорсолате-
ральными краевыми щетинками. Стерниты IV и
V как на рис. 44: 5. Сурстили симметричные, сли-
ты с эпандрием. Эпандрий и сурстили как на рис.
44: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени
передних ног простые. Голени средних ног с 0–3
p. Тергит III без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Амурская область, Приморский край); ПА:
Азия: Китай (Сычуань), Монголия; ОР: Китай (Гу-
андун).

БИОЛОГИЯ. Неизвестна.

Рис. 44. Sepsis (Sepsis) lindneri Hennig, #.
(1, 6 — по: Озеров, 1999; 2–5, 7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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Sepsis (Sepsis) luteipes Melander et Spuler, 1917
Рис. 45: 1–10.

Sepsis luteipes Melander et Spuler, 1917: 29.
Sepsis lamellifera Frey, 1917: 90. Nomen nudum.
Sepsis lamellifera Frey, 1925: 73. Пригодное название.
Sepsis helvetica Munari, 1985: 52.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.0–3.2 мм, дли-
на крыла 2.5–2.7 мм.

Самец. Цвет. Лоб от коричневого до темно-
коричневого. Лицо и щеки красно-желтые, подще-
ки часто затемнены. Клипеус и задняя поверхность
головы черные. Усики черноватые, лишь постпеди-
цель обычно красноватый у основания с внутрен-
ней стороны. Грудь черная, однако часто плечевые
бугорки снизу, проэпистерны и проэпимероны жел-
товатые. Ноги желтые, но 4-й и 5-й чл. лапок всех
ног и голени средних и задних ног в базальной по-
ловине черноватые; часто бедра средних и задних
ног дорсально затемнены. Крылья прозрачные, у
основания слегка затемнены, с черным пятном у
вершины R2+3; жилки коричневые. Крыловая и груд-
ная чешуйки, а также их канты черноватые. Жуж-
жальца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны в сероватом налете
(рис. 45: 8). Проэпимероны блестящие. Анэпис-
терны блестящие, только вдоль заднего края в се-
роватом налете. Катэпистерны в плотном сереб-
ристо-белом  налете. Анэпимероны блестящие, в
сероватом налете вдоль заднего края и часто у
нижнего края; анэпимеральный отросток в серо-
ватом налете, редко в нижней части блестящий
(рис. 45: 9), анэпимеральный бугорок в серова-
том налете. Мероны, катэпимероны, метэпистер-
ны, кататергиты и анатергиты в плотном серова-
том налете. Метэпимероны блестящие (рис. 45:
10). Медиотергит блестящий, только по границе
с анатергитами в сероватом налете. Щиток в плот-
ном сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 7–8 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
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Рис. 45. Sepsis (Sepsis) luteipes Melander et Spuler, #.
(1, 6 — по: Озеров, 1999; 2–5, 7–10 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на
проэпистернах; 9 — опыление на анэпимеронах; 10 — опыление на меронах, метэпистернах и метэпимеронах.
Сокращения: cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног,  cx3— тазик задних ног, катм — катэпимероны; катс —
катэпистерны; катт — кататергиты; прос — проэпистерны.
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1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or волосковидные, корот-
кие. 2–3 пары вибрисс. Щеки с рядом тонких ко-
ротких щетинок вдоль нижнего края.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc (передние короче и
тоньше задних). Анэпистерны с длинной щетин-
кой у заднего края. Щиток слегка выпуклый,
сверху без волосков, с хорошо развитыми апикаль-
ными щетинками; базальные щетинки очень ко-
роткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 45:
1–4. Бедра передних ног с 1 тонкой av у основа-
ния. Эукокситы тазиков средних ног с вертикаль-
ным рядом коротких волосков в верхней полови-
не. Бедра средних ног с 0–1 a в центре. Голени
средних ног с 1 av в апикальной трети, с 1 корот-
кой p у середины, с 1 преапикальной d и с апи-
кальными av, pv и ad. Бедра задних ног без выде-
ляющихся щетинок. Голени задних ног с плохо
заметной осметериовидной областью в апикаль-
ной половине на переднедорсальной поверхнос-
ти, с 0–1 a у середины и с 1 преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 3 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко со слабой перетяжкой после син-
тергита I+II; последний по бокам с несколькими
тонкими короткими щетинками. Тергит IV с 2 дор-
солатеральными краевыми щетинками. Стерниты
IV и V как на рис. 45: 5. Сурстили симметричные,
слиты с эпандрием. Эпандрий и сурстили как на
рис. 45: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени пе-
редних ног простые. Голени средних ног без p. Го-
лени задних ног без a. Тергит IV без краевых ще-
тинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Белгородская область, Воронежс-
кая область, Липецкая область, Московская об-
ласть, Ставропольский край; азиатская часть:
Тюменская область); ПА: Европа: Великобритания,
Германия, Италия, Украина, Финляндия, Швейца-
рия; Азия: Армения; НЕ: Канада, Мексика, США.

БИОЛОГИЯ. В Киргизии взрослые мухи
были отмечены на экскрементах человека (Сы-
чевская, 1957) [как Sepsis lamellifera], а в США
(Вашингтон) на экскрементах коровы (Coffey,
1966).

В Алании (июнь–июль) я собирал взрослых
мух на экскрементах человека, а в Московской
области (июль) на помете гусей.

Sepsis (Sepsis) monostigma Thomson, 1869
Рис. 46: 1–10.

Sepsis monostigma Thomson, 1869: 587.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.5–5.2 мм, дли-
на крыла 2.4–4.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб от коричневого до по-
чти черного. Лицевой киль, щеки и подщеки жел-
тые или красно-желтые. Усиковые ямки затемне-
ны. Клипеус и задняя поверхность головы черные.
Скапус и педицель черноватые, постпедицель
красноватый, но обычно затемнен по переднему
краю. Грудь черная, иногда проэпимероны жел-
товатые. Ноги желтые, но 4-й и 5-й чл. лапок всех
ног затемнены, и часто голени средних и задних
ног в базальной половине черноватые. Крылья
прозрачные, в основании слегка затемнены, с рез-
ко очерченным черным пятном у вершины R2+3;
жилки коричневые. Крыловая и грудная чешуй-
ки, а также их канты черноватые. Жужжальца жел-
товатые. Брюшко черное, часто синтергит I+II
полностью и тергит III в основании желтые.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо, щеки в
нижней половине и задняя поверхность головы
в тонком сероватом налете. Щеки в верхней по-
ловине с тусклым блеском. Среднеспинка и про-
эпистерны в сероватом налете. Проэпимероны
блестящие. Анэпистерны блестящие, только
вдоль заднего края в сероватом налете. Катэпис-
терны в плотном серебристо-белом налете. Анэ-
пимероны блестящие, с узкой полоской серова-
того налета вдоль заднего края; анэпимеральный
отросток и анэпимеральный бугорок в сероватом
налете. Мероны, катэпимероны, метэпистерны,
кататергиты и анатергиты в плотном сероватом
налете. Метэпимероны блестящие. Медиотергит
блестящий, только по границе с анатергитами в
сероватом налете. Щиток в плотном сероватом
налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5–6 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. 2–3 пары
тонких вибрисс. Щеки с рядом тонких коротких
щетинок вдоль нижнего края.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+1 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.
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Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 46:
1–4. Бедра передних ног с 1 волосковидной av у
основания. Эукокситы тазиков средних ног с вер-
тикальным рядом коротких волосков в верхней по-
ловине. Бедра средних ног с 1–2 a в центре. Голе-
ни средних ног с 1 v в апикальной четверти, с 3 p,
с 1 преапикальной d и с апикальными av, pv и ad.
Бедра задних ног без выделяющихся щетинок. Го-
лени задних ног с плохо заметной осметериовид-
ной областью у середины на переднедорсальной
поверхности, с 1 ad в апикальной половине и с 1
преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее
ширина примерно в 2–3 раза больше ширины
ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита I+II;
последний по бокам с несколькими тонкими корот-
кими щетинками. Тергит III с 2 дорсолатеральными
краевыми щетинками. Тергиты IV и V каждый с 2
краевыми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
46: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпандрием.
Эпандрий и сурстили как на рис. 46: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени пе-
редних ног простые. Бедра передних ног без av у

основания. Голени средних ног с 0–3 p. Тергит III
без краевых щетинок. Вагинальная пластинка —
рис. 46: 8–10.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Амурская область, Иркутская область, Крас-
ноярский край, Новосибирская область, Приморс-
кий край, Сахалинская область, Хабаровский край);
ПА: Азия: Корея, Япония; ОР: Индия, Китай (Гуан-
дун, Тайвань), Филиппины (Лусон), Шри-Ланка.

БИОЛОГИЯ. Один из наиболее обычных
видов в Приморском крае. Взрослые мухи кон-
центрируются у экскрементов коровы, на навозе
животноводческих ферм, в траве у выгребных и
помойных ям, на компостных кучах. В Японии
Иваса (Iwasa, 1980) отметил имаго этого вида [как
Sepsis punctum] на экскрементах человека, а в гор-
ных районах на экскрементах лисы.

Sepsis (Sepsis) neglecta Ozerov, 1986
Рис. 47: 1–10.

Sepsis neglecta Ozerov, 1986: 12 [см.: Озеров, 1986b].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.2–3.4 мм, дли-
на крыла 2.0–2.9 мм.

Самец. Цвет. Лоб от светло-коричневого
до темно-коричневого. Лицо и щеки желтые или
красно-желтые, подщеки часто затемнены. Кли-
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Рис. 46. Sepsis (Sepsis) monostigma Thomson.
(1–6, 8–10 — ориг.; 7 — по: Озеров, 1999).

1 — бедро передней левой ноги самца, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги самца, сзади; 4 — то
же, спереди; 5 — стерниты IV и V брюшка самца; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 —
вагинальная пластинка, сзади; 9 — то же, сбоку; 10 — то же, снизу.

8 9 10
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пеус и задняя поверхность головы черные. Усики
красновато-желтые (при этом постпедицель обыч-
но затемнен вдоль переднего края) или чернова-
тые. Грудь черная, иногда проэпистерны, проэпи-
мероны и анэпимероны желтоватые. Ноги от жел-
тых до почти полностью черных, 4-й и 5-й чл. ла-
пок всех ног всегда черноватые. Крылья прозрач-
ные, в основании слегка затемнены, с черным
пятном у вершины R2+3; жилки коричневые. Кры-
ловая чешуйка и ее кант беловатые; грудная че-
шуйка и ее кант черноватые. Жужжальца желто-
ватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка блестя-
щая, с полосой сероватого налета по границе со
щитком; плечевые бугорки в сероватом налете.
Проэпистерны в сероватом налете, у заднего края
часто блестящие (рис. 47: 8). Проэпимероны бле-
стящие, с пятном сероватого налета у заднего
края. Анэпистерны блестящие. Катэпистерны в
плотном серебристо-белом налете. Анэпимеро-
ны блестящие, с полосой сероватого налета вдоль

заднего края; анэпимеральный отросток блестя-
щий, анэпимеральный бугорок в сероватом на-
лете (рис. 47: 10). Мероны, катэпимероны, ката-
тергиты и анатергиты в плотном сероватом на-
лете. Метэпистерны в сероватом налете, но бле-
стящие вдоль заднего края (рис. 47: 9). Метэпи-
мероны блестящие. Медиотергит блестящий,
только по границе с анатергитами в сероватом
налете. Щиток в плотном сероватом налете.
Брюшко блестящее.

Голова сбоку слегка дорсовентрально уп-
лощена; глаза округлые. Высота щек под глазом
примерно в 4.5 раза меньше вертикального диа-
метра глаза. Постпедицель в профиль удлиненно-
овальный, с закругленной вершиной, его длина
примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и заты-
лок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1 poc,
1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с рядом тонких
коротких щетинок вдоль нижнего края. 2–3 пары
вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc (иногда передние ма-

Рис. 47. Sepsis (Sepsis) neglecta Ozerov, #.
(1, 3–10 — по: Ozerov, 2000b; 2 — по: Озеров, 1999).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на проэпистернах;
9 — опыление на меронах, метэпистернах и метэпимеронах; 10 — опыление на анэпимеронах. Сокращения: cx1— тазик
передних ног, cx2 — тазик средних ног, cx3— тазик задних ног, катм — катэпимероны; катс — катэпистерны; катт —
кататергиты; прос — проэпистерны.
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ленькие). Анэпистерны с длинной щетинкой у зад-
него края. Щиток слегка выпуклый, сверху без
волосков, с хорошо развитыми апикальными ще-
тинками; базальные щетинки очень короткие, во-
лосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикаль-
ной d. Бедра и голени передних ног как на рис.
47: 1–4. Бедра передних ног с группой длинных
волосков на передневентральной стороне у ос-
нования. Эукокситы тазиков средних ног с вер-
тикальным рядом коротких волосков в верхней
половине. Бедра средних и задних ног без вы-
деляющихся щетинок. Голени средних ног с 1 v
в апикальной трети, с 1–2 p, с 1 преапикальной
d и с апикальными av, pv и ad. Голени задних
ног с плохо заметной осметериовидной облас-
тью у середины на переднедорсальной поверх-
ности, с 1–2 ad в апикальной половине и с 1
преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула без микротри-
хий, ее ширина примерно в 2 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III–V каждый с 2
дорсолатеральными краевыми щетинками. Стер-
ниты IV и V как на рис. 47: 5. Сурстили симмет-
ричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сурсти-
ли как на рис. 47: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Тергиты III–V
каждый без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Астраханская область, Волгоградская
область, Пензенская область; азиатская часть:
Алтай, Иркутская область, Красноярский край,
Омская область, Оренбургская область, Саратов-
ская область, Тыва, Якутия); ПА: Европа: Казах-
стан; Азия: Казахстан, Киргизия, Монголия, Тад-
жикистан, Туркмения, Узбекистан; НЕ: Канада
(Онтарио), США.

БИОЛОГИЯ. В Туркмении взрослых мух я
ловил у экскрементов коровы. Приданцева (1967)
в Туве отметила этот вид [как Sepsis nigripes] на
экскрементах верблюда.

Sepsis (Sepsis) neocynipsea
Melander et Spuler, 1917

Рис. 5: 3; 48: 1–11.
Sepsis neocynipsea Melander et Spuler, 1917: 28.
Sepsis neocynipsea var. melanderi Duda, 1926a: 61.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.4–4.3 мм, дли-
на крыла 2.7–3.3 мм.

Самец. Цвет. Лоб от красновато-желтого
до черного. Лицо, щеки и подщеки от желтых до
темно-коричневых. Клипеус и межзатылочный
склерит черные. Затылочные склериты от крас-
новато-желтых до черных. Усики от красновато-
желтых до темно-коричневых, постпедицель
обычно черноватый вдоль переднего края. Сред-
неспинка черная, но плечевые бугорки от красно-
желтых до черных. Кататергиты, анатергиты и
медиотергит черные; остальные плевры груди от
красно-желтых до черных. Ноги от красно-жел-
тых до полностью черных, но 4-й и 5-й чл. лапок
всех ног всегда черные, и обычно тазики и голе-
ни передних ног, бедра средних и задних ног у
основания желтоватые. Крылья прозрачные, с чер-
новатой базально-костальной  ячейкой, с черным
пятном у вершины R2+3; жилки коричневые. Кры-
ловая и грудная чешуйки и их канты черноватые.
Жужжальца желтоватые. Брюшко черное, иногда
синтергит I+II по бокам у основания желтый.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны в сероватом налете,
с большим блестящим пятном (рис. 48: 9). Про-
эпимероны блестящие, с пятном плотного серо-
ватого налета у заднего края. Анэпистерны блес-
тящие, только вдоль заднего края в сероватом на-
лете. Катэпистерны в плотном серебристо-белом
налете. Анэпимероны блестящие в передней по-
ловине, в сероватом налете в задней  (рис. 48: 10);
анэпимеральный отросток блестящий, анэпиме-
ральный бугорок в сероватом налете. Мероны, ка-
тэпимероны, кататергиты и анатергиты в серова-
том налете. Метэпистерны блестящие в задней
половине и в сероватом налете в передней (рис.
48: 11). Метэпимероны и медиотергит блестящие.
Щиток в плотном сероватом налете. Брюшко бле-
стящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с
рядом тонких коротких щетинок вдоль нижнего
края. 3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (короткие),
0+2 dc. Анэпистерны с длинной щетинкой у зад-
него края. Щиток слегка выпуклый, сверху без
волосков, с хорошо развитыми апикальными ще-
тинками; базальные щетинки очень короткие, во-
лосковидные.
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Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 48: 1–
4. Бедра передних ног с тонкой av у основания.
Эукокситы тазиков средних ног с вертикальным
рядом коротких волосков в верхней половине. Бед-
ра средних ног с 1–3 a в центре. Голени средних
ног с 1 v в апикальной четверти, с 2–3 p, с 1 пре-
апикальной d и с апикальными av, pv и p. Бедра
задних ног без выделяющихся щетинок. Голени
задних ног с плохо заметной осметериовидной об-
ластью в базальной половине на переднедорсаль-
ной поверхности, с 1–2 ad в апикальной половине,
с 0–1 pd у середины и с 1 преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью (рис.
48: 8). Ячейки bm и br разделены. Алула в микро-
трихиях, ее ширина примерно в 2–3 раза больше
ширины ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III–V каждый с 2
дорсолатеральными краевыми щетинками. У
крупных экземпляров тергит IV иногда с 4 крае-
выми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
48: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпандри-
ем. Эпандрий и сурстили как на рис. 48: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Голени задних ног
без pd. Тергиты брюшка без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Алтай, Амурская область, Бурятия, Ир-
кутская область, Камчатская область, Краснояр-
ский край, Читинская область, Якутия); ПА: Ев-
ропа: Австрия, Великобритания, Германия, Ир-
ландия, Испания, Италия, Россия (Архангельс-
кая область), Словакия, Чехия, Швейцария, Юго-
славия; Азия: Армения, Афганистан, Казахстан,

Рис. 48. Sepsis (Sepsis) neocynipsea Melander et Spuler, #.
(1–6, 9–11 — по: Ozerov, 2000b; 7, 8 — по: Озеров, 1999).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — крыло; 9 — опыление
на проэпистернах; 10 — опыление на анэпимеронах; 11 — опыление на меронах, метэпистернах и метэпимеронах.
Сокращения: cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног,  cx3— тазик задних ног, катм — катэпимероны; катс —
катэпистерны; катт — кататергиты; прос — проэпистерны.
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Киргизия, Китай (Сычуань), Монголия, Таджики-
стан, Узбекистан, Япония (Хонсю); НЕ: Бермудс-
кие о-ва, Канада, США, Мексика; ОР: Непал,
Пакистан.

БИОЛОГИЯ. В Европе и в Северной Аме-
рике взрослые мухи были отмечены на экскремен-
тах коровы, лошади, овцы и на падали (см. обзор:
Pont, Meier, 2002); в Киргизии на экскрементах
коровы и человека (Сычевская и Второв, 1969); в
Монголии на экскрементах лошади, коровы и яка
(Papp, 1976); в Японии на экскрементах лисы, сви-
ньи и человека (Iwasa, 1980).

Sepsis (Sepsis) nigripes Meigen, 1826
Рис. 6: 5; 49: 1–7.

Sepsis nigripes Meigen, 1826: 289.
Sepsis minima Strobl, 1893: 225.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.0–2.5 мм, дли-
на крыла 1.5–1.7 мм.

Самец. Цвет. Лоб от темно-коричневого до
черного. Лицо и щеки от красно-желтых до тем-
но-коричневых, но подщеки часто затемнены.
Клипеус и задняя поверхность головы черные.
Усики черноватые, лишь постпедицель обычно
красноватый у основания с внутренней стороны.
Грудь черная, иногда проэпистерны желтоватые.
Ноги черные, однако тазики передних ног и час-
то голени передних ног желтоватые. Крылья про-
зрачные, с затемненной базально-костальной
ячейкой, с большим черным пятном у вершины
R2+3; жилки коричневые. Крыловая и грудная че-

шуйки, а также их канты черноватые. Жужжаль-
ца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо и
задняя поверхность головы в тонком сероватом на-
лете. Среднеспинка в сероватом налете. Проэпис-
терны блестящие. Проэпимероны блестящие, с пят-
ном серого налета у заднего края. Анэпистерны бле-
стящие. Катэпистерны в плотном серебристо-белом
налете. Анэпимероны блестящие, с полоской серо-
ватого налета вдоль заднего края; анэпимеральный
отросток и анэпимеральный бугорок в сероватом
налете. Мероны, катэпимероны, метэпистерны, ме-
тэпимероны, кататергиты и анатергиты в плотном
сероватом налете. Медиотергит блестящий. Щиток
в плотном сероватом налете. Тергиты I–V брюшка
с тусклым блеском, но тергит VI блестящий.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 4 раза меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и
затылок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1
poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с рядом тон-
ких коротких щетинок вдоль нижнего края. 2 пары
вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Рис. 49. Sepsis (Sepsis) nigripes Meigen, #.
(1 — по: Озеров, 1999; 2–7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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Ноги. Тазики передних ног с 1 тонкой апи-
кальной ad. Бедра и голени передних ног как на
рис. 49: 1–4. Бедра передних ног с 1 av у сере-
дины. Тазики средних ног с рядом коротких во-
лосков в верхней половине. Бедра средних и
задних ног без выделяющихся щетинок. Голе-
ни средних ног с 1 av в апикальной половине, с
1 маленькой преапикальной d и с апикальными
av и pv. Голени задних ног с очень плохо замет-
ной осметериовидной областью у середины на
переднедорсальной поверхности, с 1 маленькой
преапикальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита I+II.
Тергиты брюшка в относительно длинных волосках.
Тергиты IV и V каждый часто с 2 дорсолатеральны-
ми краевыми щетинками. Стерниты IV и V как на
рис. 49: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпанд-
рием. Эпандрий и сурстили как на рис. 49: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени
передних ног простые.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Белгородская область, Липецкая об-
ласть, Московская область; азиатская часть:
Красноярский край, Новосибирская область, При-
морский край); ПА: Европа: Австрия, Великоб-
ритания, Венгрия, Германия, Дания, Польша,
Финляндия, Швеция; Азия: Монголия, Узбекис-
тан, Япония (Хоккайдо).

БИОЛОГИЯ. В Московской области (ав-
густ) и в Приморском крае (июль) я ловил взрос-
лых мух на гусином помете.

Sepsis (Sepsis) orthocnemis Frey, 1908
Рис. 50: 1–8.

Sepsis orthocnemis Frey, 1908: 583.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.0–3.7 мм, дли-
на крыла 2.4–2.6 мм.

Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый.
Лицо и щеки красно-желтые, подщеки и усико-
вые ямки часто затемнены. Клипеус и задняя по-
верхность головы черные. Усики черноватые,
лишь постпедицель обычно красноватый у осно-
вания с внутренней стороны. Грудь черная. Ноги
черные, но тазики и голени передних ног желто-
ватые. Крылья прозрачные, в основании слегка за-
темнены, с черным пятном у вершины R2+3; жил-
ки коричневые. Крыловая и грудная чешуйки, а
также их канты черноватые. Жужжальца желто-
ватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны в сероватом налете.
Проэпимероны блестящие. Анэпистерны блестя-
щие, только вдоль заднего края в сероватом нале-
те. Катэпистерны в плотном серебристо-белом
налете. Анэпимероны в сероватом налете, с блес-
тящим диагональным пятном в передней полови-
не (рис. 50: 8). Мероны, катэпимероны, метэпис-
терны, кататергиты и анатергиты в плотном се-
роватом налете. Метэпимероны блестящие. Ме-
диотергит блестящий, только по границе с ана-
тергитами в сероватом налете. Щиток в плотном
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с
рядом тонких коротких щетинок вдоль нижнего
края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 50:
1–4. Бедра передних ног с волосковидной av у
основания. Эукокситы тазиков средних ног с вер-
тикальным рядом коротких волосков в верхней
половине. Бедра средних и задних ног без выде-
ляющихся щетинок. Голени средних ног с 1 v в
апикальной трети, с 1 преапикальной d и с апи-
кальными av и pv. Голени задних ног с плохо за-
метной осметериовидной областью у середины
на переднедорсальной поверхности, с 1 преапи-
кальной d.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячейки
bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее ши-
рина примерно в 3 раза больше ширины ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты IV и V каждый с
2 тонкими дорсолатеральными краевыми щетин-
ками. Стерниты IV и V как на рис. 50: 5. Сурсти-
ли симметричные, слиты с эпандрием. Эпандрий
и сурстили как на рис. 50: 6, 7.

Самка. Похожа на самца.
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Рис. 50. Sepsis (Sepsis) orthocnemis Frey, #.
(1–5, 7 — ориг.; 6, 8 — по: Озеров, 1999).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на анэпимеронах.
Сокращения: катм — катэпимероны; катс — катэпистерны; катт — кататергиты.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Архангельская область, Белгородс-
кая область, Брянская область, Владимирская об-
ласть, Волгоградская область, Ивановская область,
Краснодарский край, Ленинградская область, Ли-
пецкая область, Московская область, Мурманская
область, Новгородская область, Псковская область,
Рязанская область, Самарская область, Саратовская
область, Смоленская область, Ставропольский край,
Ярославская область; азиатская часть: Алтай,
Амурская область, Иркутская область, Камчатская
область, Красноярский край, Магаданская область,
Новосибирская область, Томская область, Тюменс-
кая область, Челябинская область, Читинская об-
ласть, Якутия); ПА: Европа: Австрия, Белоруссия,
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Латвия,
Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния,
Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция
(вкл. о. Корсика), Чехия, Швейцария, Швеция, Эс-
тония, Югославия; Азия: Азербайджан, Армения,
Афганистан, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия,
Монголия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан;
Северная Африка: Алжир; ОР: Пакистан.

БИОЛОГИЯ. В Европе взрослые мухи
были отмечены на многих субстратах: экскре-
ментах коровы, овцы, лошади, человека, на па-
дали, на цветах (см.: Pont, Meier, 2002). В Афга-
нистане Папп (Papp, 1976) отметил имаго этого
вида на экскрементах коровы. По данным Шта-

кельберга (1958) в Ленинградской области вид
регулярно встречается весной на березовом соке
совместно с Sepsis violacea. В Тюменской облас-
ти S. orthocnemis обычен на навозе в коровни-
ках, свинарниках и конюшнях, а также на паст-
бищах домашнего скота (Весёлкин, 1966). Мин-
дер (1963) в Московской области в октябре на-
шла несколько экземпляров в лесной подстилке,
из чего можно предположить, что вид, возмож-
но, может зимовать на стадии имаго.

Sepsis (Sepsis) punctum (Fabricius, 1794)
Рис. 4: 1, 9; 51: 1–14.

Musca punctum Fabricius, 1794: 351.
Musca stigma Panzer, 1798: 21.
Sepsis cornuta Meigen, 1826: 288.
Sepsis ornata Meigen, 1826: 290.
Sepsis pectoralis Macquart, 1835: 478.
Sepsis rufocincta Hoffmeister, 1844: 13.
Sepsis referens Walker, 1849: 999.
Sepsis similis Macquart, 1851: 269.
Nemopoda fulvicoxalis Bigot, 1886: 390.
Sepsis violacea var. hecate Melander et Spuler, 1917: 22.
Sepsis punctum var. violacea subvar. zernyi Duda 1926a: 57, 116.
Sepsis punctum var. quadrisetosa Duda, 1926a: 57, 116.
Sepsis icaria Séguy, 1932: 186.
Sepsis punctum var. meridionalis Séguy, 1932: 190.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.5–5.2 мм, дли-
на крыла 2.4–4.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб от коричневого до чер-
ного. Лицо, щеки и подщеки желтые или красно-
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желтые, подщеки и усиковые ямки часто затем-
нены. Клипеус и задняя поверхность головы чер-
ные. Усики черноватые, лишь постпедицель обыч-
но красноватый у основания с внутренней сторо-
ны. Грудь черная, иногда проэпимероны желто-
ватые. Ноги желтые, но 4-й и 5-й чл. лапок всех
ног затемнены, и часто голени средних и задних
ног в базальной половине черноватые. Крылья
прозрачные, у основания слегка затемнены, с чер-
ным пятном у вершины R2+3; жилки коричневые.
Крыловая и грудная чешуйки, а также их канты
черноватые. Жужжальца желтоватые. Брюшко
черное, часто синтергит I+II полностью и тергит
III у основания желтые.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо, щеки в
нижней половине и задняя поверхность головы
в тонком сероватом налете. Щеки в верхней по-
ловине с тусклым блеском. Среднеспинка в се-
роватом налете. Проэпистерны в сероватом на-
лете. Проэпимероны блестящие, с небольшим се-
рым пятном у заднего края. Анэпистерны блес-
тящие, только вдоль заднего края в сероватом
налете. Катэпистерны в плотном серебристо-бе-
лом налете. Анэпимероны блестящие, с узкой по-
лоской сероватого налета вдоль заднего края;
анэпимеральный отросток почти полностью бле-
стящий, анэпимеральный бугорок в сероватом на-
лете (рис. 51: 14). Мероны, катэпимероны, ката-
тергиты и анатергиты в плотном сероватом на-
лете. Метэпистерны в сероватом налете, но вдоль
заднего края часто блестящие (рис. 51: 13). Ме-
тэпимероны блестящие. Медиотергит блестя-
щий, только по границе с анатергитами в серо-
ватом налете. Щиток в плотном сероватом нале-
те. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 7–8 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с
рядом тонких коротких щетинок вдоль нижнего
края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+1 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
d. Бедра и голени передних ног как на рис. 51: 1–4.
Бедра передних ног с 1 тонкой av у основания.
Эукокситы тазиков средних ног с вертикальным

рядом коротких волосков в верхней половине (рис.
51: 9). Бедра средних ног с 1–2 a в центре. Голени
средних ног с 1 v в апикальной четверти, с 2–3 p, с
1 преапикальной d и с апикальными av, pv и ad.
Бедра задних ног без выделяющихся щетинок. Го-
лени задних ног с плохо заметной осметериовид-
ной областью у середины на переднедорсальной
поверхности, с 1–2 ad и 0–1 av в апикальной поло-
вине, с 1 преапикальной d и с 1 апикальной a.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 3 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III–V каждый с 2
краевыми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
51: 5. Сурстили симметричные, слиты с эпандри-
ем. Эпандрий и сурстили как на рис. 51: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени
передних ног простые. Голени средних ног с 0–3
p. Тергит III без краевых щетинок. Вагинальная
пластинка как на рис. 51: 10–12.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Архангельская область, Бел-
городская область, Брянская область, Владимир-
ская область, Воронежская область, Ивановская
область, Калужская область, Карелия, Красно-
дарский край, Ленинградская область, Липецкая
область, Московская область, Мурманская об-
ласть, Нижегородская область, Оренбургская
область, Пензенская область, Псковская область,
Ростовская область, Рязанская область, Саратов-
ская область, Смоленская область, Тамбовская
область, Тверская область, Тульская область,
Ярославская область; азиатская часть: Алтай,
Амурская область, Иркутская область, Камчатс-
кая область, Красноярский край, Магаданская
область, Новосибирская область, Омская об-
ласть, Свердловская область, Томская область,
Тюменская область, Челябинская область, Читин-
ская область, Якутия); ПА: Европа: Австрия,
Бельгия, Белоруссия, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Греция (вкл. о. Крит, о. Кор-
фу), Дания, Ирландия, Испания (вкл. Балеарские
о-ва), Италия (вкл. о. Сардиния), Казахстан,
Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, Ру-
мыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция (вкл. о. Корсика), Чехия, Швейцария,
Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Азербайд-
жан, Армения, Афганистан, Грузия, Израиль,
Иордания, Казахстан, Киргизия, Китай, Ливан,
Монголия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Уз-
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бекистан; Северная Африка: Алжир, Египет, Ка-
нарские о-ва, Ливия, Мадейра, Марокко, Тунис;
НЕ: Бермудские о-ва, Канада (Онтарио), Мексика,
США; ОР: Пакистан.

БИОЛОГИЯ. Вид можно обнаружить во
многих стациях, но наиболее обычен он на влаж-
ных лугах в местах выпаса скота и у животновод-
ческих ферм на коровьем навозе. Кроме этого суб-
страта, в Европе взрослые мухи были отмечены
на экскрементах лошади (Pont, 1987a), оленя
(Roháček, Zuska, 1983) и человека (Gregor, 1966).
Также на экскрементах человека вид был отме-

чен в Киргизии (Сычевская, 1957), а в Северной
Америке на падали и на гниющей растительной
массе  (Mangan, 1977). Имаго S. punctum часто по-
сещают цветы.

В Ленинградской области вид весной по-
падается на березовом соке (Штакельберг, 1958).
В Московской области взрослые мухи были от-
мечены на экскрементах человека (Миндер, 1963),
в Горьковской и Рязанской областях на экскремен-
тах коровы (Тамарина и др., 1982), в Тюменской
области на навозе в коровниках, свинарниках и в
конюшнях (Весёлкин, 1966).

Рис. 51. Sepsis (Sepsis) punctum (Fabricius).
(1–4, 8, 10–12 — ориг.; 7, 9 — по: Озеров, 1999; 5, 6, 13, 14 — по: Ozerov, 2000b).

1 — бедро передней левой ноги самца, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги самца, сзади; 4 — то
же, спереди; 5 — стерниты IV и V брюшка самца; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 9 —
эукоксит тазика средней левой ноги; 8 — вибриссы; 10 — вагинальная пластинка, сзади; 11 — то же, сбоку; 12 — то же,
снизу; 13 — опыление на меронах, метэпистернах и метэпимеронах; 14 — опыление на анэпимеронах. Сокращения:
cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног,  cx3— тазик задних ног, катм — катэпимероны; катс — катэпистерны;
катт — кататергиты.
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Sepsis (Sepsis) richterae Ozerov, 1986
Рис. 52: 1–6.

Sepsis richterae Ozerov, 1986: 639 [см.: Озеров, 1986a].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 4.0–4.5 мм, дли-
на крыла 3.7–4.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб темно-коричневый.
Лицо, щеки и подщеки от красно-желтых до тем-
но-коричневых. Клипеус и задняя поверхность го-
ловы черные. Усики черноватые, лишь постпеди-
цель обычно красноватый у основания с внутрен-
ней стороны. Грудь черная, иногда проэпистерны
и проэпимероны желтоватые. Ноги от желтых до
почти полностью черных, но 4-й и 5-й чл. лапок
всех ног всегда черноватые или черные. Крылья
прозрачные, в основании слегка затемнены, с чер-
ным пятном у вершины R2+3; жилки коричневые.
Крыловая чешуйка и ее кант беловатые; грудная
чешуйка и ее кант черноватые. Жужжальца жел-
товатые. Брюшко черное, часто синтергит I+II у
основания желтоватый.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серова-
том налете. Проэпистерны в сероватом налете.
Проэпимероны блестящие, с пятном плотного се-
роватого налета у заднего края. Анэпистерны бле-
стящие. Катэпистерны в плотном серебристо-бе-
лом налете. Анэпимероны почти полностью блес-
тящие, лишь с очень узкой полоской сероватого на-
лета вдоль заднего края; анэпимеральный отрос-
ток блестящий, анэпимеральный бугорок в серо-

ватом налете. Мероны в сероватом налете. Катэ-
пимероны в сероватом налете в передней полови-
не и блестящие в задней половине. Метэпистерны
блестящие, лишь иногда в сероватом налете в пе-
редней половине. Метэпимероны блестящие. Ка-
татергиты и анатергиты в плотном сероватом на-
лете. Медиотергит блестящий, только вдоль гра-
ницы с анатергитами в сероватом налете. Щиток в
плотном сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 4 раза меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 2 раза больше ширины. Лоб и
затылок со следующими парами щетинок: 1 oc, 1
poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с рядом тон-
ких коротких щетинок вдоль нижнего края. 3 пары
вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (короткие),
0+2 dc. Анэпистерны с длинной щетинкой у зад-
него края. Щиток слегка выпуклый, сверху без во-
лосков, с хорошо развитыми апикальными щетин-
ками; базальные щетинки очень короткие, волос-
ковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 52:
1–4. Бедра передних ног с волосковидной av у ос-
нования. Тазики средних ног с рядом коротких во-
лосков в верхней половине. Бедра средних ног с
1–2 a в центре. Голени средних ног с 1 v в апи-
кальной четверти, с 3–4 p, с 1 преапикальной d и

Рис. 52. Sepsis (Sepsis) richterae Ozerov, #.
(1, 2, 4, 5 — ориг.; 3, 6 — по: Озеров, 1999).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 6 — то же, сверху.
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с апикальными av и pv. Бедра задних ног без выде-
ляющихся щетинок. Голени задних ног с плохо за-
метной осметериовидной областью на переднедор-
сальной поверхности, с 1–2 ad в апикальной поло-
вине, с 1 pd у середины и с 1 преапикальной a.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 2 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III и V каждый с
2 дорсолатеральными краевыми щетинками. Тер-
гит IV с 2–4 дорсолатеральными краевыми ще-
тинками. Сурстили симметричные, слиты с эпан-
дрием. Эпандрий и сурстили как на рис. 52: 5, 6.

Самка. Похожа на самца. Голени задних
ног с 1–2 ad в апикальной половине, без pd, с 1
преапикальной d. Тергиты брюшка без краевых
щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Читинская область); ПА: Азия: Китай (Ти-
бетский автономный район).

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Sepsis (Sepsis) thoracica (Robineau-Desvoidy, 1830)
Рис. 53: 1–7.

Micropeza thoracica Robineau-Desvoidy, 1830: 742.
Sepsis consanguinea Villeneuve, 1920: 355.
Sepsis goetghebueri Frey, 1925: 71.
Sepsis idmais Séguy, 1932: 187.
Sepsis ino Séguy, 1932: 188.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.2–4.1 мм, дли-
на крыла 1.9–3.2 мм.

Самец. Цвет. Лоб от красновато-желтого
до черного. Лицо, щеки и подщеки от желтых до
темно-коричневых. Клипеус и межзатылочный
склерит черные. Затылочные склериты от крас-
новато-желтых до черных. Усики от красновато-
желтых до темно-коричневых, постпедицель
обычно черноватый вдоль переднего края. Сред-
неспинка черная, но плечевые бугорки от красно-
желтых до черных. Кататергиты, анатергиты и
медиотергит черные; остальные плевры груди от
красно-желтых до черных. Ноги от красно-жел-
тых до полностью черных. Крылья прозрачные, в
основании затемнены, с черным пятном у верши-
ны R2+3; жилки коричневые. Крыловая чешуйка и
ее кант от желтоватых до черноватых; грудная че-
шуйка и ее кант черноватые. Жужжальца желто-
ватые. Брюшко черное, иногда синтергит I+II у
основания желтый. Эпандрий от красновато-жел-
тго до черного.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Щеки с тусклым блеском. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны, проэпимероны и
анэпистерны блестящие. Катэпистерны блестя-
щие, лишь вдоль верхнего края в плотном сереб-
ристо-белом налете. Анэпимероны, в том числе
анэпимеральный отросток и анэпимеральный бу-
горок, блестящие. Мероны обычно в сероватом
налете в верхней части и блестящие в нижней ча-
сти, но иногда почти полностью в сероватом на-
лете. Катэпимероны в сероватом налете. Метэпи-
стерны обычно блестящие полностью. Метэпиме-
роны блестящие. Кататергиты и анатергиты в се-
роватом налете. Медиотергит блестящий. Щиток
в плотном сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or очень короткие, волос-
ковидные или отсутствуют. Щеки с рядом тонких
коротких щетинок вдоль нижнего края. 3 пары
вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (короткие),
0+2 dc; у крупных экземпляров очень хорошо за-
метны ряды волосков по линиям ac, dc и ial, а так-
же волоски на плечевых бугорках. Анэпистерны
с длинной щетинкой у заднего края. Щиток слег-
ка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо раз-
витыми апикальными щетинками; базальные ще-
тинки короткие, часто волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 тонкой апи-
кальной ad. Бедра и голени передних ног как на
рис. 53: 1–4. Бедра передних ног с волосковид-
ной av у основания. Эукокситы тазиков средних
ног с вертикальным рядом коротких волосков в
верхней половине. Бедра средних ног без (мел-
кие экземпляры) или с 1–3 a (крупные экземпля-
ры) в центре. Голени средних ног с 1 v в апикаль-
ной трети, с 1–3 p, с 1 преапикальной d и с апи-
кальными av и pv. Бедра задних ног без выделяю-
щихся щетинок. Голени задних ног с плохо замет-
ной осметериовидной областью в базальной по-
ловине на переднедорсальной поверхности, с 1–
2 ad у середины, с 0–1 pd, с 1 преапикальной d и с
1 апикальной ad.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях, ее
ширина примерно в 2–3 раза больше ширины
ячейки bm.
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Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III–V каждый с 2
дорсолатеральными краевыми щетинками. Стер-
ниты IV и V как на рис. 53: 5. Сурстили симмет-
ричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сурсти-
ли как на рис. 53: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра и голени
передних ног простые. Голени задних ног с 1 ad у
середины, с 1 преапикальной d и с 1 апикальной
ad. Тергиты брюшка без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Астраханская область, Белгородс-
кая область, Краснодарский край, Нижегородская
область, Ростовская область, Ставропольский край;
азиатская часть: Амурская область, Камчатская
область, Приморский край, Хабаровский край); ПА:
Европа: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Ве-
ликобритания, Венгрия, Германия, Греция (вкл. о.
Крит), Дания, Испания (вкл. Балеарские о-ва), Ита-
лия, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Сло-
вакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция (вкл.
о. Корсика), Чехия, Швейцария, Швеция, Югосла-
вия; Азия: Азербайджан, Армения, Афганистан, Гру-
зия, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан,
Киргизия, Китай (Гирин), Корея, Ливан, Монголия,
Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекис-
тан, Япония (Сикоку, Хоккайдо, Хонсю); Северная
Африка: Азорские о-ва, Алжир, Египет, Канарские
о-ва, Мадейра, Марокко, Тунис; АФ: Зимбабве, На-
мибия, Южно-Африканская Республика; ОР: Индия,

Китай (Тайвань), Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Япо-
ния (Окинава); АО: Гавайские о-ва.

БИОЛОГИЯ. Теплолюбивый вид. В Евро-
пе взрослые мухи чаще всего были отмечены на
экскрементах свиньи, коровы и лошади (Papp,
1974b, 1976), в Афганистане на экскрементах ко-
ровы, буйволы и обезьяны (Papp, 1976), в Кирги-
зии на экскрементах человека (Сычевская, 1957),
в Монголии на экскрементах коровы, лошади и
яка (Papp, 1976). В Туркмении (май) я ловил этот
вид на экскрементах коровы.

В Московской области (август) Миндер
(1963) поймала несколько экземпляров S. thoracica
в траве у скотного двора. В Горьковской области
вид был отмечен на экскрементах коров (Тамари-
на и др., 1982), а в Амурской области (август) на
цветах зонтичных (Озеров, 1989a).

Sepsis (Sepsis) violacea Meigen, 1826
Рис. 4: 5, 6; 54: 1–8.

Sepsis violacea Meigen, 1826: 289.
Sepsis fuscipes Roser, 1840: 60.
Sepsis uncta Becker, 1913: 648.
Sepsis ciliforceps Duda, 1926a: 57, 116.
Sepsis ciliforceps var. schineri Duda, 1926a: 57, 117.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.0–4.1 мм, дли-
на крыла 2.3–3.1 мм.

Самец. Цвет. Лоб от коричневого до чер-
ного. Лицо и щеки от красновато-желтых до тем-
но-коричневых, подщеки обычно черноватые.

Рис. 53. Sepsis (Sepsis) thoracica (Robineau-Desvoidy), #.
(1–5 — ориг.; 6 — по: Озеров, 1999).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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Клипеус и задняя поверхность головы черные.
Усики черноватые, лишь постпедицель обычно
красноватый у основания с внутренней стороны.
Грудь черная, часто проэпистерны у нижнего края
желтоватые. Ноги в целом черные, но тазики пе-
редних ног, бедра и голени передних ног изнут-
ри, вертлуги всех ног, 1–3-й чл. лапок всех ног,
также часто бедра средних ног у основания и у
вершины желтые. Крылья прозрачные, в основа-
нии слегка затемнены, с черным пятном у верши-
ны R2+3; жилки коричневые. Крыловая и грудная
чешуйки, а также их канты черноватые. Жужжаль-
ца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб и щеки блестящие. Лицо и
задняя поверхность головы в тонком сероватом
налете. Среднеспинка и проэпистерны в серова-
том налете. Проэпимероны блестящие, но с пят-
ном серого налета у заднего края. Анэпистерны
блестящие, только вдоль заднего края в сероватом
налете. Катэпистерны в плотном серебристо-белом
налете. Анэпимероны в сером налете, с узким диа-
гональным блестящим пятном в центре (рис. 54:
8); анэпимеральный отросток и анэпимеральный
бугорок в сером налете. Мероны, катэпимероны,
метэпистерны, метэпимероны, кататергиты и ана-
тергиты в плотном сероватом налете. Медиотер-
гит блестящий, только по границе с анатергитами
в сероватом налете. Щиток в плотном сероватом
налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt; or отсутствуют. Щеки с
рядом тонких коротких щетинок вдоль нижнего
края. 2–3 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal (волоско-
видные и короткие), 0+2 dc. Анэпистерны с длин-
ной щетинкой у заднего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками; базальные щетин-
ки очень короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
ad. Бедра и голени передних ног как на рис. 54:
1–4. Бедра передних ног с короткой волосковид-
ной av у основания. Эукокситы тазиков средних
ног с вертикальным рядом коротких волосков в
верхней половине. Бедра средних ног с 1 a в цен-
тре. Голени средних ног с 1 av в апикальной тре-
ти, с 1–2 p в апикальной половине, с 1 преапи-
кальной d и с апикальными av и pv. Бедра задних
ног без выделяющихся щетинок. Голени задних
ног с осметериовидной областью у середины на
переднедорсальной поверхности, с 1 a у середи-
ны и с 1 преапикальной d.

Рис. 54. Sepsis (Sepsis) violacea Meigen, #.
(1–6 — ориг.; 7, 8 — по: Озеров, 1999).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на анэпимеронах.
Сокращения: катм — катэпимероны; катс — катэпистерны; катт — кататергиты.
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Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 3 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты III–V каждый с 2
дорсолатеральными краевыми щетинками. Стер-
ниты IV и V как на рис. 54: 5. Сурстили симмет-
ричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сурсти-
ли как на рис. 54: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра средних
ног с очень короткой a или без нее. Голени зад-
них ног без a.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Архангельская область, Башкирия,
Белгородская область, Брянская область, Волгог-
радская область, Воронежская область, Дагестан,
Ивановская область, Кабардино-Балкария, Калуж-
ская область, Коми, Краснодарский край, Курская
область, Ленинградская область, Липецкая область,
Мордовия, Московская область, Мурманская об-
ласть, Новгородская область, Оренбургская об-
ласть, Пензенская область, Псковская область, Ря-
занская область, Самарская область, Саратовская
область, Свердловская область, Ставропольский
край, Тамбовская область, Тверская область, Уд-
муртия, Ульяновская область, Ярославская область;
азиатская часть: Алтай, Амурская область, Ир-

кутская область, Кемеровская область, Красноярс-
кий край, Новосибирская область, Омская область,
Приморский край, Сахалинская область, Томская
область, Тюменская область, Челябинская область,
Читинская область, Якутия); ПА: Европа: Австрия,
Бельгия, Белоруссия, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ис-
пания (вкл. Балеарские о-ва), Италия, Казахстан,
Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Украи-
на, Финляндия, Франция (вкл. о. Корсика), Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия:
Азербайджан, Армения, Афганистан, Грузия, Из-
раиль, Иран, Казахстан, Киргизия, Ливан, Монго-
лия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Япония
(Хоккайдо); Северная Африка: Марокко, Тунис;
ОР: Пакистан.

БИОЛОГИЯ. Взрослые мухи наиболее
обычны на экскрементах коровы на пастбищах и
лесных полянах, где пасут коров. Детально проце-
дура откладки яиц самкой на экскременты коровы
описана Порчинским (1910). Имаго S. violacea так-
же отмечены на цветах.

По данным Штакельберга (1958) в Ленинг-
радской области вид регулярно встречается весной
на березовом соке совместно с Themira nigricornis
и Sepsis orthocnemis.

В Тюменской области имаго S. violacea
обычны в коровниках и на пастбище (Весёлкин,
1966).

Род Susanomira Pont, 1987

Susanomira Pont, 1987a: 265 (жен. род). Типовой вид: Susanomira caucasica Pont, 1987a: 266 — по первоначальному
обозначению.

ОПИСАНИЕ. Голова округлая. Лоб голый,
без волосков. Затылочные склериты с нескольки-
ми щетинками. Ариста голая. Лоб и затылок со
следующими парами щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc, 1
ivt и 1 ovt. 1–2 пары вибрисс.

Среднеспинка со следующими парами щети-
нок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 1+3 dc. Анэпистерны
с сильной щетинкой у заднего края. Катэпистерны
без щетинок. Медиотергит в налете под щитком.
Щиток сверху без волосков, с парой хорошо разви-
тых апикальных щетинок; базальные щетинки от-
сутствуют. Метэпимеральный мост отсутствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине с сильной щетинкой. Голени задних ног
самца с узкой, плохо заметной осметериовидной
областью.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, прозрачные. Ячейки крыла bm и br разделе-

ны. Алула в микротрихиях. Кант крыловой че-
шуйки с волосками, кант грудной чешуйки без
волосков.

Брюшко в тонком налете, без перетяжки
после синтергита I+II. Стернит IV самца моди-
фицирован. Сурстили симметричные, отделены от
эпандрия. Эпандриальные выросты отсутствуют.

Susanomira caucasica Pont, 1987
Рис. 55: 1–10.

Susanomira caucasica Pont, 1987a: 266.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 6.0–7.2 мм, дли-
на крыла 4.3–5.4 мм.

Самец. Цвет. Лоб черный, вдоль передне-
го края иногда темно-коричневый. Лицо корич-
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невое или темно-коричневое. Щеки коричневатые,
часто черные в задней части. Клипеус, подщеки и
задняя поверхность головы черные. Усики крас-
новато-коричневые, постпедицель часто желтова-
тый у основания, а вдоль переднего края черно-
ватый. Грудь, ноги и брюшко черные. Крылья бе-
ловатые, но базально-костальная и костальная
ячейки черные, субкостальная ячейка слегка за-
темнена, у вершины над R4+5 имеется большое
черноватое пятно; жилки костальная, субкосталь-
ная и R1 черные, остальные коричневатые. Кры-
ловая и грудная чешуйки, а также их канты бело-
ватые. Жужжальца желтоватые.

Опыление. Лоб в тонком сероватом нале-
те, блестящий вдоль орбит глаз ниже орбиталь-
ных щетинок. Лицо, щеки и задняя поверхность
головы в тонком сероватом налете. Среднеспин-
ка в тонком сероватом налете, только плечевые
бугорки снизу и нотоплевры блестящие. Про-
эпистерны в очень тонком налете, вдоль ниж-
него края в плотном беловатом налете. Проэпи-
мероны почти полностью в плотном беловатом
налете. Анэпистерны тускло-блестящие. Катэ-
пистерны в плотном беловатом налете, с широ-
кой тускло-блестящей полосой (рис. 55: 9). Анэ-
пимероны блестящие, в сероватом налете вдоль
заднего края; анэпимеральный отросток и анэ-
пимеральный бугорок в сероватом налете. Ме-
роны в сероватом налете, с большим блестящим
пятном в передней половине (рис. 55: 10). Ме-
тэпистерны, метэпимероны, кататергиты, ана-
тергиты и медиотергит в сероватом налете. Ноги
и щиток в сероватом налете. Брюшко в очень
тонком сероватом налете.

Голова и глаза сбоку округлые. Передний
край щек заметно выдается вперед за глаза. Вы-
сота щек под глазом примерно в 2.5 раза меньше
вертикального диаметра глаза. Постпедицель в
профиль удлиненно-овальный, с закругленной
вершиной, его длина  примерно в 1.5 раза больше
ширины. Лоб и затылок со следующими парами
щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc, 1 ivt, 1 ovt. Щеки с ря-
дом коротких щетинок вдоль нижнего края. За-
щеки в коротких волосках и с 1 щетинкой у ниж-
него края. 1 пара коротких вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 1+3 dc;
имеется ряд коротких щетинок между линий ac, а
также вдоль каждой линии dc. Анэпистерны с
щетинкой у заднего края. Щиток слегка выпук-
лый, с хорошо развитыми апикальными щетин-
ками; базальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
d. Бедра и голени передних ног как на рис. 55: 1–
4. Бедра передних ног с 2 av у основания. Эукок-

ситы тазиков средних ног с сильной щетинкой в
верхней половине. Бедра средних ног с 2–3 av у
середины. Голени средних ног с волосками на
вентральной поверхности, более длинными в апи-
кальной половине, с 3–4 av у середины, с рядом
p, более длинными в апикальной половине, с пре-
апикальной d, с сильными апикальными av, pv и
a. 1-й чл. лапок средних ног на вентральной сто-
роне в базальной половине и 2-ой чл. лапок сред-
них ног на переднедорсальной поверхности с
длинными волосками. Бедра задних ног с 3 ad в
апикальной половине. Голени задних ног с плохо
заметной осметериовидной областью в середине
на переднедорсальной стороне, с 1 преапикаль-
ной d и с 1 апикальной av.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка, с хорошо развитой анальной областью.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихи-
ях, ее ширина примерно в 3 раза больше шири-
ны ячейки bm.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергит III по бокам с 1 краевой щетинкой.
Тергит IV с 4–5 краевыми щетинками. Тергит V с
2 краевыми щетинками. Тергит VI с 2 щетинками
у середины. Стернит III с пучком длинных волос-
ков вдоль переднего края и с несколькими щетин-
ками у заднего края (рис. 55: 5). Стерниты IV и V
как на рис. 55: 6. Сурстили симметричные, отде-
лены от эпандрия. Эпандрий и сурстили как на
рис. 55: 7, 8.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 3–4 pv и 2–3 av в апикальной трети, без av у
основания. Бедра средних ног без щетинок. Голе-
ни средних ног с 2 av в центре, с преапикальной
d, с сильными апикальными av, pv и a. Голени зад-
них ног с преапикальной d и апикальной a. Тер-
гиты брюшка без щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания); ПА: Азия: Грузия.

БИОЛОГИЯ. В Алании (окр. Алагира) и в
Грузии (Казбеги) я собирал S. caucasica вместе с
Ortalischema albitarse только в альпийском поясе
в горах на высоте 1600–2000 м в местах кормле-
ния зубров, полудиких лошадей, а также домаш-
них коров. Ниже не было поймано ни одного эк-
земпляра (Озеров, 1997). В большом числе имаго
S. caucasica были отмечены на экскрементах ко-
ровы и зубра, так как в этих субстратах развива-
ются личинки вида. Я наблюдал откладывание яиц
самками на свежие (с тонкой коркой) коровьи "ле-
пешки". Много взрослых мух обоих полов также
на 1–2-дневных экскрементах. В отсутствии экс-
крементов коровы, имаго S. caucasica концентри-
руются около экскрементов лошади, но самки не
откладывают яйца на этот субстрат.
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Рис. 55. Susanomira caucasica Pont, #. (Ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стернит III брюшка; 6 — стерниты IV и V брюшка; 7 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 8 — эпандрий и
сурстиль (левый), сверху; 9 — опыление на катэпистернах;  10 — опыление на меронах, метэпистернах и метэпимеронах.
Сокращения: анс — анэпистерны, анм — анэпимероны, cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног,  cx3— тазик
задних ног, катм — катэпимероны, катс — катэпистерны.
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Рис. 56. Themira (Enicomira) kanoi Iwasa, #.
(1–3 — по: Iwasa, 1985; 4–6 — по: Iwasa, 1995).

1 — бедро и голень передней левой ноги, спереди; 2 — плевры груди (опыление); 3 — стернит IV брюшка; 4 —
эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 5 — эпандрий и сурстили, сверху; 6 — голень задней левой ноги, переднедорсально.

4 5
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Род Themira Robineau-Desvoidy, 1830

Themira Robineau-Desvoidy, 1830: 745 (жен. род). Типовой вид: Themira pilosa Robineau-Desvoidy,1830 [= Musca putris
Linnaeus, 1758] — по последующему обозначению: Rondani, 1874: 170, 178.

Enicopus Walker, 1833: 253 (муж. род). [Младший омоним Enicopus Stephens, 1830]. Типовой вид: Sepsis annulipes
Meigen,1826 — по монотипии.

Cheligaster Macquart, 1835: 479 (жен. род). Типовой вид: Musca putris Linnaeus, 1758 — по последующему обозначе-
нию: Duponchel in d’Orbigny, 1843: 453 (см.: Evenhuis, Thompson, 1990).

(Enicita) Westwood, 1840: 148 (жен. род). Замещающее название для Enicopus Walker, 1833. Типовой вид: Sepsis annulipes
Meigen, 1826 — автоматически.

Halidaya Rondani, 1856: 117 (жен. род). Типовой вид: Themira setosa Robineau-Desvoidy (ошибка для Themira pilosa
Robineau-Desvoidy, 1830) [= Musca putris Linnaeus, 1758] — по первоначальному обозначению.

(Enicomira) Duda, 1926a: 27 (жен. род; как подрод Themira Robineau-Desvoidy, 1830). Типовой вид: Sepsis minor Haliday,
1833 — по монотипии.

Cheligastrula Strand, 1928: 73 (жен. род). [Неоправданное] замещающее название для Cheligaster Macquart, 1835. Типо-
вой вид: Musca putris Linnaeus, 1758 — автоматически.

(Annamira) Ozerov, 1999b: 195 (жен. род; как подрод Themira Robineau-Desvoidy, 1830). Типовой вид: Sepsis leachi
Meigen, 1826 — по первоначальному обозначению.

(Nadezhdamira) Ozerov, 1999b: 199 (жен. род; как подрод Themira Robineau-Desvoidy, 1830). Типовой вид: Sepsis superba
Haliday, 1833 — по первоначальному обозначению.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА THEMIRA
1. Плевры груди блестящие, лишь анатергиты, кататергиты и медиотергит полностью в

сероватом налете. Сурстили симметричные, слиты с эпандрием (рис. 66: 7, 8; 67: 7, 8)
............................................................................................................................................... 2

— Проэпистерны в сероватом налете; катэпистерны, мероны, метэпистерны и метэпи-
мероны частично или полностью в сероватом налете. Сурстили не слиты с эпандрием
............................................................................................................................................... 3

2. pprn имеются. Голени средних ног с 1 av в нижней трети. Бедра и голени передних
ног самца — рис. 66: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 66: 5. Эпандрий и
сурстили — рис. 66: 6, 7 ...................................................... Th. (Annamira) japonica Zuska

— pprn отсутствуют. Голени средних ног без av в нижней трети. Бедра и голени пере-
дних ног самца — рис. 67: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 67: 6. Эпанд-
рий и сурстили — рис. 67: 7, 8 ............................................... Th. (Annamira) leachi Meigen

3. pprn отсутствуют ............................................................................................................... 4
— pprn имеются ...................................................................................................................... 13

ОПИСАНИЕ. Лоб голый, без волосков.
Затылочные склериты с несколькими щетин-
ками. Ариста голая. Лоб и затылок со следую-
щими парами щетинок: 1 or (нормально раз-
виты или короткие, волосковидные), 1 oc, 1
poc, 1 ivt; ovt отсутствуют или короткие, во-
лосковидные.

 Среднеспинка со следующими парами ще-
тинок: 1 pprn, 1–2 npl, 1 pal, обычно 0+1 или ред-
ко 1+(1–2) dc; иногда по линиям ac, dc и ial име-
ются ряды очень коротких волосков. Анэпистер-
ны без щетинки у заднего края или, как исключе-
ние, с очень тонкой, волосковидной; задняя поло-
вина анэпистерн в волосках. Катэпистерны без
щетинок. Медиотергит в налете. Щиток слегка
выпуклый, сверху без волосков, с парой хорошо
развитых апикальных щетинок; базальные щетин-
ки отсутствуют или короткие, волосковидные; у

Th. simplicipes щиток без щетинок. Метэпимераль-
ный мост отсутствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине с сильной щетинкой. Голени задних ног
самца с осметериумом.

Крылья нормально развиты, обычно длин-
нее брюшка, прозрачные или с коричневатым от-
тенком, без темного пятна у вершины. Ячейки
крыла bm и br разделены. Алула в микротрихиях.
Кант крыловой чешуйки с волосками, кант груд-
ной чешуки без волосков.

Брюшко без заметной перетяжки после син-
тергита I+II. Стерниты IV и V модифицированы.
Сурстили симметричные или асимметричные,
слиты или отделены от эпандрия. Эпандриальные
выросты отсутствуют.

В Палеарктической области известно 27
видов, из них в России отмечено 18 видов.
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4. Анэпимероны почти полностью блестящие. Апикальные щетинки на щитке имеются  .....  5
— Анэпимероны полностью в сероватом налете. Апикальные щетинки на щитке отсутству-

ют. Бедра и голени передних ног самца — рис. 77: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца —
рис. 77: 6. Эпандрий и сурстили — рис. 77: 7, 8 ..................... Th. (Enicita) simplicipes Duda

5. or слабая, волосковидная или отсутствует. Голени средних ног с 1 av в апикальной
трети. 1-й и 2-ой чл. лапок средних ног самца двуцветные: базально белые и апикаль-
но черные (рис. 61: 6). 1-й чл. лапок средних ног самки желтоватый, в апикальной
трети черный. Сурстили длинные, саблевидной формы (рис. 61: 7, 8). Бедра и голени
передних ног самца — рис. 61: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 61: 5 ........
............................................................................................... Th. (Enicita) annulipes (Meigen)

— or обычно такая же, как poc и хорошо заметна. Голени средних ног без av. Лапки
средних ног самцов и самок черные. Сурстили короткие, в профиль лопатовидной
формы (рис. 56: 4; 71: 6; 73: 3; 76: 6) ................................................................................ 6

6. 4-й чл. лапок средних ног  в 2 раза короче 3-го. Бедра и голени передних ног самца —
рис. 71: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 71: 5. Эпандрий и сурстили —
рис. 71: 6, 7 ........................................................................... Th. (Enicomira) minor (Haliday)

— 4-й чл. лапок средних ног не более чем в 1.5 раза короче 3-го ..................................... 11
11. Бедра задних ног самца с 1-2 ad в апикальной трети. Сурстили с длинными волоска-

ми на вершине (рис. 76: 6, 7). Бедра и голени передних ног самца — рис. 76: 1–4.
Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 76: 5 ............. Th. (Enicomira) sabulicola Ozerov

— Бедра задних ног самца без ad в апикальной трети. Сурстили без длинных волосков
на вершине ......................................................................................................................... 12

12. Бедра и голени передних ног самца — рис. 56: 1. Стернит IV брюшка самца — рис.
56: 3. Эпандрий и сурстили — рис. 56: 4, 5. Опыление на плеврах груди — рис. 56: 2.
Голень задней левой ноги — рис. 56: 6 ............................... [Th. (Enicomira) kanoi Iwasa]

— Бедра и голени передних ног самца — рис. 73: 1. Стерниты IV и V брюшка самца —
рис. 73: 2. Эпандрий и сурстили — рис. 73: 3 ............... Th. (Enicomira) paludosa Elberg

13. Катэпистерны полностью в сероватом налете .............................................................. 14
— Катэпистерны с блестящим пятном, почти полностью или полностью блестящие ........ 19
14. Мероны полностью в сероватом налете ........................................................................ 15
— Мероны с блестящим пятном .......................................................................................... 16
15. Лицо, щеки и тазики передних ног желтые. Тазики передних ног с хорошо различи-

мой d в апикальной четверти (рис. 72: 6). Анэпимероны с маленьким блестящим пят-
ном в центре (рис. 72: 10). Голени средних ног с 1 сильной av в апикальной трети.
Голени задних ног самца без излома на вентральной стороне. Бедра и голени пере-
дних ног самца — рис. 72: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 72: 5. Сурсти-
ли асимметричные (рис. 72: 7–9) .................................. Th. (Themira) nigricornis (Meigen)

— Полностью черный вид. Тазики передних ног без d в апикальной четверти. Анэпиме-
роны на большей их части блестящие (рис. 74: 9). Голени средних ног без av. Голени
задних ног самца с изломом на вентральной стороне (рис. 74: 5). Бедра и голени пере-
дних ног самца — рис. 74: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 74: 6. Сурсти-
ли симметричные (рис. 74: 7, 8) ............................ Th. (Nadezhdamira) pusilla (Zetterstedt)

16. Голени средних ног с 1 сильной av в апикальной трети ............................................... 17
— Голени средних ног без av ............................................................................................... 18
17. Голова спереди: ширина примерно равна высоте (рис. 75: 6). Бедра задних ног спере-

ди блестящие, только у самой вершины в сероватом налете. Бедра и голени передних
ног самца — рис. 75: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 75: 5. Эпандрий и
сурстили — рис. 75: 7–9 ....................................................... Th. (Themira) putris (Linnaeus)

— Голова спереди: ширина заметно больше высоты (рис. 57: 8). Бедра задних ног спере-
ди в сероватом налете. Бедра и голени передних ног самца — рис. 57: 1–4. Стерниты
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IV и V брюшка самца — рис. 57: 5. Эпандрий и сурстили — рис. 57: 6, 7 .................................
.............................................................................................. [Th. (Themira) biloba Andersson]

18. Плечевые бугорки в сероватом налете. Тазики передних ног по крайней мере изнутри
желтые. Бедра передних ног самца с сильной базальной av (рис. 63: 1, 2), такой же
длинной, как апикальные щетинки щитка. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 63:
5. Эпандрий и сурстили — рис. 63: 6, 7 .......................... Th. (Themira) germanica Duda

— Плечевые бугорки блестящие по крайней мере в задней трети. Тазики передних ног и
вертлуги всех ног темно-коричневые или черные. Бедра передних ног самца с тонкой
и короткой базальной av (рис. 68: 2), которая значительно слабее апикальных щети-
нок щитка. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 68: 5. Эпандрий и сурстили —
рис. 68: 6, 7 ............................................................................... Th. (Themira) lucida (Staeger)

19. Мероны полностью в сероватом налете ........................................................................ 20
— Мероны с блестящим пятном .......................................................................................... 22
20. Катэпистерны почти полностью блестящие, с полосой сероватого налета вдоль верх-

него края (рис. 65: 9). Сурстили асимметричные (рис. 65: 6–8). Бедра и голени пере-
дних ног самца — рис. 65: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 65: 5 ....................
............................................................................................ Th. (Themira) gracilis (Zetterstedt)

— Катэпистерны в сероватом налете, лишь с небольшим блестящим пятном (рис. 59: 5;
69: 8).  Сурстили симметричные .................................................................................... 21

21. Голени средних ног с 1 av в нижней трети или четверти. Бедра и голени передних ног
самца —рис. 69: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца —рис. 69: 5. Эпандрий и сур-
стили —рис. 69: 6, 7 .............................................................. Th. (Themira) lutulenta Ozerov

— Голени средних ног без av. Бедра и голени передних ног самца — рис. 59: 1. Стернит
IV брюшка самца — рис. 59: 2. Эпандрий и сурстили — рис. 59: 3, 4 ..................................
................................................................................................... [Th. (Themira) saigusai Iwasa]

Рис. 57. Themira (Themira) biloba Andersson, #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 —  эпандрий и сурстили, сверху; 8 — голова,
спереди.
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1

3 4

Рис. 58. Themira (Themira) mongolica Soós, #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — эпандрий и сурстили, сверху; 8 —
эпандрий и сурстиль (правый), сбоку.

2

5 6 7 8

1

2 3 4

5

Рис. 59. Themira (Themira) saigusai Iwasa, #. (1–4 — по: Iwasa, 1981; 5 — ориг.).
1 — бедро и голень передней левой ноги, спереди ; 2 — стернит 4 брюшка; 3 — эпандрий и сурстили, сверху; 4 —
эпандрий и сурстиль (левый), сбоку;  5 —  опыление на катэпистернах. Сокращения: анс — анэпистерны, анм —
анэпимероны, cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног.
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22. Тазики передних ног без d в апикальной четверти. Бедра передних ног самца сверху
змеевидно изогнуты (рис. 70: 1, 2, 5; 78: 1, 2) ............................................................... 23

— Тазики передних ног с хорошо различимой d в апикальной четверти (как на рис. 72:
6). Бедра передних ног самца почти прямые ................................................................ 24

23. Самец: бедра задних ног без длинных щетинок на задней стороне; голени задних ног
с изогнутой апикальной шиповидной щетинкой (рис. 70: 6); бедра и голени передних
ног — рис. 70: 1–5; стерниты IV и V брюшка — рис. 70: 8; эпандрий и сурстили —
рис. 70: 9, 10 ........................................ Th. (Nadezhdamira) malformans Melander et Spuler

— Самец: бедра задних ног с длинными щетинками на задней стороне; голени задних
ног без изогнутой апикальной шиповидной щетинки; бедра и голени передних ног —
рис. 78: 1–4; стерниты IV и V брюшка — рис. 78: 5; эпандрий и сурстили — рис. 78:
6, 7 ................................................................................. Th. (Nadezhdamira) superba Haliday

24. Проэпистерны в верхней половине блестящие. Тазики передних ног по крайней мере
изнутри желтые. Сурстили асимметричные — рис. 58: 6–8). Бедра и голени передних
ног самца — рис. 58: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 58: 5 .............................
................................................................................................ [Th. (Themira) mongolica Soós]

— Проэпистерны полностью в сероватом налете. Тазики передних ног черные. Сурсти-
ли симметричные ............................................................................................................... 25

25. 2 npl, хотя передняя пара короче и тоньше задней ........................................................ 26
— 1 npl, передняя пара отсутствует. Бедра и голени передних ног самца — рис. 64: 1–4.

Стерниты IV и V брюшка самца — рис. 64: 5. Эпандрий и сурстили — рис. 64: 6, 7 .....
............................................................................................. Th. (Themira) gorodkovi sp. nov.

26. Бедра и голени передних ног самца — рис. 62: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца
— рис. 62: 5. Эпандрий и сурстили — рис. 62: 6, 7 ............ Th. (Themira) arctica Becker

— Бедра и голени передних ног самца — рис. 60: 1–4. Стерниты IV и V брюшка самца
— рис. 60: 5. Эпандрий и сурстили — рис. 60: 6, 7 ........... Th. (Themira) ringdahli Pont

Рис. 60. Themira (Themira ) ringdahli Pont, #. (По: Pont, Meier, 2002).
1 — бедро передней правой ноги, спереди; 2 — то же, сзади; 3 — голень передней правой ноги, спереди; 4 — то же,
сверху; 5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 —  эпандрий и сурстили, сверху; 8 —
голень задней правой ноги, сверху.
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Themira (Enicita) annulipes (Meigen, 1826)
Рис. 61: 1–8.

Sepsis annulipes Meigen, 1826: 292.
Nemopoda brunicosa Robineau-Desvoidy, 1830: 745.
Nemopoda varipes Meigen, 1838: 351.
Sepsis marginata Hoffmeister, 1844: 13.
Enicita annulipes var. crassiseta Duda, 1926a: 33, 72.
Enicita nigra Duda. 1926a: 72. Непригодное название.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.2–3.9 мм, дли-
на крыла 2.3–3.3 мм.

Cамец. Цвет. Лоб черный, часто в ниж-
ней половине или трети коричневатый. Лицо,
скулы и щеки желтоватые. Клипеус черный. Уси-
ковые ямки часто затемнены. Подщеки и задняя
поверхность головы черные. Усики черные, по-
стпедицель у основания изнутри красновато-жел-
тый. Грудь и брюшко черные. Ноги черные, но
тазики, основания бедер и обычно вершина го-
леней всех ног желтоватые. Лапки передних и
задних ног черные. Лапки средних ног: базаль-
ные 4/5 1-го чл. желтые или белые, остальная
часть (сжатая с боков) двуцветная — базальная
ее треть белая (но не желтая), а апикальные 2/3
черные; 2-ой чл. белый у основания, на осталь-
ной части черный; 3-й–5-й чл. черные (рис. 61:
6). Крылья со слабым черноватым оттенком;
жилки коричневые. Крыловая и грудная чешуй-
ки, а также их канты черноватые. Жужжальца
белые или желтоватые.

Опыление. Лоб обычно блестящий только
у глазкового треугольника, на остальной части с
тусклым блеском. Лицо, щеки, скулы и задняя
поверхность головы в сероватом налете. Сред-
неспинка, проэпистерны, кататергиты, анатерги-
ты в сероватом налете. Проэпимероны блестя-
щие, с полоской сероватого налета у нижнего
края. Анэпистерны блестящие. Катэпистерны и
катэпимероны в плотном сероватом налете. Анэ-
пимероны блестящие, в сероватом налете вдоль
заднего края; анэпимеральный отросток и анэ-
пимеральный бугорок в сероватом налете. Ме-
роны по краям в сероватом налете и с большим
блестящим пятном в центре. Метэпистерны и
метэпимероны от почти полностью блестящих
до полностью покрытых сероватым налетом. Ме-
диотергит в сероватом налете, лишь у границы с
брюшком блестящий. Щиток в черноватом на-
лете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6.5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 or

(очень короткие, волосковидные), 1 oc, 1 poc и 1
ivt; ovt отсутствуют. Щеки с рядом тонких щети-
нок вдоль нижнего края. Вибриссы почти не отли-
чаются от щетинок на щеках.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl (передняя очень короткая, во-
лосковидная), 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутствуют; по
линиям ac и dc имеются ряды очень коротких во-
лосков. Щиток слегка выпуклый, сверху без во-
лосков, с хорошо развитыми апикальными щетин-
ками, базальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 61: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних и задних ног, а также голени задних ног
без выделяющихся щетинок. Голени средних ног
с 1 тонкой и короткой ad в апикальной трети и
предвершинными a, av, ad и pv. 1-й чл. у верши-
ны, 2-ой чл., а также часто 3-й и 4-й чл. лапок
средних ног сдавлены с боков (рис. 61: 6). Голени
задних ног с отчетливым осметериумом в базаль-
ной половине на переднедорсальной стороне;
ниже осметериума с удлиненной ямкой.

Крылья нормально развиты, обычно длин-
нее брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в
микротрихиях.

Брюшко без заметной перетяжки после син-
тергита I+II. Тергиты без выделяющихся щетинок.
Стерниты IV и V как на рис. 61: 5. Сурстили сим-
метричные, отделены от эпандрия. Эпандрий и
сурстили как на рис. 61: 7, 8.

Самка. Похожа на самца. Все чл. лапок сред-
них ног черные или темно-коричневые, но часто
1-й чл. светло-коричневый. Бедра передних ног без
шиповидных щетинок снизу.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Архангельская область, Белгород-
ская область, Брянская область, Ивановская об-
ласть, Ленинградская область, Московская область,
Псковская область, Рязанская область, Смоленская
область; азиатская часть: Алтай, Амурская об-
ласть, Иркутская область, Красноярский край, Но-
восибирская область, Приморский край, Сахалин-
ская область, Томская область, Тюменская область,
Челябинская область, Якутия); ПА: Европа: Авст-
рия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Румыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония,
Югославия; Азия: Киргизия, Китай, Монголия, Уз-
бекистан; НЕ: Канада, США.

БИОЛОГИЯ. В Европе имаго были отме-
чены во влажных местах вокруг прудов, особен-
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но там, где много помета водоплавующих птиц
(Bährmann, 1993), на влажных лугах и в рощи-
цах (Naswaty, 1960); в Киргизии в августе на эк-
скрементах коровы в ельнике (Сычевская, Вто-
ров, 1969).

В Ленинградской и Московской областях
взрослые мухи были найдены во многих мезофит-
ных стациях, но чаще на пойменных лугах, по
опушкам лесов и на полянах (Штакельберг, 1958;
Миндер, 1963).

Themira (Themira) arctica (Becker, 1915)
Рис. 62: 1–7.

Cheligaster arctica Becker, 1915a: 67.
Themira dampfi Becker, 1915b: 128.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.5–2.9 мм, дли-
на крыла 2.3–3.4 мм.

Cамец. Цвет. Полностью черный вид,
иногда низ лба, щеки и скулы темно-коричне-
вые. Крылья с коричневатым оттенком; жилки
темно-коричневые. Крыловая и грудная чешуй-
ки, а также их канты и жужжальца беловатые
или желтоватые.

Опыление. Лоб блестящий, вдоль края глаз
и по центру с продольными полосками серовато-
го налета. Лицо, щеки и задняя поверхность го-
ловы в сероватом налете. Среднеспинка в корич-

неватом налете. Проэпистерны в сероватом нале-
те. Проэпимероны блестящие, с полоской сереб-
ристого налета у нижнего края. Анэпистерны бле-
стящие, в сероватом налете вдоль верхнего края.
Катэпистерны в сероватом налете, с большим бле-
стящим пятном в центре. Анэпимероны блестя-
щие в передней половине и  в сероватом налете в
задней; анэпимеральный отросток и анэпимераль-
ный бугорок  в сероватом налете. Мероны в серо-
ватом налете, но с большим блестящим пятном в
центре. Катэпимероны, метэпистерны, метэпиме-
роны, кататергиты и анатергиты в сероватом на-
лете. Медиотергит в сероватом налете, лишь у
границы с брюшком блестящий. Щиток в серова-
том налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 4 раза меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Клипеус сильно выдается
вперед за передний край рта. Постпедицель в про-
филь округлый, его длина чуть больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. 1 пара
вибрисс. Щеки с рядом тонких щетинок вдоль
нижнего края.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl (передняя короче зад-
ней), 1 pal, 0+1 dc; по линиям ac, dc и ial имеются
ряды очень коротких волосков. Проэпистерны с 1–
2 волосками у нижнего края. Щиток слегка вы-

Рис. 61. Themira (Enicita) annulipes (Meigen), #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — лапка средней левой ноги, сбоку; 7 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 8 —  то
же, сверху.
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Рис. 62. Themira (Themira) arctica Becker, #. (По: Ozerov, 1999b).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.

Рис. 63. Themira (Themira) germanica Duda, #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками, базальные щетин-
ки короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 62: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних ног спереди в апикальной половине с
несколькими короткими щетинками. Голени сред-
них ног с 1–2 av в апикальной трети и с коротки-
ми предвершинными av, ad и pv. Бедра задних ног
с 1–2 ad в апикальной трети. Голени задних ног с
осметериумом в базальной половине и с несколь-
кими прямыми волосками в апикальной четверти
на переднедорсальной поверхности.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими волоска-
ми. Тергиты IV и V каждый с рядом краевых ще-
тинок. Стерниты IV и V как на рис. 62: 5. Сурсти-
ли симметричные, отделены от эпандрия. Эпанд-
рий и сурстили как на рис. 62: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 4–5 av в апикальной половине. Голени зад-
них ног без выделяющихся волосков и щетинок.
Тергиты IV и V без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Калининградская область; азиатская
часть: север Красноярского края и Тюменской об-
ласти); ПА: Европа: Дания (Фарерские о-ва), Ир-
ландия, Норвегия, Финляндия, Швеция; НЕ: Грен-
ландия, Канада.

БИОЛОГИЯ. На Таймыре взрослые мухи
были пойманы на сильно перегнивших мясных
отбросах и на трупах животных (Чернов, 1965).

Themira (Themira) germanica Duda, 1926
Рис. 63: 1–7.

Themira germanica Duda, 1926a: 83.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.4 мм, длина
крыла 2.2 мм.

Cамец. Цвет. Лоб черный, у вершины ко-
ричневатый. Лицо, скулы, щеки коричневые. Зад-
няя поверхность головы черная. Усики черные.
Грудь черная. Ноги черные, но тазики передних
ног по крайней мере изнутри желтоватые. Кры-
лья с коричневатым оттенком; жилки коричневые.
Крыловая и грудная чешуйки, а также их канты и
жужжальца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб блестящий, вдоль края глаз
и по центру с узкими продольными полосками се-

роватого налета. Щеки, лицо и скулы в очень тон-
ком сероватом налете. Задняя поверхность головы
в сероватом налете. Среднеспинка в коричневатом
налете. Проэпистерны в сероватом налете. Проэпи-
мероны блестящие, лишь вдоль нижнего края в се-
ром налете. Анэпистерны блестящие. Катэпистер-
ны в плотном серебристо-белом налете. Анэпиме-
роны блестящие, с узкой полоской сероватого на-
лета вдоль заднего края; анэпимеральный отрос-
ток блестящий, анэпимеральный бугорок в серо-
ватом налете. Мероны в сероватом налете, с блес-
тящим пятном в центре. Катэпимероны, метэпис-
терны, метэпимероны, кататергиты и анатергиты
в сероватом налете. Медиотергит в сероватом на-
лете, лишь у границы с брюшком блестящий. Щи-
ток в сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
удлиненно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с
рядом тонких щетинок вдоль нижнего края. 1 пара
вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 1–2 npl (передняя очень ко-
роткая, едва различима), 1 pal, 0+1 dc; по линиям
ac, dc и ial имеются ряды коротких волосков. Про-
эпистерны с 1–2 волосками у нижнего края. Щи-
ток слегка выпуклый, сверху без волосков, с хо-
рошо развитыми апикальными щетинками, ба-
зальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как
на рис. 63: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног
с сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних ног с несколькими короткими a в апи-
кальной четверти. Голени средних ног без av в
апикальной трети и с предвершинными ad, av и
pv. Бедра задних ног без выделяющихся щети-
нок. Голени задних ног в базальной половине с
осметериумом, в апикальной четверти с несколь-
кими прямыми волосками на переднедорсальной
поверхности.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
щетинками. Остальные тергиты без выделяющих-
ся щетинок. Стерниты IV и V как на рис. 63: 5.
Сурстили симметричные, отделены от эпандрия.
Эпандрий и сурстили как на рис. 63: 6, 7.

Самка. Мной не была изучена.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Калининградская область; азиатская
часть: Красноярский край); ПА: Европа: Бельгия,
Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды,
Норвегия, Финляндия, Швейцария, Швеция.

БИОЛОГИЯ. Почти ничего неизвестно. В
Красноярском крае один самец этого вида был
пойман на берегу заболоченного озерка.

Themira (Themira) gorodkovi Ozerov, sp. nov.
Рис. 64: 1–7.

МАТЕРИАЛ. Голотип #, "Кош-Агач, Ал-
тай", 1.VII.1964, Нарчук. Паратипы: 1 #, "бухта
Мухор, Мал. Море, W Байкал", [1]927, Солдатов;
1 #, "Кяхта, Бурятская АССР, 25.VIII.[1]962, за-
болоч[енный] луг, Городков".

Голотип нового вида хранится в коллекции
Зоологического института в С.-Петербурге, пара-
типы в коллекции Зоологического музея МГУ.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.7–2.8 мм, дли-
на крыла 2.8–2.9 мм.

Cамец. Цвет. Полностью черный вид, толь-
ко лоб у вершины коричневатый. Крылья с корич-
неватым оттенком; жилки коричневые. Крыловая
и грудная чешуйки, а также их канты и жужжаль-
ца белые.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо и щеки в
очень тонком сероватом налете. Задняя поверх-

ность головы в сероватом налете. Среднеспинка в
тонком сероватом налете, в центре и позади плече-
вых бугорков с блестящими пятнами. Проэпистер-
ны в сероватом налете. Проэпимероны блестящие,
лишь вдоль нижнего края в сером налете. Анэпис-
терны блестящие. Катэпистерны в сером налете, с
большим блестящим пятном. Анэпимероны блес-
тящие, с узкой полоской сероватого налета вдоль
заднего края; анэпимеральный отросток блестя-
щий, анэпимеральный бугорок в сероватом нале-
те. Мероны в сероватом налете, с блестящим пят-
ном в центре. Катэпимероны, метэпистерны, ме-
тэпимероны, кататергиты и анатергиты в серова-
том налете. Медиотергит в сероватом налете, лишь
у границы с брюшком блестящий. Щиток в серо-
ватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
овальный, его длина чуть больше ширины. Арис-
та голая. Лоб и затылок со следующими парами
щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют.
Затылочные склериты с несколькими короткими
щетинками. Щеки с рядом тонких щетинок вдоль
нижнего края. 1 пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 1 npl (задняя; передняя пара
отсутствует), 1 pal, 0+1 dc; по линиям ac, dc и ial
имеются ряды коротких волосков. Проэпистерны
с 2–3 волосками у нижнего края. Анэпистерны в

Рис. 64. Themira gorodkovi, sp. nov., #.
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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задней половине в коротких волосках. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками, базальные
щетинки отсутствуют. Метэпимеральный мост
отсутствует.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 64: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних ног с несколькими короткими a в апи-
кальной четверти. Голени средних ног с 1 av в
апикальной трети и с предвершинными ad, av и
pv. Бедра задних ног без выделяющихся щетинок.
Голени задних ног в базальной половине на пере-
днедорсальной поверхности с осметериумом, а
ниже, почти до конца голени, с осметериовидной
областью; вся сенсорная зона окружена прямыми
волосками.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка. Ячейки bm и br разделены. Алула в микротри-
хиях. Кант крыловой чешуйки с волосками, кант
грудной чешуйки без волосков.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонки-
ми щетинками. Тергит IV с несколькими крае-
выми щетинками. Стерниты IV и V как на рис.
64: 5. Сурстили симметричные, подвижно сочле-
нены с эпандрием. Эпандрий и сурстили как на
рис. 64: 6, 7.

Самка. Неизвестна.
ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван в честь рос-

сийского диптеролога Кирилла Борисовича Город-
кова, одного из сборщиков этого вида.

ДИАГНОЗ. От наиболее близкого Themira
arctica (Becker, 1915) хорошо отличается наличи-
ем только одной (задней) пары нотоплевральных
щетинок, а также строением сурстилей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Алтай, Бурятия).

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Themira (Themira) gracilis (Zetterstedt, 1847)
Рис. 65: 1–9.

Sepsis gracilis Zetterstedt, 1847: 2300.
Meroplius plurisetosus Duda, 1926a: 98.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.1–3.7 мм, дли-
на крыла 1.8–3.0 мм.

Cамец. Цвет. Лоб коричневый в нижней
половине и черный в верхней половине. Лицо, ску-
лы и щеки желтоватые. Задняя поверхность голо-
вы черная. Усики коричневые, постпедицель затем-
нен. Грудь черная. Ноги желтые, но бедра передних
ног сверху, бедра средних и задних ног кроме ба-
зальной трети, базальная половина голеней сред-

них и задних ног черноватые. Крылья с коричне-
ватым оттенком; жилки коричневые. Крыловая и
грудная чешуйки, а также их канты и жужжальца
белые или желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб в верхней половине блестя-
щий, его нижняя половина в тонком сероватом на-
лете. Лицо, щеки, скулы с беловатым отливом. Зад-
няя поверхность головы в сероватом налете. Сред-
неспинка в сероватом налете, только плечевые бу-
горки с блестящим пятном. Проэпистерны в серо-
ватом налете в передней половине и блестящие в
задней. Проэпимероны блестящие, лишь вдоль
нижнего края в плотном сероватом налете. Анэпи-
стерны блестящие, только у заднего верхнего угла
в сероватом налете. Катэпистерны блестящие, с
полосой серебристо-белого налета у верхнего края
(рис. 65: 9). Анэпимероны в сероватом налете, с
блестящим пятном у переднего края; анэпимераль-
ный отросток блестящий, анэпимеральный буго-
рок в сероватом налете. Мероны, катэпимероны,
метэпистерны, метэпимероны, кататергиты, ана-
тергиты и медиотергит в сероватом налете. Щиток
в сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6.5 раза меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 or,
1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с рядом
тонких щетинок вдоль нижнего края. 1–2 пары
вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl (передняя чуть короче
задней), 1 pal, 0+1 dc. Проэпистерны с 1–2 волос-
ками у нижнего края или голые. Щиток с хорошо
развитыми апикальными щетинками, базальные
щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как
на рис. 65: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног
с сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних и задних ног без выделяющихся щети-
нок. Голени средних ног с предвершинными av,
ad и pv. Голени задних ног с осметериумом у се-
редины, с несколькими длинными прямыми во-
лосками на переднедорсальной поверхности
ниже осметериума; у вершины с щеткой корот-
ких густых золотистых волосков на задней по-
верхности.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими во-
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лосками. Остальные тергиты без выделяющих-
ся волосков и щетинок. Стерниты IV и V как
на рис. 65: 5. Сурстили асимметричные, отде-
лены от эпандрия. Эпандрий и сурстили как на
рис. 65: 6–8.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 4–5 av в апикальной половине.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Карелия, Ленинградская об-
ласть, Московская область; азиатская часть:
Алтай, Амурская область, Приморский край); ПА:
Европа: Австрия, Бельгия, Великобритания, Вен-
грия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Норвегия,
Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Швей-
цария, Швеция; Азия: Монголия.

БИОЛОГИЯ. В Европе имаго были отме-
чены на торфянике из сфагнума (Soós, 1958) и на
мертвой овце в горах (Gregor, 1966), в загоне на
экскрементах лошади (Pont, Meier, 2002).

В Алании я ловил взрослых мух в листвен-
ном лесу на очень сильно разложившихся фраг-
ментах мертвой коровы, а в Амурской области
имаго были обычны в траве у выгребной ямы
(Озеров, 1989a).

Themira (Annamira) japonica Zuska, 1974
Рис. 6: 4; 66: 1–7.

Themira japonica Zuska, 1974: 194.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.6–4.2 мм, дли-
на крыла 3.0–3.2 мм.

Cамец. Цвет. Голова преимущественно
черная, только лоб около вершины, скулы, лицо и
усики коричневатые. Грудь черная. Ноги черные,
но тазики всех ног, основания бедер и голеней всех
ног, вершина голеней средних ног, 1-й и 2-ой чл.,
а также основание 3-го чл. лапок средних ног жел-
товатые. Крылья слегка затемнены; жилки черно-
ватые. Крыловая и грудная чешуйки, а также их
канты затемнены. Жужжальца белые. Брюшко, в
том числе эпандрий, черные.

Опыление. Лоб блестящий, с широкой про-
дольной полосой сероватого налета в центре. Лицо,
щеки, скулы и задняя поверхность головы в серова-
том налете. Среднеспинка, включая плечевые бугор-
ки, в тонком сероватом налете. Плевры груди блес-
тящие, за исключением анатергитов, кататергитов
и медиотергита, которые в сероватом налете. Щи-
ток в черноватом налете. Брюшко блестящее.

1
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Рис. 65. Themira (Themira) gracilis (Zetterstedt), #. (1–8 — по: Ozerov, 1999b; 9 — ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — эпандрий и сурстили, сверху; 8 —
эпандрий и сурстиль (правый), сбоку; 9 — опыление на катэпистернах. Сокращения: анс — анэпистерны, анм —
анэпимероны, cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних ног.

9 6 7 8
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Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.5 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с
рядом тонких щетинок вдоль нижнего края. 1
пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 pal, 0+1 dc. Проэпис-
терны с 1–2 волосками у нижнего края. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками, базальные
щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 66: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Голени
средних ног с 1 av. Бедра задних ног c 1–2 ad у
середины. Голени задних ног чуть ниже середи-
ны с осметериумом, в относительно длинных
щетинистых волосках, с 1 ad в базальной поло-
вине и с 1 av в апикальной трети.

Крылья нормально развиты, длиннее брюшка.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II, сверху сильно расширено к тергиту V. Стер-
ниты IV и V как на рис. 66: 5. Сурстили симмет-
ричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сурсти-
ли как на рис. 66: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Лапки всех ног
черные. Бедра передних ног без выделяющихся
щетинок. Голени средних ног с 1 av в апикаль-
ной трети. Голени задних ног также с 1 av в апи-
кальной трети.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Сахалинская область); ПА: Азия: Япония.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Themira (Annamira) leachi (Meigen, 1826)
Рис. 67: 1–8.

Sepsis leachi Meigen, 1826: 291.
Themira phantasma Robineau-Desvoidy, 1830: 746.
Nemopoda tarsalis Walker, 1833: 252.
Nemopoda fumipennis Walker, 1833: 253.
Sepsis coxarum Zetterstedt, 1837: 51. Nomen nudum.
Sepsis coxarum Zetterstedt, 1838: 748.
Themira curvipes Van der Wulp, 1864: 137.
Nemopoda umbripennis Van der Wulp, 1871: 190.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.0–4.2 мм, дли-
на крыла 2.1–2.6 мм.

Рис. 66. Themira (Annamira) japonica Ozerov, #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.

1 2

3 45 6 7
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Cамец. Цвет. Голова преимущественно
черная, только лоб около вершины, скулы, лицо и
усики коричневатые. Грудь черная. Ноги черные,
но тазики всех ног, основания бедер и голеней всех
ног, базальная половина голеней передних ног,
вершина голеней средних ног, лапки средних и
задних ног от желтых до темно-коричневых. Кры-
лья слегка затемнены; жилки черноватые. Кры-
ловая и грудная чешуйки, а также их канты за-
темнены. Жужжальца белые. Брюшко, в том чис-
ле эпандрий, черные.

Опыление. Лоб блестящий, с двумя про-
дольными полосами сероватого налета в цент-
ре, которые слиты вблизи нижнего края лба.
Щеки блестящие, но вдоль нижнего края с поло-
сой сероватого налета. Лицо, скулы и задняя по-
верхность головы в сероватом налете. Средне-
спинка в тонком сероватом налете, часто отсут-
ствующего вдоль линии поперечного шва и за
швом кнаружи от дорсоцентральных щетинок.

Плевры груди блестящие, за исключением ана-
тергитов, кататергитов и медиотергита, которые
в сероватом налете. Щиток в черноватом налете.
Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые (рис. 67: 5).
Высота щек под глазом примерно в 6–7 раз мень-
ше вертикального диаметра глаза. Постпедицель
в профиль удлиненно-овальный, с закругленной
вершиной, его длина  примерно в 1.5 раза больше
ширины. Лоб и затылок со следующими парами
щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют.
Щеки с рядом тонких щетинок вдоль нижнего
края. 1 пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl (передняя примерно в 2 раза
короче задней), 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутствуют.
Щиток с хорошо развитыми апикальными щетин-
ками, базальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
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Рис. 67. Themira (Annamira) leachi (Meigen), #.
(1–7 — по: Ozerov, 1999b; 8 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — голова, сбоку; 6 — стерниты IV и V брюшка; 7 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 8 — то же, сверху.
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рис. 67: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Голени
средних ног без av. Бедра задних ног без выделя-
ющихся щетинок. Голени задних ног в центре с
отчетливым осметериумом, с 1 ad в базальной тре-
ти (чуть выше осметериума) и с 1 av в апикаль-
ной трети (чуть ниже осметериума).

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II, сильно расширено к тергиту V (см. сверху).
Стерниты IV и V как на рис. 67: 6. Сурстили сим-
метричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сур-
стили как на рис. 67: 7, 8.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног без выделяющихся щетинок. Голени средних
ног с 1 av в апикальной трети. Голени задних ног
с 1 ad в апикальной трети.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Архангельская область, Башкирия,
Ивановская область, Ленинградская область,
Московская область, Тамбовская область, Ярос-
лавская область; азиатская часть: Алтай, Амур-
ская область, Иркутская область, Камчатская
область, Красноярский край, Новосибирская об-
ласть, Приморский край, Томская область, Яку-
тия); ПА: Европа: Австрия, Бельгия, Великобри-
тания, Венгрия, Дания, Германия, Ирландия,
Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция, Югославия; Азия: Монго-
лия; НЕ: Канада (Ньюфаундленд).

БИОЛОГИЯ. В Европе имаго были отме-
чены среди наземной растительности во влажных
местах (Bährmann, 1993).

В Московской области взрослые мухи были
пойманы в траве около ящиков с кроличьим на-
возом (Миндер, 1963). В Амурской области в ав-
густе имаго были обычны на листьях лесной ма-
лины (Озеров, 1989a).

Themira (Themira) lucida (Staeger, 1844)
Рис. 68: 1–7.

Sepsis lucida Staeger, 1844: 32.
Themira roseni Becker, 1915b: 129.
Themira athabasca Mangan, 1976: 1024.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.0–3.4 мм, дли-
на крыла 2.3–3.1 мм.

Cамец. Цвет. Лоб черный, часто в нижней
трети коричневатый. Лицо и щеки от коричневых
до черных. Усиковые ямки и усики, как правило,
черные. Задняя поверхность головы черная. Грудь,

ноги и брюшко черные. Крылья с коричневатым
оттенком; жилки коричневые. Крыловая и груд-
ная чешуйки, а также их канты и жужжальца жел-
товатые.

Опыление. Лоб блестящий, но в центре ча-
сто с узкой продольной полосой сероватого нале-
та. Лицо, щеки, скулы и задняя поверхность го-
ловы в сероватом налете. Среднеспинка в серо-
ватом налете. Проэпистерны в сероватом налете.
Проэпимероны блестящие, лишь у нижнего края
в сероватом налете. Анэпистерны блестящие. Ка-
тэпистерны в плотном сероватом налете. Анэпи-
мероны блестящие, в задней трети в сероватом
налете; анэпимеральный отросток и анэпимераль-
ный бугорок в сероватом налете. Мероны в серо-
ватом налете, с большим блестящим пятном в цен-
тре. Катэпимероны, метэпистерны, метэпимеро-
ны, кататергиты и анатергиты в сероватом нале-
те. Медиотергит в сероватом налете, лишь у гра-
ницы с брюшком блестящий. Щиток в сероватом
налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота
щек под глазом примерно в 5 раз меньше вер-
тикального диаметра глаза. Постпедицель в про-
филь округлый, его длина чуть больше шири-
ны. Лоб и затылок со следующими парами ще-
тинок: 1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют.
Щеки с рядом тонких щетинок вдоль нижнего
края. 1 пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl (передняя очень корот-
кая, волосковидная), 1 pal, 0+1 dc; по линиям ac,
dc и ial имеются ряды очень коротких волосков.
Проэпистерны с 1–2 волосками у нижнего края.
Щиток слегка выпуклый, сверху без волосков, с
хорошо развитыми апикальными щетинками, ба-
зальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апи-
кальной четверти. Бедра и голени передних ног
как на рис. 68: 1–4. Эукокситы тазиков средних
ног с сильной щетинкой в верхней половине.
Бедра средних ног спереди в апикальной поло-
вине с несколькими короткими щетинками. Го-
лени средних ног с предвершинными av, ad и
pv. Бедра и голени задних ног без выделяющихся
щетинок. Голени задних ног с осметериумом у
середины, в апикальной четверти с нескольки-
ми прямыми волосками на переднедорсальной
поверхности.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими волоска-
ми. Стерниты IV и V как на рис. 68: 5. Сурстили
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симметричные, отделены от эпандрия. Эпандрий
и сурстили как на рис. 68: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 4–5 av в апикальной половине.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Архангельская оласть, Белго-
родская область, Ленинградская область, Москов-
ская область, Рязанская область, Удмуртия; ази-
атская часть: Алтай, Красноярский край, При-
морский край, Сахалинская область, Томская об-
ласть, Челябинская область, Якутия); ПА: Евро-
па: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Великобрита-
ния, Венгрия, Дания (вкл. Фарерские о-ва), Гер-
мания, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Украина,
Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония,
Югославия; Северная Африка: Алжир; НЕ: США
(Аляска).

БИОЛОГИЯ. В Европе имаго наиболее ча-
сто были отмечены во влажных местах, по бере-
гам прудов и рек, особенно на помете водоплава-
ющих птиц (см.: Pont, Meier, 2002).

В Московской области взрослые мухи были
пойманы около клеток с кроликами и ящиков с
кроличьим навозом (Миндер, 1963).

В Приморском крае (июль–август) я собирал
имаго на помете гусей, в траве у выгребных ям.

Themira (Themira) lutulenta Ozerov, 1986
Рис. 69: 1–8.

Themira lutulenta Ozerov, 1986: 641 [см.: Озеров, 1986a].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 4.1–4.7 мм, дли-
на крыла 3.0–3.8 мм.

Cамец. Цвет. Лоб, лицо, скулы и щеки крас-
новато-коричневые. Усиковые ямки черноватые.
Задняя поверхность головы, грудь и брюшко чер-
ные. Ноги черные, но вертлуги всех ног, голени
передних и средних ног, а также вершина голеней
задних ног желтоватые. Крылья с коричневатым
оттенком; жилки коричневые. Крыловая и грудная
чешуйки, а также их канты и жужжальца белые.

Опыление. Лоб, лицо, щеки, скулы в очень
тонком сероватом налете. Задняя поверхность го-
ловы, среднеспинка и проэпистерны в сероватом
налете. Проэпимероны блестящие, лишь в ниж-
ней трети в плотном сероватом налете. Анэпис-
терны блестящие, только вдоль заднего и верх-
него краев в сероватом налете. Катэпистерны в
серебристо-белом налете, с небольшим блестя-
щим пятном у верхнего заднего угла (рис. 69: 8).
Анэпимероны в сероватом налете, с блестящим
пятном у переднего края; анэпимеральный отро-
сток и анэпимеральный бугорок в сероватом на-
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Рис. 68. Themira (Themira) lucida (Staeger), #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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лете. Мероны, катэпимероны, метэпистерны, ме-
тэпимероны, кататергиты и анатергиты в серо-
ватом налете. Медиотергит в сероватом налете,
лишь у границы с брюшком блестящий. Щиток
в сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова сбоку квадратовидная, глаза округ-
лые. Высота щек под глазом примерно в 2 раза
меньше вертикального диаметра глаза. Постпеди-
цель в профиль удлиненно-овальный, с закруглен-
ной вершиной, его длина  примерно в 1.5 раза
больше ширины. Лоб и затылок со следующими
парами щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсут-
ствуют. Щеки с рядом тонких щетинок вдоль ниж-
него края. 1–2 пары коротких вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 pal, 0+1 dc. Проэпис-
терны с 1–2 волосками у нижнего края. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками, базальные
щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как
на рис. 69: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног
с сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних ног спереди в апикальной трети с не-

сколькими щетинками. Голени средних ног с 1
av в апикальной трети и с предвершинными av,
ad и pv. Бедра задних ног в апикальной трети с
1–2 тонкими ad. Голени задних ног с осметериу-
мом в базальной половине; у вершины с щеткой
коротких густых золотистых волосков на задней
поверхности.

Крылья  нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими волоска-
ми. Остальные тергиты без выделяющихся волос-
ков или щетинок. Стерниты IV и V как на рис. 69:
5. Сурстили симметричные, отделены от эпанд-
рия. Эпандрий и сурстили как на рис. 69: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 5–6 av в апикальной половине.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Приморский край); ПА: Азия: Япония
(Хоккайдо и Хонсю).

БИОЛОГИЯ. Весенний вид. Большинство
известных экземпляров этого вида были собра-
ны до 10 июня (Озеров, 1986a; Iwasa, 1995).  Я на-
шел только один экземпляр, собранный 23 июля
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Рис. 69. Themira (Themira) lutulenta Ozerov, #. (1–7 — по: Ozerov, 1999b; 8 — ориг.).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху; 8 — опыление на
катэпистернах. Сокращения: анс — анэпистерны, анм — анэпимероны, cx1— тазик передних ног, cx2 — тазик средних
ног.

56 78
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Б.П. Петровой в Шкотовском районе Приморско-
го края.

В Приморском крае (май–июнь) я собирал
имаго вокруг сильно заиленной усыхающей лужи
с множеством мертвых головастиков.

Themira (Nadezhdamira) malformans
Melander et Spuler, 1917

Рис. 70: 1–10.
Themira malformans Melander et Spuler, 1917: 46.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.9–3.2 мм, дли-
на крыла 2.9–3.1 мм.

Cамец. Цвет. Полностью черный вид, но
иногда нижняя треть лба, скулы и щеки коричне-

ватые. Крылья с коричневатым оттенком; жилки
коричневые. Крыловая и грудная чешуйки, а так-
же их канты белые. Жужжальца белые.

Опыление. Лоб блестящий, вдоль края глаз
с полоской сероватого налета. Лицо, щеки, скулы
и задняя поверхность головы в сероватом налете.
Среднеспинка в сероватом налете, в центре вдоль
линий ac и dc блестящая. Плечевые бугорки и
нотоплевры с блестящими пятнами. Проэпистер-
ны в сероватом налете, лишь вдоль нижнего края
блестящие. Проэпимероны блестящие, только у
нижнего края с полоской сероватого налета. Анэ-
пистерны блестящие. Катэпистерны в сероватом
налете, с большим блестящим пятном у верхнего
заднего угла. Анэпимероны в сероватом налете в
задней половине (иногда только трети) и блестя-
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Рис. 70. Themira (Nadezhdamira) malformans Melander et Spuler, #.
(По: Ozerov, 1999b).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — бедро передней левой ноги, сверху; 6 — голень задней левой ноги, спереди; 7 — 1-й и 2-ой чл.  лапок передней
левой ноги, сзади (tars1 —  1-й чл., tars2 —  2-ой чл.); 8 — стерниты IV и V брюшка; 9 — эпандрий и сурстиль (левый),
сбоку; 10 — то же, сверху.

7 89 10
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щие в передней; анэпимеральный отросток в се-
роватом налете, но анэпимеральный бугорок бле-
стящий. Мероны почти полностью блестящие,
лишь по краям в сероватом налете. Катэпимеро-
ны, метэпистерны, метэпимероны, кататергиты и
анатергиты в сероватом налете. Медиотергит в
сероватом налете, лишь у границы с брюшком
блестящий. Щиток в сероватом налете. Брюшко
блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 4 раза меньше вертикально-
го диаметра глаза. Постпедицель в профиль удли-
ненно-овальный, с закругленной вершиной, его дли-
на  примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и за-
тылок со следующими парами щетинок: 1 or, 1 oc, 1
poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с рядом тонких
щетинок вдоль нижнего края. 1–2 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl (передняя в 2–3 раза
короче задней), 1 pal, 0+1 dc. Проэпистерны с 1–
2 волосками у нижнего края. Щиток слегка вы-
пуклый, сверху без волосков, с хорошо развиты-
ми апикальными щетинками, базальные щетин-
ки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног без d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 70: 1–5 (бедра с рядом длинных дорсальных
щетинок). 1-й чл. лапок передних ног на вершине
с длинной щетинкой (рис. 70: 7). Эукокситы тази-
ков средних ног с сильной щетинкой в верхней
половине. Бедра средних ног спереди в апикаль-
ной половине с несколькими щетинками. Голени
средних ног только с предвершинными щетинка-
ми: v, pv, d и 2 длинными av. Бедра задних ног в
базальной половине на задней поверхности с тор-
чащими волосками, в апикальной половине с 2–3
тонкими ad. Голени задних ног с рядом av, в апи-
кальной половине у вершины с щеткой коротких
черных густых щетинок на дорсальной стороне и
одной шиповидной, сильно изогнутой щетинкой
на передней стороне (рис. 70: 6); осметериум уз-
кий, расположен в базальной половине.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Последний, а также тергит III по бокам с не-
сколькими тонкими щетинками. Тергиты IV и V
каждый с несколькими краевыми щетинками.
Стерниты IV и V как на рис. 70: 8. Сурстили сим-
метричные, отделены от эпандрия. Эпандрий и
сурстили как на рис. 70: 9, 10.

Самка. Детально мной не была изучена.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-

кая часть: Мурманская область; азиатская

часть: Красноярский край, Тюменская область);
ПА: Европа: Норвегия, Швеция, Финляндия; НЕ:
Канада.

БИОЛОГИЯ. Субарктический вид. Изучен-
ные мной экземпляры взрослых мух, собранные
на Кольском полуострове, были пойманы на за-
болоченном берегу озера.

Themira (Enicomira) minor (Haliday, 1833)
Рис. 71: 1–7.

Sepsis halidayi Curtis, 1831: 230. Nomen nudum.
Sepsis minor Haliday, 1833: 170.
Sepsis halidayi Curtis, 1837: 268. Nomen nudum.
Themira dentimana Van der Wulp, 1864: 135.
Themira consobrina Van der Wulp, 1871: 192.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.6–3.7 мм, дли-
на крыла 2.2–3.2 мм.

Cамец. Цвет. Тело, ноги и усики черные,
только лицо, часто щеки, а иногда также тазики
и вертлуги передних ног коричневатые. Крылья
с коричневатым оттенком; жилки коричневые.
Крыловая и грудная чешуйки, а также их канты
белые или сероватые. Жужжальца белые или
желтоватые.

Опыление. Лоб блестящий, вдоль края глаз
в сероватом налете, иногда имеется узкая про-
дольная полоска серого налета по центру. Лицо,
щеки, скулы и задняя поверхность головы в се-
роватом налете. Среднеспинка полностью в се-
роватом налете, либо с блестящими пятнами на
и позади плечевых бугорков, или блестящая меж-
ду нотоплеврами и интраалярной областью с од-
ной стороны, и линией dc, с другой. Проэпис-
терны в сероватом налете. Проэпимероны блес-
тящие, лишь у нижнего края в сероватом налете.
Анэпистерны блестящие. Катэпистерны в сереб-
ристо-белом налете. Анэпимероны блестящие
спереди, в задней трети в сероватом налете; анэ-
пимеральный отросток блестящий, анэпимераль-
ный бугорок в сероватом налете. Мероны в се-
роватом налете, но с большим блестящим пят-
ном в центре. Катэпимероны, метэпистерны,
метэпимероны, кататергиты и анатергиты в се-
роватом налете. Медиотергит в сероватом нале-
те, лишь у границы с брюшком блестящий. Щи-
ток в сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль
округлый, его длина чуть больше ширины. Лоб и
затылок со следующими парами щетинок: 1 or, 1
oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с рядом
тонких щетинок вдоль нижнего края. 1–2 пары
вибрисс.



113

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl (передняя примерно в 4 раза ко-
роче задней), 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутствуют; по
линиям ac, dc и ial имеются ряды коротких волос-
ков. Проэпистерны обычно с волоском у нижнего
края. Щиток слегка выпуклый, сверху без волос-
ков, с хорошо развитыми апикальными щетинка-
ми, базальные щетинки короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 71: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Голени
средних ног только с предвершинными av, ad и
pv. Бедра средних и задних ног, а также голени
задних ног без выделяющихся щетинок. Голени
задних ног с осметериумом в середине.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты без выделяющихся щетинок. Стер-
ниты IV и V как на рис. 71: 5. Сурстили симмет-
ричные, отделены от эпандрия. Эпандрий и сур-
стили как на рис. 71: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног снизу без шиповидных щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Белгородская область, Воро-
нежская область, Ивановская область, Ленинград-
ская область, Московская область, Мурманская

область, Новгородская область, Оренбургская об-
ласть, Рязанская область, Самарская область; ази-
атская часть: Амурская область, Бурятия, Крас-
ноярский край, Новосибирская область, Омская
область, Приморский край, Сахалинская область,
Томская область, Читинская область, Якутия); ПА:
Европа: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобри-
тания, Венгрия, Германия, Греция, Дания (вкл.
Фарерские о-ва), Ирландия, Испания, Италия,
Латвия, Молдавия, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Румыния, Словакия, Турция, Украина,
Финляндия, Франция (вкл. о. Корсика), Чехия,
Швейцария, Швеция, Югославия; Азия: Армения,
Иордания, Казахстан, Киргизия, Монголия, Си-
рия, Таджикистан, Япония (Хоккайдо); Северная
Африка: Алжир, Мадейра, Марокко, Тунис; ОР:
Пакистан; НЕ: Канада, США.

БИОЛОГИЯ. Наиболее часто взрослые
мухи были отмечены во влажных местах или по
берегам водоемов. В Европе имаго были найде-
ны на экскрементах свиньи (Papp, 1974b), на про-
питанных сточными водами растениях (Draeger в
Pont, Meier, 2002) и на цветах (Goot, 1986a), в Се-
верной Америке на навозе и экскрементах коро-
вы и лошади (Coffey, 1966; Mangan, 1977), в Япо-
нии на экскрементах коровы (Iwasa, 1981).

В Ленинградской области вид отмечен по
берегам водоемов на влажном песке и выброшен-
ных водорослях, обычно совместно с Th. superba
(Штакельберг, 1958).

Рис. 71. Themira (Enicomira) minor (Haliday), #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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Themira (Themira) nigricornis (Meigen, 1826)
Рис. 72: 1–10.

Sepsis nigricornis Meigen, 1826: 291.
Sepsis falleni Staeger, 1844: 32.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.0–4.8 мм, дли-
на крыла 2.4–3.8 мм.

Cамец. Цвет. Лоб темно-коричневый.
Лицо, скулы и щеки желтоватые. Задняя поверх-
ность головы черная. Усики черноватые, педицель
полностью и постпедицель у основания красно-
вато-желтые. Грудь черная. Ноги в целом черные,
только тазики передних ног, вертлуги и основа-
ния бедер всех ног желтые. Крылья с коричнева-
тым оттенком; жилки коричневые. Крыловая и
грудная чешуйки, а также их канты и жужжальца
белые или желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб с тусклым блеском. Щеки бле-
стящие. Лицо и скулы в очень тонком золотистом
налете. Задняя поверхность головы в сероватом на-
лете. Среднеспинка в коричневатом налете. Проэпи-
стерны в сероватом налете. Проэпимероны блестя-
щие, лишь в нижней половине в сероватом налете.
Анэпистерны блестящие, в тонком сероватом нале-

те по верхнему и заднему краям. Катэпистерны в
плотном серебристо-белом налете. Анэпимероны в
сероватом налете, с небольшим блестящим пятном
у верхнего края; анэпимеральный отросток и анэ-
пимеральный бугорок в сероватом налете (рис. 72:
10). Катэпимероны, мероны, метэпистерны, метэ-
пимероны, кататергиты и анатергиты в сероватом
налете. Медиотергит в сероватом налете, лишь у
границы с брюшком блестящий. Щиток в серова-
том налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 2.5 раза меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и
затылок со следующими парами щетинок: 1 or, 1
oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с рядом
щетинок вдоль нижнего края. 1 пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 pal, 0+1 dc. Проэпис-
терны с 1–2 волосками у нижнего края. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками, базальные
щетинки отсутствуют.

Рис. 72. Themira (Themira) nigricornis (Meigen), #.
(1–9 — по: Ozerov, 1999b; 10 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — тазик передней левой ноги, спереди (изнутри); 7 — эпандрий и сурстиль (левый),
сбоку; 8 — эпандрий и сурстили, сверху; 9 — эпандрий и сурстиль (правый), сбоку; 10 — опыление на анэпимеронах.
Сокращения: катм – катэпимероны; катс – катэпистерны; катт – кататергиты.
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Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти (рис. 72: 6). Бедра и голени пере-
дних ног как на рис. 72: 1–4. Эукокситы тазиков
средних ног с сильной щетинкой в верхней поло-
вине. Бедра средних ног без выделяющихся ще-
тинок. Голени средних ног с 1 av в апикальной
трети и с предвершинными ad, av и pv. Бедра зад-
них ног в апикальной половине с 2–3 ad. Голени
задних ног с осметериумом у середины, без вы-
деляющихся волосков и щетинок.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонки-
ми щетинками. Остальные тергиты без выделя-
ющихся щетинок. Стерниты IV и V как на рис.
72: 5; пучки волосков стернита IV направлены к
голове мухи. Сурстили слегка асимметричные,
отделены от эпандрия. Эпандрий и сурстили как
на рис. 72: 7–9.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 5–6 v в апикальной половине. Все тергиты
брюшка без выделяющихся щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Брянская область, Владимирская об-
ласть, Воронежская область, Калужская область,
Курская область, Ленинградская область, Липец-
кая область, Московская область, Новгородская
область, Пермская область, Ростовская область,
Смоленская область; азиатская часть: Алтай, Ир-
кутская область, Красноярский край, Сахалинс-
кая область, Свердловская область, Томская об-
ласть, Тюменская область); ПА: Европа: Австрия,
Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ита-
лия, Латвия, Литва, Норвегия, Словакия, Украи-
на, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,
Швеция; Азия: Казахстан, Киргизия, Корея, Тур-
кмения; НЕ: США; ОР: Пакистан.

ЗАМЕЧАНИЯ. Петровой (1968) вид был
отмечен в Приморском крае, в частности две сам-
ки с о-ва Путятина, собранные в сентябре. Эти
экземпляры не были найдены в коллекции Био-
лого-почвенного института ДВО и поэтому не
изучены. Однако, я исследовал 7 других экземп-
ляров из Приморья, собранных Б.П. Петровой и
определенных ей как Th. nigricornis. Один из них
был пойман в июне на о-ве Путятина и относится к
Meroplius minutus. Все другие экземпляры опреде-
лены мной как Themira lutulenta.

БИОЛОГИЯ. Весенне-раннелетний вид.
Обычен в мае–июне, позже встречается редко. В
Европе взрослые мухи были найдены около экск-
рементов крупного рогатого скота, на компосте,
на гниющих грибах, на рыбной или мясной при-

манке (Pont, Meier, 2002), в Киргизии на пище-
вых отбросах (Сычевская, Второв, 1969), в Япо-
нии на коровьем навозе (Iwasa, 1981).

В Ленинградской и Московской областях
взрослые мухи в большом количестве отмечены
весной на вытекающем березовом соке (Штакель-
берг, 1958; Миндер, 1963). В июле в Московской
области имаго этого вида были пойманы в траве
около конюшни (Миндер, 1963). В коллекции Зоо-
логического музея МГУ имеются экземпляры из
Воронежской области, пойманные в апреле на экс-
крементах овцы, и экземпляры из Московской об-
ласти, пойманные в мае на трупе собаки.

Themira (Enicomira) paludosa Elberg, 1963
Рис. 73: 1–3.

Themira paludosa Elberg, 1963: 909 [см.: Эльберг, 1963].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.7 мм, длина
крыла 2.3 мм.

Cамец. Цвет. Полностью черный вид,
только тазики передних ног, вертлуги и основа-
ния бедер всех ног желтые. Крылья с коричнева-
тым оттенком; жилки коричневые. Крыловая и
грудная чешуйки, а также их канты белые. Жуж-
жальца белые.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо, щеки,
скулы и задняя поверхность головы в сероватом
налете. Среднеспинка полностью в сероватом на-
лете, только плечевые бугорки сверху блестящие.
Проэпистерны в сероватом налете. Проэпимеро-
ны и анэпистерны блестящие. Катэпистерны пол-
ностью в сероватом налете. Анэпимероны блес-
тящие, лишь вдоль заднего края в сероватом на-
лете; анэпимеральный отросток блестящий, анэ-
пимеральный бугорок в сероватом налете. Меро-
ны в сероватом налете, но с большим блестящим
пятном в центре. Катэпимероны, метэпистерны,
метэпимероны, кататергиты и анатергиты в серо-
ватом налете. Медиотергит в сероватом налете,
лишь у границы с брюшком блестящий. Щиток в
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной,
его длина  примерно в 1.4 раза больше ширины.
Лоб и затылок со следующими парами щетинок:
1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с
рядом тонких щетинок вдоль нижнего края. 1
пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl (передняя очень короткая, во-
лосковидная), 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутствуют.
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Щиток слегка выпуклый, сверху без волосков, с
хорошо развитыми апикальными щетинками, ба-
зальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 73: 1. Эукокситы тазиков средних ног с силь-
ной щетинкой в верхней половине. Бедра сред-
них ног, а также бедра и голени задних ног без
выделяющихся щетинок. Голени средних ног
только с предвершинными ad и pv. Голени задних
ног с осметериумом в базальной половине.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты без выделяющихся щетинок. Стер-
ниты IV и V как на рис. 73: 2. Сурстили симмет-
ричные, отделены от эпандрия. Эпандрий и сур-
стили как на рис. 73: 3.

Самка. Мной не была изучена.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-

кая часть: Карелия); ПА: Европа: Финляндия,
Эстония.

БИОЛОГИЯ. В Эстонии "все экземпляры
были добыты кошением в осоковой ассоциации
на низинном болоте" (Эльберг, 1963). Другие дан-
ные отсутствуют.

Themira (Nadezhdamira) pusilla (Zetterstedt, 1847)
Рис. 74: 1–9.

Sepsis pusilla Zetterstedt, 1847: 2295.
Themira spinosa Verrall, 1886a: 179. Nomen nudum.
Themira spinosa Verrall, 1886b: 233.
Themira incisurata Melander et Spuler, 1917: 44.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.7–2.8 мм, дли-
на крыла 1.9–2.3 мм.

Cамец. Цвет. Полностью черный вид, но
иногда скулы и щеки коричневатые. Крылья с ко-
ричневатым оттенком; жилки коричневые. Кры-
ловая и грудная чешуйки, а также их канты белые
или желтоватые. Жужжальца белые.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо, щеки, ску-
лы и задняя поверхность головы в сероватом нале-
те. Усиковые ямки с тусклым блеском. Среднеспин-
ка в сероватом налете. Проэпистерны в сероватом
налете. Проэпимероны блестящие, вдоль нижнего
края в сероватом налете. Анэпистерны блестящие.
Катэпистерны в сероватом налете. Анэпимероны
блестящие спереди, в задней трети в сероватом на-
лете; анэпимеральный отросток и анэпимеральный
бугорок в сероватом налете (рис. 74: 9). Мероны пол-
ностью в сероватом налете, редко с небольшим бле-
стящим пятном в центре. Катэпимероны, метэпис-
терны, метэпимероны, кататергиты и анатергиты в
сероватом налете. Медиотергит в сероватом налете,
лишь у границы с брюшком блестящий. Щиток в
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикально-
го диаметра глаза. Постпедицель в профиль удли-
ненно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и
затылок со следующими парами щетинок: 1 or, 1
oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с рядом
щетинок вдоль нижнего края. 1 пара вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl (передняя примерно в
2.5 раза короче задней), 1 pal, 0+1 dc; по линиям
ac, dc и ial имеются ряды коротких волосков. Про-
эпистерны с 1 волоском у нижнего края. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками; базальные
щетинки короткие, волосковидные.

1 2 3

Рис. 73. Themira (Enicomira) paludosa Elberg, #. (По: Эльберг, 1963).
1 — бедро и голень передней левой ноги, спереди; 2 — стерниты IV и V брюшка; 3 – эпандрий и сурстиль (левый),
сбоку.
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Ноги. Тазики передних ног без d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 74: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних ног без выделяющихся щетинок. Голени
средних ног в нижней трети на задневентральной
поверхности с торчащими волосками, у вершины
с 1 изогнутой p. Бедра задних ног с 2–4 длинны-
ми av у центра и с 1–2 ad в апикальной половине.
Голени задних ног у середины на вентральной
поверхности с изломом (рис. 74: 5), с группой
щетинистых волосков в базальной половине на
задневентральной поверхности и с щеткой корот-
ких золотистых волосков на задневентральной
поверхности у вершины; осметериум хорошо ви-
ден в базальной половине голени и едва заметен
в апикальной половине, окружен волосками.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в
микротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
щетинками. Тергиты IV и V каждый с рядом кра-
евых щетинок. Стерниты IV и V как на рис. 74: 6.
Сурстили симметричные, отделены от эпандрия.
Эпандрий и сурстили как на рис. 74: 7, 8.

Самка. Мной не была изучена.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-

кая часть: Карелия, Ленинградская область, Мос-
ковская область, Мурманская область; азиатская
часть: Камчатская область, Красноярский край,
Тюменская область); ПА: Европа: Великобрита-
ния, Ирландия, Исландия, Норвегия, Финляндия,
Швеция; Азия: Монголия; НЕ: США.

БИОЛОГИЯ. Взрослые мухи отмечены на
экскрементах ондатры (Ondatra zibethicus) (Pont,
Meier, 2002).

В Ленинградской области "нередок места-
ми по берегам водоемов на песке и выброшен-
ных водорослях" (Штакельберг, 1958).

Themira (Themira) putris (Linnaeus, 1758)
Рис. 8: 5; 75: 1–9.

Musca putris Linnaeus, 1758: 597.
Musca fimeti Linnaeus, 1761: 456.
Musca conssencis Harris, 1780b: 123.
Themira pilosa Robineau-Desvoidy, 1830: 746.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.2–4.7 мм, дли-
на крыла 2.8–3.8 мм.

Cамец. Цвет. Лоб темно-коричневый.
Лицо, скулы и щеки желтоватые. Усиковые ямки

Рис. 74. Themira (Nadezhdamira) pusilla (Zetterstedt), #.
(1–8 — по: Ozerov, 1999b; 9 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — голень задней левой ноги, спереди; 6 — стерниты IV и V брюшка; 7 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 8 —
эпандрий и сурстиль (левый), сверху; 9 — опыление на анэпимеронах. Сокращения: катм – катэпимероны; катс –
катэпистерны; катт – кататергиты.
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черноватые. Подщеки, задняя поверхность голо-
вы и усики черные. Грудь и ноги черные. Крылья
с коричневатым оттенком; жилки коричневые.
Крыловая и грудная чешуйки, а также их канты и
жужжальца белые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб в очень тонком сероватом
налете. Лицо, щеки и скулы с белым отливом. Зад-
няя поверхность головы, среднеспинка и проэпис-
терны в сероватом налете. Проэпимероны блестя-
щие, в нижней трети в плотном сероватом налете.
Анэпистерны блестящие. Катэпистерны в сереб-
ристо-белом налете. Анэпимероны блестящие, в
задней трети в сероватом налете; анэпимеральный
отросток и анэпимеральный бугорок в сероватом
налете. Мероны в сероватом налете, но с блестя-
щим пятном в центре. Катэпимероны, метэпистер-
ны, метэпимероны, кататергиты и анатергиты в се-
роватом налете. Медиотергит в сероватом налете,
лишь у границы с брюшком блестящий. Щиток в
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Ширина го-
ловы спереди приблизительно равна высоте (рис.
75: 6). Высота щек под глазом примерно в 3 раза
меньше вертикального диаметра глаза. Постпеди-

цель в профиль удлиненно-овальный, с закруглен-
ной вершиной, его длина  примерно в 1.5 раза
больше ширины. Лоб и затылок со следующими
парами щетинок: 1 or, 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсут-
ствуют. 1–2 вибриссы. Щеки с рядом тонких ще-
тинок вдоль нижнего края.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl (передняя обычно коро-
че задней), 1 pal, (0–1)+1 dc (предшовные, если
имеются, тонкие, волосковидные); по линиям ac,
dc и ial имеются ряды коротких волосков. Про-
эпистерны с 1–2 волосками у нижнего края. Щи-
ток слегка выпуклый, сверху без волосков, с хо-
рошо развитыми апикальными щетинками; ба-
зальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 75: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с
сильной щетинкой в верхней половине. Бедра
средних ног спереди в апикальной трети с не-
сколькими щетинками. Голени средних ног с 1 av
или 1 v в апикальной трети и с предвершинными
av, ad и pv. Бедра задних ног в апикальной поло-
вине с 3–5 тонкими ad. Голени задних ног в ба-

Рис. 75. Themira (Themira) putris (Linnaeus), #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — голова, спереди. 7 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 8 — эпандрий и сурстили,
сверху; 9 — эпандрий и сурстиль (правый), сбоку.
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зальной половине с осметериумом, с торчащими
волосками на переднедорсальной стороне в апи-
кальной трети (ниже осметериума), у вершины с
щеткой коротких густых золотистых волосков на
задней поверхности.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонки-
ми щетинками. Остальные тергиты без выделя-
ющихся щетинок. Стерниты IV и V как на рис.
75: 5. Сурстили слегка асимметричные, отделе-
ны от эпандрия. Эпандрий и сурстили как на рис.
75: 7–9.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног с 4–5 av в апикальной половине.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Башкирия, Белгородская область,
Воронежская область, Кировская область, Ленин-
градская область, Липецкая область, Московская
область, Мурманская область, Оренбургская об-
ласть, Псковская область, Рязанская область, Твер-
ская область, Тульская область, Ярославская об-
ласть; азиатская часть: Иркутская область, Кам-
чатская область, Красноярский край, Новосибирс-
кая область, Оренбургская область, Приморский
край, Сахалинская область, Тюменская область, Че-
лябинская область, Читинская область); ПА: Евро-
па: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия,
Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Лат-
вия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния,
Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция; Азия: Киргизия, Китай, Мон-
голия, Таджикистан, Туркмения, Япония (Хоккай-
до); НЕ: Канада, США.

БИОЛОГИЯ. В Европе взрослые мухи были
отмечены на экскрементах коровы и на жидком на-
возе, на экскрементах свиньи и человека, в сточ-
ных канавах, на кучах гниющих растений, а на по-
бережье Балтийского моря на зеленых водорослях
(Pont, Meier, 2002), в Северной Америке — на экс-
крементах коровы и на жидком навозе (Coffey,
1966), в сточных канавах (Melander, Spuler, 1917;
Cole, 1969), на кучах гниющих растений (Mangan,
1977), в Японии — на коровьем навозе (Iwasa,
1981). Очень часто вид был отмечен на цветах.

В коллекции Зоологического музея МГУ
имеются экземпляры с Украины (Херсонская об-
ласть), пойманные в июле на выбросах водорос-
лей на берегу соленого (!) озера.

В Московской области взрослые мухи в
большом числе встречаются около крупных скоп-
лений старого перепревшего навоза и навозной
жижи (Миндер, 1963).

В Ленинградской области вид "нередок по-
всюду в мезофитных стациях — по опушкам ле-
сов, в траве среди кустарниковой поросли и т.п."
(Штакельберг, 1958).

Я наблюдал роение Th. putris в сентябре в
Калужской области.

Themira (Enicomira) sabulicola Ozerov, 1985
Рис. 76: 1–7.

Themira sabulicola Ozerov, 1985: 843 [см.: Озеров, 1985b].

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.3–3.3 мм, дли-
на крыла 2.1–2.9 мм.

Cамец. Цвет. Тело, ноги и усики черные,
только лицо, щеки спереди, тазики передних ног и
вертлуги всех ног коричневатые. Крылья с корич-
неватым оттенком; жилки коричневые. Крыловая
и грудная чешуйки, а также их канты белые или
сероватые. Жужжальца белые или желтоватые.

Опыление. Лоб блестящий, вдоль края глаз
в сероватом налете, иногда имеется узкая продоль-
ная полоска серого налета по центру. Лицо, щеки,
скулы и задняя поверхность головы в сероватом
налете. Среднеспинка в сероватом налете, с блес-
тящим пятном на плечевых бугорках. Проэпистер-
ны в сероватом налете. Проэпимероны блестящие,
лишь у нижнего края в сероватом налете. Анэпис-
терны блестящие. Катэпистерны в серебристо-бе-
лом налете. Анэпимероны блестящие, лишь у зад-
него края в сероватом налете; анэпимеральный от-
росток и анэпимеральный бугорок в сероватом на-
лете. Мероны в сероватом налете, с большим бле-
стящим пятном в центре. Катэпимероны, метэпис-
терны, метэпимероны, кататергиты и анатергиты
в сероватом налете. Медиотергит в сероватом на-
лете, лишь у границы с брюшком блестящий. Щи-
ток в сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 5 раз меньше вертикаль-
ного диаметра глаза. Постпедицель в профиль ок-
руглый, его длина чуть больше ширины. Лоб и
затылок со следующими парами щетинок: 1 or, 1
oc, 1 poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с рядом
тонких щетинок вдоль нижнего края. 1–2 пары
вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl (передняя примерно в 2–3 раза
короче задней), 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутствуют.
Проэпистерны обычно с 1 волоском у нижнего
края. Щиток слегка выпуклый, сверху без волос-
ков, с хорошо развитыми апикальными щетинка-
ми, базальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
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рис. 76: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с силь-
ной щетинкой в верхней половине. Бедра сред-
них ног без выделяющихся щетинок. Голени сред-
них ног только с предвершинными av, ad и pv.
Бедра задних ног с 1–2 ad в апикальной трети.
Голени задних ног с осметериумом в середине,
без выделяющихся щетинок.

Крылья нормально развиты, длиннее брюшка.
Ячейки bm и br разделены. Алула в микротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты без выделяющихся щетинок. Стер-
ниты IV и V как на рис. 76: 5. Сурстили симмет-
ричные, отделены от эпандрия. Эпандрий и сур-
стили как на рис. 76: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног снизу без шиповидных щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (азиатская
часть: Приморский край).

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (август)
я собирал взрослых мух на песке на берегу не-
большой речки, у брода, где речку регулярно пе-
реходило стадо коров.

Themira (Enicita) simplicipes (Duda, 1926)
Рис. 77: 1–8.

Enicita simplicipes Duda, 1926a: 33, 72.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.0–4.0 мм, дли-
на крыла 2.7–3.2 мм.

Cамец. Цвет. Лоб коричневатый, в верхней
четверти часто черный. Лицо, щеки, подщеки и уси-

ковые ямки желтые. Задняя поверхность головы чер-
ная. Усики красновато-желтые, только постпедицель
затемнен. Грудь черная, только проэпистерны, пле-
чевые бугорки и передние дыхальца желтоватые.
Ноги желтые, но бедра передних ног сверху, бедра
и голени средних и задних ног затемнены. Лапки
передних и задних ног ног: 1-й чл. в базальной по-
ловине красновато-желтый, в апикальной половине
черноватый; остальные чл. полностью черные. Лап-
ки средних ног: 1-й чл. белый, с черной вершиной;
2-ой чл. черный, но у основания белый; остальные
чл. полностью черные (рис. 77: 5). Крылья с корич-
неватым оттенком; жилки коричневые. Крыловая и
грудная чешуйки, а также их канты черноватые.
Жужжальца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб с тусклым блеском. Лицо,
скулы, щеки и задняя поверхность головы в серо-
ватом налете. Среднеспинка, проэпистерны, анэ-
пимероны (в том числе анэпимеральный отрос-
ток и анэпимеральный бугорок), катэпимероны,
метэпистерны, метэпимероны, кататергиты и ана-
тергиты в сероватом налете. Проэпимероны бле-
стящие, с полоской серебристого налета у ниж-
него края. Анэпистерны блестящие. Катэпистер-
ны в серебристо-белом налете. Мероны в серова-
том налете, с большим блестящим пятном в цент-
ре. Медиотергит в сероватом налете, лишь у гра-
ницы с брюшком блестящий. Щиток в сероватом
налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Высота щек
под глазом примерно в 6 раз меньше вертикально-

Рис. 76. Themira (Enicomira) sabulicola Ozerov, #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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го диаметра глаза. Постпедицель в профиль уд-
линенно-овальный, с закругленной вершиной, его
длина  примерно в 1.3 раза больше ширины. Лоб
и затылок со следующими парами щетинок: 1 or
(короткие волосковидные), 1 oc, 1 poc и 1 ivt; ovt
отсутствуют. Щеки с рядом тонких щетинок вдоль
нижнего края. 1–2 пары вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 2 npl (передняя пара часто короче и
тоньше задней), 1 pal, 0+1 dc; pprn отсутствуют.
Проэпистерны с 1–2 волосками у нижнего края
или голые. Щиток без апикальных и базальных
щетинок.

Ноги. Тазики передних ног с 1 d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 77: 1–4. Эукокситы тазиков средних ног с силь-
ной щетинкой в верхней половине. Бедра средних
ног спереди в апикальной половине с несколькими
щетинками. Голени средних ног с 1 av в апикальной
трети и с предвершинными a, av и pv. Лапки сред-
них ног не уплощены с боков (рис. 77: 5). Бедра зад-
них ног с 1–2 ad в апикальной трети. Голени задних
ног с отчетливым осметериумом в базальной поло-
вине, ниже осметериума с удлиненной ямкой, без
выделяющихся волосков и щетинок.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II. Тергиты без выделяющихся щетинок. Стер-
ниты IV и V как на рис. 77: 6. Сурстили симмет-
ричные, отделены от эпандрия. Эпандрий и сур-
стили как на рис. 77: 7, 8.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног без щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Краснодарский край (Адыгея), Ала-
ния); ПА: Европа: Венгрия, Румыния.

БИОЛОГИЯ. В Алании (май – начало июля)
взрослых мух я ловил в тенистом месте среди тра-
вянистых растений, включающих бутень лесной
(Chaerophyllum rubellum Alb.).

Themira (Nadezhdamira) superba (Haliday, 1833)
Рис. 78: 1–7.

Sepsis superba Haliday, 1833: 170.
Sepsis ciliata Staeger, 1844: 30.
Enicita nigra Duda, 1926a: 88. Непригодное название.
Themira fasciculata Duda, 1926a: 88. Непригодное   название.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 2.6–3.3 мм, дли-
на крыла 2.5–2.7 мм.

Cамец. Цвет. Полностью черный, только
лоб часто темно-коричневый. Крылья с коричне-
ватым оттенком; жилки коричневые. Крыловая и

Рис. 77. Themira (Enicita) simplicipes Duda, #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — лапка средней левой ноги, сбоку; 6 — стерниты IV и V брюшка; 7 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 8 — то
же, сверху.
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грудная чешуйки, их канты, а также жужжальца
белые или желтоватые.

Опыление. Лоб блестящий. Лицо, щеки, ску-
лы и задняя поверхность головы в сероватом нале-
те. Среднеспинка в сероватом налете, с блестящи-
ми полосками по линиям ac, dc и ial, до почти пол-
ностью блестящей. Плечевые бугорки и нотоплев-
ры с блестящими пятнами. Проэпистерны в серо-
ватом налете. Проэпимероны блестящие в верхней
половине и в сероватом налете в нижней. Анэпис-
терны блестящие. Катэпистерны почти полностью
блестящие, в сероватом налете лишь вдоль пере-
днего края, позади передних тазиков. Анэпимеро-
ны блестящие, вдоль заднего края в сероватом на-
лете; анэпимеральный отросток блестящий, анэпи-
меральный бугорок в сероватом налете. Мероны
почти полностью блестящие, лишь по краям в се-
роватом налете. Катэпимероны, метэпистерны,
метэпимероны, кататергиты и анатергиты в серо-
ватом налете. Медиотергит в сероватом налете,
лишь у границы с брюшком блестящий. Щиток в
сероватом налете. Брюшко блестящее.

Голова и глаза сбоку округлые. Лоб слегка
сужается кпереди. Высота щек под глазом пример-
но в 4 раза меньше вертикального диаметра глаза.
Клипеус часто сильно выступает вперед за пере-

дний край лица. Постпедицель в профиль удлинен-
но-овальный, с закругленной вершиной, его длина
примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и заты-
лок со следующими парами щетинок: 1 or, 1 oc, 1
poc и 1 ivt; ovt отсутствуют. Щеки с рядом тонких
щетинок вдоль нижнего края. Вибриссы не отли-
чаются от щетинок вдоль нижнего края щек.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 1–2 npl (передняя, если име-
ется, очень короткая, волосковидная), 1 pal, 0+1 dc;
по линиям ac, dc и ial имеются ряды коротких во-
лосков. Проэпистерны с 1–2 волосками у нижнего
края или голые. Щиток слегка выпуклый, сверху
без волосков, с хорошо развитыми апикальными
щетинками; базальные щетинки отсутствуют.

Ноги. Тазики передних ног без d в апикаль-
ной четверти. Бедра и голени передних ног как на
рис. 78: 1–4 (бедра без длинных дорсальных ще-
тинок). Эукокситы тазиков средних ног с сильной
щетинкой в верхней половине. Бедра средних ног
в апикальной половине задневентрально с рядом
длинных изогнутых волосковидных щетинок. Го-
лени средних ног обычно без av в нижней трети,
но с предвершинными v, pv, d и 2 длинными av.
Бедра задних ног на задней поверхности с длин-
ными тонкими торчащими щетинками, в апикаль-

1
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Рис. 78. Themira (Nadezhdamira) superba (Haliday), #. (По: Ozerov, 1999b).
1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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ной половине с 2–3 тонкими ad. Голени задних
ног с узким осметериумом в базальной половине,
без выделяющихся щетинок.

Крылья нормально развиты, длиннее
брюшка. Ячейки bm и br разделены. Алула в мик-
ротрихиях.

Брюшко без перетяжки после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
щетинками. Тергиты IV и V каждый с рядом кра-
евых щетинок. Стерниты IV и V как на рис. 78: 5.
Сурстили симметричные, отделены от эпандрия.
Эпандрий и сурстили как на рис. 78: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних ног
с 3–4 шиповидными щетинками на вентральной сто-
роне в апикальной половине. Бедра средних ног без
выделяющихся щетинок. Голени средних ног с 1 av
в нижней трети и с предвершинными v, pv, d и av.
Тергиты IV и V без краевых щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейская
часть: Алания, Белгородская область, Воронежс-
кая область, Ивановская область, Ленинградская

область, Московская область, Рязанская область;
азиатская часть: Иркутская область, Красноярс-
кий край, Челябинская область, Якутия); ПА: Ев-
ропа: Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Гер-
мания, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Укра-
ина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Юго-
славия.

БИОЛОГИЯ. Взрослые особи часто встре-
чаются около пресных водоемов, особенно на по-
мете водоплавающих птиц.

В Алании (май – июнь) взрослых мух я ло-
вил около грязной, сильно заиленной лужи рядом
с бензозаправочной станцией.

В Московской области (июнь – август) има-
го отмечены у скотного двора у "неряшливо содер-
жащихся помойных ям" (Миндер, 1963). В Ленин-
градской области вид "нередок местами по бере-
гам водоемов различного типа (озера, реки) на
влажном песке или выброшенных водорослях; из-
редка попадается в массе" (Штакельберг, 1958).

Род Xenosepsis Malloch, 1925

Xenosepsis Malloch, 1925: 315 (жен. род). Типовой вид: Xenosepsis sydneyensis Malloch, 1925 — по первоначальному
обозначению.

Pseudomeroplius Duda, 1926a: 25 (муж. род; как род (стр. 25) и как подрод (стр. 37) Meroplius Rondani, 1874). Типовой
вид: Pseudomeroplius acrosticalis Duda, 1926 [= Xenosepsis sydneyensis Malloch, 1925] — по монотипии.

ОПИСАНИЕ. Голова сбоку слегка дорсо-
вентрально уплощена. Лоб голый, без волосков.
Затылочные склериты с несколькими щетинками.
Ариста голая. Лоб и затылок со следующими па-
рами щетинок: 1 or, 1 oc, 0–1 poc, 1 ivt и 1 ovt. 1
пара вибрисс.

 Среднеспинка со следующими парами
щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc; между
линий ac имеются 1–3 коротких щетинки (2 или 3
щетинки образуют продольный ряд). Анэпистер-
ны с щетинкой у заднего края. Катэпистерны без
щетинок. Медиотергит блестящий под щитком.
Щиток слегка выпуклый, сверху без волосков, с
хорошо развитыми апикальными щетинками; ба-
зальные щетинки короткие, волосковидные. Ме-
тэпимеральный мост отсутствует.

Эукокситы тазиков средних ног в верхней
половине с вертикальным рядом тонких волоско-
видных щетинок. Голени задних ног самца с ос-
метериумом на переднедорсальной поверхности.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, прозрачные. Ячейки крыла bm и br разделены.
Алула в микротрихиях только вдоль нижнего края.
Кант крыловой чешуйки с волосками, кант груд-
ной чешуйки без волосков.

Брюшко c перетяжкой после синтергита
I+II. Стернит IV самца модифицирован. Сурсти-
ли симметричные, слиты с эпандрием. Эпандри-
альные выросты отсутствуют.

В мире известно 3 вида, из которых в Па-
леарктической области и в России отмечен лишь
один — Xenosepsis fukuharai Iwasa.

Xenosepsis fukuharai Iwasa, 1984
Рис. 79: 1–7.

Xenosepsis fukuharai Iwasa, 1984: 300.

ОПИСАНИЕ. Длина тела 3.4–3.9 мм, дли-
на крыла 2.8–3.0 мм.

Самец. Цвет. Лоб от темно-коричневого до
черного. Лицевой киль желтоватый. Усиковые
ямки темно-коричневые или черноватые. Щеки и
подщеки от коричневых до черных. Клипеус и зад-
няя поверхность головы черные. Усики коричне-
ватые, только постпедицель часто черноватый
вдоль переднего края или почти полностью. Грудь
черная. Ноги черные, но тазики и вертлуги всех
ног, бедра и голени передних ног полностью, а
также бедра средних и задних ног базально жел-
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тые; лапки всех ног желтые, но 4-й и 5-й чл. всех
ног черноватые. Крылья прозрачные, с коричне-
выми жилками. Крыловая чешуйка и ее кант бе-
ловатые, грудная чешуйка и ее кант затемнены.
Жужжальца желтоватые. Брюшко черное.

Опыление. Лоб в очень тонком сероватом
налете в нижней части и блестящий выше линии
между or. Лицо и щеки в сероватом налете. Задняя
поверхность головы в тонком сероватом налете.
Среднеспинка, включая плечевые бугорки, нежно
шагренированая, с тусклым блеском, у щитка в се-
ром налете. Проэпистерны в сероватом налете,
иногда с маленьким блестящим пятном у заднего
края. Проэпимероны, анэпистерны, мероны, катэ-
пимероны, метэпистерны и метэпимероны блес-
тящие. Анэпимероны в тонком сероватом налете
полностью до почти полностью блестящих; анэ-
пимеральный отросток и анэпимеральный бугорок
блестящие. Катэпистерны блестящие, с пятном се-
роватого налета в верхнем заднем углу. Кататерги-
ты и анатергиты в тонком сероватом налете. Ме-
диотергит блестящий, только по границе с анатер-
гитами в сероватом налете. Щиток в сером налете.
Брюшко блестящее.

Голова сбоку слегка дорсовентрально уп-
лощена, глаза округлые. Высота щек под глазом
примерно в 6 раз меньше вертикального диамет-
ра глаза. Постпедицель в профиль удлиненно-

овальный, с закругленной вершиной, его длина
примерно в 1.5 раза больше ширины. Лоб и за-
тылок со следующими парами щетинок: 1 or, 1
oc, 1 ivt, 1 ovt; poc отсутствуют. Щеки с рядом
коротких щетинок вдоль нижнего края. 1 пара
вибрисс.

Грудь. Среднеспинка со следующими пара-
ми щетинок: 1 pprn, 2 npl, 1 spal, 1 pal, 0+1 dc; в
центре имеется 1–3 щетинки между линиями ac.
Анэпистерны с щетинкой у заднего края. Щиток
слегка выпуклый, сверху без волосков, с хорошо
развитыми апикальными щетинками; базальные
щетинки короткие, волосковидные.

Ноги. Тазики передних ног с 1 апикальной
d. Бедра и голени передних ног как на рис. 79: 1–
4. Бедра передних ног с 1 тонкой av у основания.
Эукокситы тазиков средних ног с вертикальным
рядом тонких коротких щетинок в верхней поло-
вине. Бедра средних ног с рядом коротких a. Го-
лени средних ног с 1 v в апикальной трети и с
апикальными av и pv. Бедра задних ног без выде-
ляющихся щетинок. Голени задних ног слегка рас-
ширены к вершине, с осметериумом в базальной
половине на переднедорсальной поверхности, с
1 преапикальной d и с 1 апикальной a.

Крылья нормально развиты, длиннее брюш-
ка, с хорошо развитой анальной областью. Ячей-
ки bm и br разделены. Алула в микротрихиях толь-
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Рис. 79. Xenosepsis  fukuharai Iwasa, #.
(1, 6 — по: Озеров, 1999; 2–5, 7 — ориг.).

1 — бедро передней левой ноги, сзади; 2 — то же, спереди; 3 — голень передней левой ноги, сзади; 4 — то же, спереди;
5 — стерниты IV и V брюшка; 6 — эпандрий и сурстиль (левый), сбоку; 7 — то же, сверху.
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ко вдоль нижнего края; ее ширина примерно в 2
раза больше ширины ячейки bm.

Брюшко с перетяжкой после синтергита
I+II; последний по бокам с несколькими тонкими
короткими щетинками. Тергиты IV и V каждый с
несколькими тонкими краевыми щетинками.
Стерниты IV и V как на рис. 79: 5. Сурстили сим-
метричные, слиты с эпандрием. Эпандрий и сур-
стили как на рис. 79: 6, 7.

Самка. Похожа на самца. Бедра передних
ног снизу без щетинок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия (европейс-
кая часть: Алания, Московская область; азиатс-
кая часть: Амурская область, Красноярский край,

Приморский край, Сахалинская область, Тюмен-
ская область, Хабаровский край); ПА: Европа: Ве-
ликобритания, Венгрия, Германия, Франция; Азия:
Китай, Корея, Япония.

БИОЛОГИЯ. Взрослых мух X. fukuharai я
ловил в июле–августе на трупах позвоночных
животных (Алания, Московская область, При-
морский край), в траве у выгребной ямы (Амур-
ская область), на компостных кучах (Московс-
кая область).

В Японии взрослые мухи отмечены на экс-
крементах свиньи (Iwasa, 1984), в Германии на ку-
рином помете (Pont, Meier, 2002), а во Франции
на мертвом теленке (Gallis, 1994).
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Преимагинальные стадии муравьевидок изу-
чены количественно (число видов) и качественно
(возможность определения) намного хуже взрос-
лых мух. Данные об изученности палеарктических
сепсид до 1982 года суммированы Ферраром
(Ferrar, 1987). Последние наиболее полные работы
по морфологии яиц и личинок 3-го возраста мура-
вьевидок выполнены Рудольфом Майером (Meier,
1995a, 1995b, 1996; Pont, Meier, 2002). Для изуче-
ния преимагинальных стадий Майер использовал
электронный микроскоп, с помощью которого ему
удалось найти и применить в диагностике ряд но-
вых признаков. В частности, детальное строение
ротовых бороздок для большинства видов, отме-

ченных в России, были изучены с помощью элект-
ронного микроскопа Майером (Meier, 1996).

К недостаткам электронного микроскопа
следует отнести довольно сложную предваритель-
ную подготовку материала. Кроме того, из-за на-
пыления нельзя оценить цветовые признаки (на-
пример, окраску шипов), а главное, очень часто
невозможно увидеть то же самое при использо-
вании другой оптики с меньшим разрешением.

При составлении определительных таблиц
я использовал в первую очередь признаки, легко
видимые в обыкновенный бинокуляр (увеличение
16X–40X) и требующие минимальной специаль-
ной микроскопической препаровки объекта.

Б. ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ  ПО ЛИЧИНКАМ (III)

1. Вентральные бугорки отсутствуют (рис. 86: 7, 8). Дыхальцевые выросты каудального
сегмента без дорсального отростка ......................................................... Ortalischema Frey

— Вентральные бугорки имеются. Дыхальцевые выросты каудального сегмента с дор-
сальным отростком ............................................................................................................ 2

2. Вентральные бугорки отчетливо двуветвистые (рис. 89: 7; 90: 4; 91: 7). Лабиальные
склериты имеются, слиты в один V-образной формы (рис. 14: 6) ........................................
........................................................................................................ Saltella Robineau-Desvoidy

— Вентральные бугорки простые или с очень маленьким (коротким и тонким) отрост-
ком на вентральной или задневентральной поверхности (рис. 95: 7). Лабиальные скле-
риты отсутствуют, если имеются, то парные (рис. 14: 7) ............................................... 3

3. Парастомальные склериты короткие, не длиннее, чем половина гипофарингеального
склерита  ..................................................................................... Themira Robineau-Desvoidy

— Парастомальные склериты длинные, лишь немного короче гипофарингеального скле-
рита ...................................................................................................................................... 4

4. Зубные склериты имеются ............................................................................................... 5
— Зубные склериты отсутствуют ......................................................................................... 6
5. Субанальные бугорки маленькие (рис. 81: 7). Эпифарингеальный склерит с задними

отростками. Передние дыхальца опахаловидной формы. Дыхальцевые щели задних
дыхалец С-образной формы, лежащие по кругу (рис. 81: 10) ...............................................
.............................................................................................................. Decachaetophora Duda

— Субанальные бугорки большие (рис. 84: 7; 85: 5). Эпифарингеальный склерит без
задних отростков. Передние дыхальца древовидной формы. Дыхальцевые щели зад-
них дыхалец почти прямые, две из них параллельны, а третья перпендикулярна по
отношению к ним (рис. 84: 10) ............................................. Nemopoda Robineau-Desvoidy

6. Лабиальные склериты имеются. Передние дыхальца вееровидной формы (рис. 87:
10). Латеральные бугорки отсутствуют ....................................................... Orygma Meigen

— Лабиальные склериты отсутствуют. Передние дыхальца древовидной формы. Лате-
ральные бугорки имеются ................................................................................................ 7

7. Передние дыхальца более чем c 10 пальцевидными выростами .................................. 8
— Передние дыхальца менее чем c 10 пальцевидными выростами .................................. 9
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ЯЙЦО. Тело с единственной респираторной
нитью. Длина нити больше длины тела. Другие
данные отсутствуют.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина 9.1–10.6 мм, шири-

на 1.1–1.5 мм.
Псевдоцефал спереди разделен на две доли

(рис. 81: 4).
Сегменты тела. Сегменты II–VI спереди с

кольцами из мелких шипиков, сегмент VII такой же,
но без шипиков сверху. Сегменты II–IV снизу сзади с
одним рядом из мелких шипиков, а сегменты V–XI с
рядом из 5–6 шипов. Сегменты VI–XI снизу спереди
с ползательными валиками (рис. 81: 6), образован-

ными двумя рядами расходящихся шипов (по 18–28
в каждом). Кутикула сегментов II–XI без волосков.

Каудальный сегмент слегка вытянутый, как
на рис. 81: 7–9. Дыхальцевые выросты с дорсаль-
ным отростком. Латеральные и вентральные бу-
горки имеются, вентральные бугорки без отрост-
ка. Анальная пластинка очень большая, с боков
закруглена, с глубокими бороздками; преаналь-
ный бугорок отсутствует, субанальные и поста-
нальный бугорки имеются. Расстояние между пе-
редним краем анальной пластинки и задним кра-
ем сегмента XI заметно меньше четверти шири-
ны сегмента XI, имеется один ряд шипиков меж-
ду анальной пластинкой и сегментом XI.

8. Передние дыхальца кустовидной формы (рис. 109: 10). Перемычка гипофарингеаль-
ного склерита спереди с плоским выступом (рис. 109: 3). Эпифарингеальный склерит
без задних отростков (рис. 109: 2) ............................................................ Susanomira Pont

— Передние дыхальца древовидной формы (рис. 88: 8). Перемычка гипофарингеально-
го склерита спереди без плоского выступа (рис. 88: 3). Эпифарингеальный склерит с
задними отростками (рис. 88: 2) ...................................................... Pseudonemopoda Duda

9. Дыхальцевые щели задних дыхалец отличаются друг от друга незначительно и рас-
положены в одной плоскости на дыхальцевом диске, имеющего форму трилистника
(рис. 82: 10; 119: 11) ......................................................................................................... 10

— Дыхальцевые щели задних дыхалец отличаются: две из них очень длинные, третья
короткая (рис. 95: 10, 11), или одна из дыхальцевых щелей расположена на неболь-
шом бугорке (рис. 108: 10) ................................................................................... Sepsis Fallén

10. Каудальный сегмент в волосках (рис. 82: 7–9; 83: 7–9). Дорсальный отросток дыхаль-
цевых выростов не налегает на основание диска задних дыхалец (рис. 80: 1, 2). Лате-
ральные бугорки заметно больше окружающих их шипов каудального сегмента ..............
...................................................................................................................... Meroplius Rondani

— Каудальный сегмент без волосков (только с крупными шипами) (рис. 119: 7–9). Дор-
сальный отросток дыхальцевых выростов налегает на основание диска задних дыха-
лец (рис. 80: 3). Латеральные бугорки практически не отличаются от окружающих их
шипов каудального сегмента ................................................................... Xenosepsis Malloch

Род Decachaetophora Duda

Рис. 80. Дорсальный отросток дыхальцевых выростов, сбоку.
 (По: Озеров, 1991).

1 —  Meroplius minutus (Wiedemann), 2 — Meroplius vittatus Ozerov, 3 — Xenosepsis fukuharai Iwasa.

1 32
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Ротовой аппарат — рис. 81: 1–3. Лаби-
альные и зубные склериты отсутствуют. Гипо-
фарингеальный склерит с перемычкой, распо-
ложенной примерно в середине склерита; пе-
ремычка спереди с плоским выступом. Эпифа-
рингеальный склерит с задними отростками, его
длина больше ширины. Парастомальные скле-
риты длинные, лишь немного короче гипофа-
рингеального склерита. Длина фарингеального
склерита в 2.5 раза больше высоты; дорсальные
отростки короче и примерно в 4 раза уже вент-
ральных отростков.

Передние дыхальца опахаловидной формы
(рис. 81: 11), с 12–14 короткими и тонкими паль-
цевидными выростами; длина выростов в 1.5–2
раза больше их диаметра.

Задние дыхальца с почти одинаковыми,
узкими, слабо изогнутыми дыхальцевыми щеля-
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Рис. 81. Decachaetophora aeneipes (de Meijere), личинка (III).
(1–3, 9 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 7 — по: Meier, 1995a; 5, 6, 8 — по: Meier, 1996; 10, 11 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
задние дыхальца; 11 — передние дыхальца.

ми на слабо выпуклом дыхальцевом диске  (рис.
81: 10).

ПУПАРИЙ. Длина 6.5 мм, ширина 1.5 мм.

Decachaetophora aeneipes (de Meijere)
Рис. 14: 9, 20; 81: 1–11.

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
совпадают с указаными выше в характеристике
рода. Описание личинки (III) дано: Ozerov, Meier
(1995), наиболее полное — Meier (1996).

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае развитие
преимагинальных стадий было отмечено в сви-
ном навозе (Петрова, 1968). В 1983 году на тер-
ритории этого края в августе я наблюдал разви-
тие личинок в экскрементах человека. В Японии
личинки D. aeneipes были найдены в экскремен-
тах коровы (Iwasa, 1984).
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ЯЙЦО. Тело с единственной респиратор-
ной нитью. Экзохорион нити с рисунком, обра-
зованным отверстиями аэропилей, имеет вид
вытянутых неправильной формы шестиугольни-
ков. В поперечном сечении респираторная нить
округлая, с вентральным центральным каналом.
Микропиле расположено дорсально к основа-
нию филамента и частично слито с ним (Meier,
1995b).

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III).  Псевдоцефал спереди раз-

делен на две доли.
Сегменты тела. Сегменты II–VIII спереди

с мелкими шипиками по бокам и сверху. Сегмен-

ты II–IV снизу сзади с одним рядом из мелких ши-
пиков, а сегменты V–XI с рядом из 7–9 шипов.
Сегменты VI–XI снизу спереди с ползательными
валиками, образованными двумя рядами расходя-
щихся шипов (по 20–29 в каждом). Кутикула сег-
ментов II–XI без волосков.

Каудальный сегмент короткий. Латераль-
ные и вентральные бугорки имеются, вентраль-
ные бугорки без отростка. Анальная пластинка
очень маленькая, овальной формы, без бороздок;
преанальный бугорок отсутствует, субанальные
и постанальный бугорки имеются. Расстояние
между передним краем анальной пластинки и
задним краем сегмента XI примерно равно чет-
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Рис. 82. Meroplius minutus (Wiedemann), личинка (III).
(1–3, 9 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4–6, 8 — по: Meier, 1996; 7 — по: Meier, 1995a; 10, 11 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
задние дыхальца; 11 — передние дыхальца.

Род Meroplius Rondani
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верти ширины сегмента XI, имеется два ряда
шипиков между анальной пластинкой и сегмен-
том XI.

Ротовой аппарат. Лабиальные и зубные
склериты отсутствуют. Гипофарингеальный скле-
рит с перемычкой, расположенной примерно в
середине склерита; перемычка спереди с плоским
выступом. Эпифарингеальный склерит с задни-
ми отростками, его длина больше ширины. Пара-
стомальные склериты длинные, лишь немного
короче гипофарингеального склерита. Длина фа-
рингеального склерита в 2.5 раза больше высоты;

дорсальные отростки короче и примерно в 3–4
раза уже вентральных отростков.

Передние дыхальца древовидной или опа-
халовидной формы, с 6–8 короткими и тонкими
пальцевидными выростами; длина выростов в 2–
3 раза больше их диаметра.

Задние дыхальца с почти одинаковыми, узки-
ми, слабо изогнутыми дыхальцевыми щелями, распо-
ложенными по кругу на слабо выпуклом дыхальце-
вом диске, имеющим форму трилистника (рис. 82: 10).

ПУПАРИЙ. Длина 2.8–4.1 мм, ширина
0.8–1.0 мм.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА MEROPLIUS
ПО ЛИЧИНКАМ (III)

1. Расстояние, отделяющее дорсальный отросток дыхальцевых выростов от основания дис-
ка заднего дыхальца,  не превышает высоту отростка (рис. 80: 2) ............. M. vittatus Ozerov

— Расстояние, отделяющее дорсальный отросток дыхальцевых выростов от основа-
ния диска заднего дыхальца,  превышает высоту отростка (рис. 80: 1) .........................
........................................................................................................... M. minutus (Wiedemann)

Meroplius minutus (Wiedemann)
Рис. 13: 4; 80: 1; 82: 1–11.

ЯЙЦО.  Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.6–6.6 мм, ши-

рина 0.6–0.9 мм.
Псевдоцефал — рис. 82: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 82: 6. Каудальный сегмент —
рис. 82: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 82: 1–3.
Передние дыхальца с 7–8 пальцевидными вырос-
тами (рис. 82: 11). Задние дыхальца — рис. 82:
10. Другие признаки даны выше в характеристи-
ке рода и в определительной таблице видов.

Описание личинки приведены в работах:
Hennig (1949) [как M. stercorarius], Озеров (1991),
Ozerov, Meier (1995), наиболее полное — Meier (1996).

ПУПАРИЙ. Длина 3.3–4.1 мм, ширина 0.8–
1.0 мм. Данные по морфологии и рисунки пупа-
рия  — Hennig (1949) [как M. stercorarius].

БИОЛОГИЯ. Личинки были найдены в эк-
скрементах человека (Howard в Hennig, 1949;
Iwasa, 1984), в подстилке кролика (Hennig, 1949;
Лобанов, 1962a), в экскрементах свиньи (Лобанов,
1962a; Iwasa, 1984). В Приморском крае я соби-
рал личинок М. minutus в трупах мелких грызу-
нов. Развитие от яйца до имаго занимает 12–14
дней. В лабораторных условиях личинки успеш-
но развивались в экскрементах коровы (Pont,
Meier, 2002). В Ивановской области зимовка от-

мечена на стадии пупария в почве у помойной ямы
(Лобанов, 1962b).

Meroplius vittatus Ozerov
Рис. 83: 1–9.

ЯЙЦО. Длина тела 0.51–0.55 мм (Meier,
1995b).  Другие признаки совпадают с указаны-
ми выше в характеристике рода.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.0–5.6 мм, ши-

рина 0.6–0.8 мм.
Псевдоцефал — рис. 83: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 83: 6. Каудальный сегмент —
рис. 83: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 83: 1–3.
Передние дыхальца с 6–7 пальцевидными выро-
стами (рис. 83: 10). Другие признаки даны выше
в характеристике рода и в определительной таб-
лице видов.

ПУПАРИЙ. Длина 2.8–3.3 мм, ширина
0.8–0.9 мм.

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (август –
сентябрь) я наблюдал откладку яиц и развитие
личинок М. vittatus в трупе кошки. Развитие от
откладки яиц до окукливания заняло 7–10 дней.
Первые мухи появились через 16 дней после от-
кладки яиц, однако из большинства пупариев мухи
не вышли. Вероятно, зимовка М. vittatus протека-
ет на стадии пупария, однако я не исключаю, что
зимовать могут также взрослые мухи.
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спереди с ползательными валиками, образованными
двумя рядами расходящихся шипов (по 23–30 в каж-
дом). Кутикула сегментов II–XI в коротких волосках.

Каудальный сегмент. Латеральные и вент-
ральные бугорки имеются, вентральные бугорки
без отростка. Анальная пластинка с неглубокими
бороздками или без них; преанальный бугорок
отсутствует; субанальные и постанальный бугор-
ки имеются. Расстояние между передним краем
анальной пластинки и задним краем сегмента XI
равно примерно половине ширины сегмента XI,
имеются два двойных ряда шипиков между аналь-
ной пластинкой и сегментом XI.

Ротовой аппарат. Лабиальные склериты
отсутствуют. Зубные склериты имеются, разделе-
ны. Гипофарингеальный склерит с перемычкой,
расположенной примерно в середине склерита;

ЯЙЦО. Тело с единственной лентовидной,
слегка дорсовентрально сжатой респираторной
нитью. Длина нити примерно в 2.5 раза больше
длины тела. Экзохарион с узкими промежутками
между пластинками через которые осуществля-
ется прямой контакт пластрона яйца с окружаю-
щим воздухом (рис. 11: 5). Центральный канал
имеется. Микропиле является частью пористого
пластрона, расположено дорсально к основанию
нити и обычно чашковидно (рис. 11: 10).

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III).  Псевдоцефал спереди раз-

делен на две доли.
Сегменты тела. Сегменты II–IV спереди с

кольцами из мелких шипиков. Сегменты II–V снизу
сзади с одним рядом из мелких шипиков, а сегменты
V–XI с рядом из 4–7 шипов. Сегменты V–XI снизу

Род Nemopoda Robineau-Desvoidy

7 98

Рис. 83. Meroplius vittatus Ozerov, личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4 — по: Meier, 1995a; 5–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца.
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перемычка спереди с плоским выступом. Эпифа-
рингеальный склерит без задних отростков, его
длина больше ширины. Парастомальные склери-
ты длинные, лишь немного короче гипофаринге-
ального склерита. Длина фарингеального склери-
та примерно в 2.5 раза больше высоты; дорсаль-
ные отростки короче и примерно в 2.0–2.5 раза
уже вентральных отростков.

Передние дыхальца древовидной формы,
высокие, почти не сужающиеся кверху, с 12–15

пальцевидными выростами; длина выростов в
2.5–3 раза больше их диаметра.

Задние дыхальца  с примерно одинаковы-
ми, удлиненно-овальными, почти прямыми ды-
хальцевыми щелями на слабо выпуклом дыхаль-
цевом диске; две дыхальцевые щели параллель-
ны друг другу, третья дыхальцевая щель перпен-
дикулярна им (рис. 84: 10).

ПУПАРИЙ. Длина 3.1–4.5 мм, ширина 0.8–
1.2 мм.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА NEMOPODA
ПО ЛИЧИНКАМ (III)

1. Дорсальная сторона сегмента V в волосках, таких же, как на следующих сегментах.
Каудальный сегмент перед анальной пластинкой с рядом шипов, окаймляющих аналь-
ную пластинку (рис. 84: 7). Субанальные бугорки большие (рис. 84: 7). Гипофаринге-
альный склерит — рис. 84: 2, 3 ............................. N. nitidula (Fallén), N. mamaevi Ozerov
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Рис. 84. Nemopoda nitidula (Fallén), личинка (III).
(1–3, 7, 8 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 6, 9 — по: Meier, 1996; 5 — по: Meier, 1995a; 10 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
задние дыхальца.
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Nemopoda mamaevi Ozerov

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Морфологически и разме-

рами сходна с личинкой (III) N. nitidula, однако
четких отличий от личинки последней пока не
найдено.

ПУПАРИЙ. Длина 3.1–3.2 мм, ширина 0.8–
1.0 мм.

БИОЛОГИЯ. Личинки развиваются в тех
же субстратах, где личинки N. nitidula, часто со-
вместно.

В Приморском крае (июль) я наблюдал
развитие преимагинальных стадий от яйца до
имаго в экскрементах человека за 14–16 дней.
Зимуют, видимо, пупарии, так как из пупари-
ев образовавшихся в августе, взрослые мухи
были выведены только после двухмесячного
нахождения  пупариев в холодильнике.

Nemopoda nitidula (Fallén)
Рис. 11: 3, 5, 10; 13: 3, 5, 6; 84: 1–10.

ЯЙЦО. Длина тела 0.75–0.84 мм, длина рес-
пираторной нити 2.5–3.0 мм (Meier, 1995b). Дру-
гие признаки совпадают с указанными выше в
характеристике рода.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 6.4–8.2 мм, ши-

рина 0.9–1.0 мм.
Псевдоцефал — рис. 84: 4, 5. Ползательные

валики — рис. 84: 6. Каудальный сегмент — рис.
84: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 84: 1–3. Пере-
дние дыхальца с 10–12 пальцевидными выроста-
ми. Задние дыхальца — рис. 84: 10. Другие при-
знаки даны выше в характеристике рода и в опре-
делительной таблице видов.

Описания личинки приведены: Hennig (1949),
Brindle (1965), Озеров (1987), Meier (1996) [наиболее
полное].

Рис. 85. Nemopoda pectinulata Loew, личинка (III).
(1–3, 8 — ориг.; 4 — по: Meier, 1996; 5–7 — по: Meier, 1995a).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 — ползательные валики;
5 — каудальный сегмент, снизу; 6 — то же, сверху; 7 — то же, сбоку; 8 — передние дыхальца.
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— Дорсальная сторона сегмента V голая, без волосков. Шипы на каудальном сегменте,
расположенные перед анальной пластинкой, не окаймляют ее (рис. 85: 5). Субаналь-
ные бугорки маленькие (рис. 85: 5). Гипофарингеальный склерит — рис. 85: 2, 3 .............
.................................................................................................................... N. pectinulata Loew
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ПУПАРИЙ. Длина 3.3–4.2 мм, ширина
0.9–1.2 мм.

БИОЛОГИЯ. Гниющая трава, гниющие
грибы, падаль, экскременты человека и живот-
ных — наиболее часто отмечаемые субстраты,
где были найдены личинки или из которых были
выведены взрослые мухи N. nitidula. По данным
Майера (Pont, Meier, 2002), в лабораторных ус-
ловиях развитие от яйца до имаго в коровьем на-
возе при 20о С продолжается 21 день и 14 дней
при 24о С.

Порчинский (1910) в нынешней Ленинград-
ской области отметил развитие преимагинальных
стадий от яйца до имаго в экскрементах человека
за 20 дней.

В Ивановской области зимовка отмечена на
стадии пупария в почве у помойной и выгребной
ям, в свином навозе и почве вокруг него, в куче
гниющей травы (Лобанов, 1962b).

XI, имеется двойной ряд шипиков между аналь-
ной пластинкой и сегментом XI.

Ротовой аппарат — рис. 86: 1–3. Лабиаль-
ные склериты имеются, разделены. Зубные скле-
риты имеются. Гипофарингеальный склерит с
перемычкой, расположенной примерно в середи-
не склерита; перемычка спереди с плоским выс-
тупом. Эпифарингеальный склерит без задних
отростков, его длина прмерно равна ширине. Па-
растомальные склериты длинные, лишь немного
короче гипофарингеального склерита. Длина фа-
рингеального склерита в 3 раза больше высоты;
дорсальные отростки короче и примерно в 4 раза
уже вентральных отростков.

Передние дыхальца вееровидной формы,
очень короткие и широкие, с 7–8 короткими паль-
цевидными выростами; длина выростов в 2–2.5
раза больше их диаметра (рис. 86: 10).

Задние дыхальца (рис. 86: 11) с почти оди-
наковыми, узкими, полусферическими дыхальце-
выми щелями, расположенными на удлиненно-
овальном дыхальцевом диске.

ПУПАРИЙ. Длина 3.5–4.1 мм, ширина 1.2–
1.3 мм; покрыт твердым белым известковым на-
летом, нерастворимым в воде.

Ortalischema albitarse (Zetterstedt)
Рис. 11: 8; 14: 1, 7; 86: 1–11.

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
совпадают с указаными выше в характеристике
рода.

Nemopoda pectinulata Loew
Рис. 85: 1–8.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 6.4–8.2 мм, ши-

рина 0.9–1.0 мм.
Ползательные валики — рис. 85: 4. Кау-

дальный сегмент — рис. 85: 5–7. Ротовой аппа-
рат — рис. 85: 1–3. Передние дыхальца с 12–14
пальцевидными выростами (рис. 85: 8). Другие
признаки даны выше в характеристике рода и в
определительной таблице видов.

Описание личинки (III) дано: Озеров (1987),
Meier (1996) [наиболее полное].

ПУПАРИЙ. Длина 3.5–4.5 мм, ширина
0.9–1.2 мм.

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (август)
я наблюдал развитие преимагинальных стадий от
яйца до имаго в экскрементах человека за 18 дней.

Род Ortalischema Meigen

ЯЙЦО. Тело без респираторной нити (рис. 11:
8), которая, на мой взгляд, была утрачена вторично
в связи со специализацией развития преимагиналь-
ных стадий видов рода на экскрементах лошадей
— субстрате достаточно рыхлом, сухом и поэтому
значительно насыщенном кислородом воздуха.

Длина тела яйца 0.64 мм. Передний конец
яйца дорсально представлен плоской медиальной
площадкой. Самая передняя ее часть дифферен-
циирована в оперкулум с открытым пластроном.
Линия вскрытия хорошо развита.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина: 7.5–9.4 мм, шири-

на 0.7–1.1 мм.
Псевдоцефал спереди разделен на две доли

(рис. 86: 4, 5).
Сегменты тела. Сегменты II–IV спереди с

кольцами из мелких шипиков. Сегменты II–V сни-
зу сзади с мелкими шипиками. Сегменты V–XI
снизу спереди с ползательными валиками (рис. 86:
6), образованными двумя рядами расходящихся
шипов (по 20–30 в каждом). Кутикула сегментов
II–XI без волосков.

Каудальный сегмент — рис. 86: 7–9. Ды-
хальцевые выросты без дорсального отростка. Ла-
теральные и вентральные бугорки отсутствуют.
Анальная пластинка большая, с глубокими бороз-
дками, закругленная с боков; преанальный буго-
рок отсутствует, субанальные и постанальный бу-
горки имеются. Расстояние между передним кра-
ем анальной пластинки и задним краем сегмента
XI примерно равно половине ширины сегмента
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Описание яйца дано: Meier (1995b); описа-
ние личинки (III): Ozerov, Meier (1995), Meier
(1996) [наиболее полное].

БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных
стадий было отмечено только в экскрементах ло-
шади (Озеров, 1997). Самки откладывают яйца
обычно неглубоко в субстрат, так что передний
конец яйца находится снаружи. Таким образом
обеспечивается контакт яйца с воздушной сре-
дой. Личинки тонкие, очень подвижные. Окук-
ливание происходит обычно под субстратом или
недалеко от него. Перед окукливанием личинка
выделяет специальное вещество, полностью по-
крывающее поверхность пупария. Позже оно

ны очень тесно смыкаются друг с другом и тако-
го контакта с окружающим воздухом нет. Цент-
ральный канал отсутствует. Микропиле чашковид-
ное и выходит наружу (рис. 11: 9).

ЛИЧИНКА (I). Длина тела 1.5–3.3 мм.
Псевдоцефал спереди разделен на две доли (рис.
12: 1). Сегменты II–XII на вентральной стороне
с шипами, довольно крупными, начиная с сегмен-
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Рис. 86. Ortalischema albitarse (Zetterstedt), личинка (III).
(1–3 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 7, 8 — по: Meier, 1995a; 5, 6, 9 — по: Meier, 1996; 10, 11 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо– и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца; 11 — задние дыхальца.

сильно твердеет, образуя корку белого цвета. Из
собранных в Аланиии в августе пупариев взрос-
лые мухи вышли только после длительного ох-
лаждения пупариев в холодильнике. Таким об-
разом, видимо, зимовка O. albitarse протекает на
стадии пупария. Не исключено, что этот вид име-
ет в году только одну генерацию.

Ortalischema maritimum Ozerov

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

ЯЙЦО. Длина тела 0.6–0.8 мм, длина рес-
пираторной нити 0.6–1.0 мм. Яйцо с двумя рес-
пираторными нитями (рис. 11: 2). Каждая из ни-
тей расширена на конце. На внутренней стороне
респираторных нитей пластрон находится в не-
посредственном контакте с окружающим возду-
хом, благодаря большому разрыву между пластин-
ками экзохориона. На внешней стороне пласти-

Род Orygma Meigen
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та V; на дорсальной и боковых сторонах с неболь-
шими шипиками, похожими на волоски.

ЛИЧИНКА (II). Длина тела 2.75–6.0 мм.
Передний конец тела — рис. 12: 2, 3. Мало отли-
чается от личинки (III) (см. ниже).

ЛИЧИНКА (III). Длина 6.0–16.1 мм, шири-
на 1.8–2.5 мм.

Псевдоцефал спереди разделен на две доли
(рис. 87: 4, 5).

Сегменты тела. Сегменты II–IX спереди с
мелкими шипиками по бокам, а сегменты II–VIII
также сверху. Сегменты II–V снизу сзади с одним
рядом из мелких шипиков. Сегменты VI–XI сни-
зу спереди с ползательными валиками (рис. 87:
6), образованными тремя рядами расходящихся
шипов (по 15–31 в каждом). Кутикула сегментов
II–XI без волосков.

Каудальный сегмент короткий (рис. 87: 7–
9). Дыхальцевые выросты с дорсальным отрост-
ком. Латеральные бугорки отсутствуют. Вентраль-
ные бугорки имеются, простые. Анальная плас-
тинка небольшая; постанальный и преанальный
бугорки отсутствуют, субанальные бугорки име-
ются. Расстояние между передним краем аналь-

ной пластинки и задним краем сегмента XI при-
мерно равно половине ширины сегмента XI, име-
ется двойной ряд шипиков между анальной плас-
тинкой и сегментом XI.

Ротовой аппарат — рис. 87: 1–3. Лабиаль-
ные склериты имеются, разделены. Зубные скле-
риты отсутствуют. Гипофарингеальный склерит
с перемычкой, расположенной в передней трети
склерита; перемычка спереди без плоского выс-
тупа. Эпифарингеальный склерит с задними от-
ростками, его длина примерно равна ширине. Па-
растомальные склериты длинные, лишь немного
короче гипофарингеального склерита. Длина фа-
рингеального склерита в 1.5 раза больше высоты;
дорсальные отростки короче и примерно в 1.5 раза
уже вентральных отростков.

Передние дыхальца вееровидной формы
(рис. 87: 10), с 15 короткими пальцевидными вы-
ростами; длина выростов в 2–2.5 раза больше их
диаметра.

Задние дыхальца с почти одинаковыми, уз-
кими, С-видными дыхальцевыми щелями, распо-
ложенными по кругу на слабовыпуклом дыхаль-
цевом диске (рис. 87: 11).
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Рис. 87. Orygma luctuosum Meigen, личинка (III).
(1–3 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 8 — по: Meier, 1996; 5, 6, 7, 9 — по: Meier, 1995a; 10, 11 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, сбоку; 5
— то же, снизу; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца; 11 — задние дыхальца.
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ПУПАРИЙ. Длина 6.2–7.5 мм, ширина 3.0–
4.0 мм. Покрыт твердым белым известковым на-
летом, нерастворимым в воде.

Orygma luctuosum Meigen
Рис. 11: 2, 9; 12: 1–3; 14: 8; 87: 1–11.

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Описа-
ны выше в характеристике рода.

Описание яйца дано: Egglishaw (1960) и
Meier (1995b); личинки (I) и (II): Egglishaw

4), образованными двумя рядами расходящихся
шипов (по 23–25 в каждом). Кутикула сегментов
II–XI в коротких волосках.

Каудальный сегмент — рис. 88: 5–7. Лате-
ральные и вентральные бугорки имеются, вент-
ральные бугорки без отростка. Анальная пластин-
ка маленькая; преанальный бугорок отсутствует;
субанальные и постанальный бугорки имеются.
Расстояние между передним краем анальной пла-
стинки и задним краем сегмента XI равно при-

(1960); личинки (III): Scott (1920), Egglishaw
(1960), Ozerov, Meier (1995), Meier (1996) [наи-
более полное]. Описание пупария — Egglishaw
(1960).

БИОЛОГИЯ. Из отложенных в водоросли
яиц, личинки выходят через 1–4 дня и развивают-
ся в гниющих водорослях, при этом выдержива-
ют 25% соленость среды. Окукливание происхо-
дит в местах, где водоросли соприкасаются с кам-
нями (Pont, Meier, 2002).

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III).  Длина тела 7.0–9.0 мм,

ширина 1.0–1.1 мм.
Псевдоцефал спереди разделен на две доли.
Сегменты тела. Сегменты II–IV спереди с

кольцами из мелких шипиков. Сегменты II–V сни-
зу сзади с одним рядом из мелких шипиков, а сег-
менты V–XI с рядом из 6 шипов. Сегменты V–XI
снизу спереди с ползательными валиками (рис. 88:

Род Pseudonemopoda Duda

Рис. 88. Pseudonemopoda speiseri Duda, личинка (III).
(1–3, 5, 7 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 6 — по: Meier, 1996; 8, 9 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 — ползательные валики;
5 — каудальный сегмент, снизу; 6 — то же, сверху; 7 — то же, сбоку; 8 — передние дыхальца; 9 — задние дыхальца.
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мерно половине ширины сегмента XI, имеются
два двойных ряда шипиков между анальной пла-
стинкой и сегментом XI.

Ротовой аппарат — рис. 88: 1–3. Лабиаль-
ные и зубные склериты отсутствуют. Гипофарин-
геальный склерит с перемычкой, расположенной
примерно в середине склерита; перемычка спе-
реди без плоского выступа (рис. 88: 2, 3). Эпифа-
рингеальный склерит с задними отростками, его
длина больше ширины. Парастомальные склери-
ты длинные, лишь немного короче гипофаринге-
ального склерита. Длина фарингеального склери-
та примерно в 2.3 раза больше высоты; дорсаль-
ные отростки короче и примерно в 2.5–3.0 раза
уже вентральных отростков.

Передние дыхальца древовидной формы,
высокие, слегка сужающиеся кверху, с 15 пальце-
видными выростами; длина выростов в 3–4 раза
больше их диаметра  (рис. 88: 8).

Задние дыхальца с почти одинаковыми, уд-
линенно-овальными, почти прямыми радиально

нальные и преанальный бугорки имеются, но
постанальный и субанальные бугорки очень ма-
ленькие. Передний край анальной пластинки и
задний край сегмента XI почти соприкасаются,
ряд шипиков между анальной пластинкой и сег-
ментом XI отсутствует.

Ротовой аппарат. Лабиальные склериты
имеются, слиты в один склерит V-образной фор-
мы. Зубные склериты отсутствуют. Гипофаринге-
альный склерит с широкой перемычкой, располо-
женной примерно у середины склерита. Эпифа-
рингеальный склерит без задних отростков, его
длина больше ширины. Парастомальные склери-
ты длинные, лишь немного короче гипофаринге-
ального склерита. Длина фарингеального склери-
та в 1.5–3.0 раза больше высоты; дорсальные от-
ростки короче и в 3–4 раза уже вентральных от-
ростков.

Передние дыхальца древовидной формы,
длинные или очень длинные (S. sphondylii), у ос-
нования или в базальной трети сильно расшире-
ны, с 12–24 пальцевидными выростами; вырос-
ты у основания длиннее выростов у вершины.

Задние дыхальца с узкими и почти прямы-
ми дыхальцевыми щелями на овальном дыхаль-
цевом диске; две дыхальцевые щели расположе-
ны параллельно друг другу, третья перпендику-
лярна двум первым.

ПУПАРИЙ. Длина 2.9–4.0 мм, ширина
0.9–1.3 мм.

расходящимися дыхальцевыми щелями на слабо
выпуклом дыхальцевом диске (рис. 88: 9).

ПУПАРИЙ. Длина 5.2 мм, ширина 1.4 мм
(исследован всего один пупарий).

Pseudonemopoda speiseri Duda
Рис. 88: 1–8.

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Описа-
ны выше в характеристике рода.

Описание личинки (III) дано: Озеров
(1987); Ozerov, Meier (1995), Meier (1996) [наибо-
лее полное].

БИОЛОГИЯ. Я отмечал развитие личинок
P. speiseri в сильно разложившихся тканях тру-
пов позвоночных животных (Озеров, 1987, 1989b;
Озеров и др., 2000). Зимуют, видимо, пупарии, так
как из пупариев, образовавшихся в августе (При-
морский край), взрослые мухи были получены
только после их длительного нахождения в холо-
дильнике.

ЯЙЦО. Тело с единственной респираторной
нитью. Длина нити примерно в 4 раза больше дли-
ны тела. Экзохорион нити состоит из маленьких
шестиугольных пластинок, расстояние между ко-
торыми большое и воздушное пространство нити
с окружающим воздухом сообщается свободно
(рис. 11: 6). В поперечном сечении респиратор-
ная нить округлая, с вентральным центральным
каналом. Микропиле расположено дорсально к
основанию филамента и частично слито с ним.

ЛИЧИНКА (I). С каждой стороны рта име-
ется по ряду зубов. Сегменты IV–XI с кольцами
шипиков спереди и сзади.

ЛИЧИНКА (II). Похожа на личинку (III)
(см. ниже).

ЛИЧИНКА (III).  Псевдоцефал спереди раз-
делен на две доли.

Сегменты тела. Сегменты II–VIII спереди
с мелкими шипиками по бокам и сверху. Сегмен-
ты II–V снизу сзади с мелкими шипиками, а сег-
менты V–XI с шипами. Сегменты VI–XI снизу
спереди с ползательными валиками, образованны-
ми двумя рядами расходящихся шипов (по 21–31
в каждом). Кутикула сегментов II–XI без волос-
ков.

Каудальный сегмент короткий или удли-
нен. Латеральные бугорки имеются. Вентраль-
ные бугорки имеются, отчетливо раздвоены.
Анальная пластинка большая, очень широкая, с
диагональными бороздами; постанальный, суба-

Род Saltella Robineau-Desvoidy
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Рис. 90. Saltella orientalis (Hendel), личинка (III).
(1–3, 5, 6 — ориг.; 4 —  по: Озеров, 1986c).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 — каудальный сегмент,
сбоку; 5 — передние дыхальца; 6 — задние дыхальца.
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Рис. 89. Saltella nigripes Robineau-Desvoidy, личинка (III).
(1–3, 9 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 7 — по: Meier, 1995a; 5, 6, 8 — по: Meier, 1996; 10, 11 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца; 11 — задние дыхальца.
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БИОЛОГИЯ. Самки салтелл предпочита-
ют для откладки яиц достаточно крупные пор-
ции коровьих экскрементов с тонкой подсохшей
поверхностной коркой. Такой субстрат обычен
на открытых, хорошо прогреваемых пастби-
щах. Самки откладывают яйца в дневные часы,
обычно в жаркую солнечную погоду, подлезая
под корку.

Откладка всех яйц производится, как пра-
вило, в одно место. Откладывая яйца, самка пе-

ка отмечена на стадии пупария в коровьем навозе
и в почве вокруг него (Лобанов, 1962b).

Saltella orientalis (Hendel)
Рис. 90: 1–6.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 5.1–5.8, шири-

на 0.6–0.7 мм.
Каудальный сегмент — рис. 90: 4. Ротовой

аппарат — рис. 90: 1–3. Дорсальные отростки
фарингеального склерита сильно сужены к верши-
не, целиком пигментированы. Вентральные отро-
стки фарингеального склерита чуть длиннее и при-
мерно в 4 раза шире дорсальных. Передние дыхаль-
ца с 15–16 пальцевидными выростами (рис. 90: 5).
Задние дыхальца — рис. 90: 6. Другие признаки
даны выше в характеристике рода и в определи-
тельной таблице видов.

Описание личинки приведено в работе:
Озеров (1986c).

ПУПАРИЙ. Длина 3.5 мм, ширина 0.9 мм
(исследован только один пупарий).

БИОЛОГИЯ. Личинки S. orientalis развивают-
ся в экскрементах коровы. Развитие от яйца до имаго
(Приморский край, начало июня) составило 18 дней.

ремещается по кругу и на поверхности субстрата
жгуты яиц образуют рисунок в виде розетки.

Сроки развития от яйца до имаго у трех
видов примерно одинаковы. Личинки выходят
из отложенных яиц на вторые сутки. Через 2–
3 дня личинки достигают 3-го возраста. Окук-
ливание происходит через 8–9 дней после вы-
хода личинок из яиц. Через 7–10 дней после
окукливания из пупариев появляются взрослые
мухи.

Saltella nigripes Robineau-Desvoidy
Рис. 14: 6, 13, 17; 89: 1–10.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 5.4–6.5, шири-

на 0.6–1.0 мм.
Псевдоцефал — рис. 89: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 89: 6. Каудальный сегмент
— рис. 89: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 89:
1–3. Дорсальные отростки фарингеального
склерита не более чем в 2–3 раза уже вентраль-
ных. Передние дыхальца с 8–12 пальцевидны-
ми выростами (рис. 89: 10). Задние дыхальца
— рис. 89: 11. Другие признаки даны выше в
характеристике рода и в определительной таб-
лице видов.

Описание личинки приведены в работах:
Озеров (1986a), Ozerov, Meier (1995), Meier (1996)
[наиболее полное].

ПУПАРИЙ. Длина 2.9–4.0 мм, ширина
1.0–1.3 мм.

БИОЛОГИЯ. В Туркмении (окрестности
Ашхабада, май) я наблюдал откладку яиц и раз-
витие преимагинальных стадий S. nigripes в экск-
рементах коровы, которое от яйца до имаго со-
ставило 11–14 дней. В Ивановской области зимов-

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА SALTELLA

ПО ЛИЧИНКАМ (III)

1. Каудальный сегмент сильно вытянут (рис. 91: 9), шипы на сегменте такого же белого
цвета, как цвет кутикулы .................................................................... S. sphondylii (Schrank)

— Каудальный сегмент не вытянут (рис. 89: 9; 90: 4), шипы на сегменте черные ........... 2
2. Каудальный сегмент между вентральными и латеральными бугорками в мелких чер-

ных шипиках (рис. 89: 9). Передние дыхальца короче, с 10–12 пальцевидными выро-
стами (рис. 89: 10) .................................................................. S. nigripes Robineau-Desvoidy

— Черные шипики на каудальном сегменте между вентральными и латеральными бу-
горками отсутствуют (рис. 90: 4). Передние дыхальца длиннее, с 14–16 пальцевидны-
ми выростами (рис. 90: 5) ...................................................................... S. orientalis (Hendel)
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Saltella sphondylii (Schrank)
Рис. 11: 6; 13: 1, 2; 91: 1–10.

ЯЙЦО. Длина тела яйца 0.5 (1.4–1.5) мм.
Длина респираторной нити 2.0–2.3 мм. Другие
признаки указаны выше в характеристике рода.
Описание и рисунки даны: Hammer (1941) [как
Pandora scutellaris], Hennig (1949), Hinton (1960),
Schumann (1962), Meier (1995b).

ЛИЧИНКА (I). С каждой стороны рта имеет-
ся по ряду зубов. Сегменты IV–XI с кольцами ши-
пиков вдоль переднего и заднего краев. Описания
имеются в работах: Hammer (1941) [как Pandora
scutellaris], Hinton (1960), Schumann (1962).

ЛИЧИНКА (II). Похожа на личинку (III) (см.
ниже). Описание личинки — Schumann (1962).

ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.8–7.0, шири-
на 0.4–1.2 мм.

Псевдоцефал — рис. 91: 4, 5. Ползатель-
ные валики — рис. 91: 6. Каудальный сегмент —
рис. 91: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 91: 1–3.
Дорсальные отростки фарингеального склерита
в 4 раза уже вентральных. Передние дыхальца с

32

Рис. 91. Saltella sphondylii (Schrank), личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца.
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13–17 пальцевидными выростами (рис. 91: 10).
Другие признаки даны выше в характеристике
рода и в определительной таблице видов.

Данные по морфологии и рисунки личин-
ки приведены в работах: Hennig (1949), Schumann
(1962), Озеров (1986c), Ozerov, Meier (1995); Meier
(1996) [наиболее полное описание].

ПУПАРИЙ. Длина 3.0–3.6 мм, ширина 1.0–
1.1 мм. Данные по морфологии и рисунки пупа-
рия — Hennig (1949).

БИОЛОГИЯ. Личинки S. sphondylii разви-
ваются в экскрементах коровы. Данные о продол-
жительности развития (от яйца до имаго) сильно
варьируют: от 29–35 дней (Hammer, 1941) до все-
го 6 дней (Schumann, 1962). Развитие личинок S.
sphondylii также было отмечено в Западной Ев-
ропе и Северной Америке в навозе на конюшне и
в экскрементах лошади (Duda, 1926a, Hennig,
1949, Coffey, 1966); в России в Приморском крае
в экскрементах свиньи (Петрова, 1968). В Иванов-
ской области (Лобанов, 1962b) и в Дании (Hammer,
1941) зимовка протекает на стадии пупария.
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ЯЙЦО. Тело с единственной респираторной
нитью. Длина нити в 2.5–3.7 раза больше длины
тела. Экзохорион нити с рисунком из вытянутых
неправильной формы шестиугольников, образо-
ванных отверстиями аэропилей. В поперечном се-
чении респираторная нить округлая, с вентраль-
ным центральным каналом. Микропиле располо-
жено дорсально к основанию респираторной нити
и частично слито с ней.

ЛИЧИНКА (I). С каждой стороны рта име-
ется по ряду зубов. Сегменты IV–XI с кольцами
шипиков спереди и сзади. Каудальный сегмент с
несколькими выростами.

ЛИЧИНКА (II). Похожа на личинку (III) (см.
ниже). Сегменты со II–IV до VII–VIII каждый с
кольцами шипиков обычно вдоль переднего и зад-
него краев, а следующие сегменты, до сегмента XI,
с лентой шипиков вентрально и по бокам. Каудаль-
ный сегмент весь покрыт шипиками, с более или
менее отчетливой анальной пластинкой.

ЛИЧИНКА (III).  Псевдоцефал спереди раз-
делен на две доли или однодольный.

Сегменты тела. У большинства видов сег-
менты II–VI спереди с мелкими шипиками по бо-
кам и сверху. Сегменты II–V снизу сзади с мелки-
ми шипиками, а сегменты V–XI с шипами. Сег-
менты VI–XI снизу спереди с ползательными ва-
ликами, образованными двумя рядами расходящих-
ся шипов. Кутикула сегментов II–XI без волосков.

Каудальный сегмент от короткого до очень
длинного. Дыхальцевые выросты с дорсальным
отростком. Латеральные и вентральные бугорки
имеются; вентральные бугорки у некоторых ви-
дов с очень маленьким отростком на задневент-
ральной стороне. Анальная пластинка от малень-
кой до очень крупной, обычно с глубокими бо-
роздками, заостренная или закругленная с боков,

часто вогнута у анального отверстия; преаналь-
ный и субанальные бугорки имеются или отсут-
ствуют, постанальный бугорок имеется. Расстоя-
ние между передним краем анальной пластинки
и задним краем сегмента XI примерно равно тре-
ти или четверти ширины сегмента XI; имеется
двойной или одинарный ряд шипиков между
анальной пластинкой и сегментом XI, ряды ши-
пиков отсутствуют у S. indica.

Ротовой аппарат. Лабиальные и зубные
склериты отсутствуют. Гипофарингеальный скле-
рит с перемычкой, расположенной примерно в се-
редине склерита; перемычка спереди с плоским
выступом. Эпифарингеальный склерит с или без
задних отростков, его длина больше ширины. Па-
растомальные склериты длинные, лишь немного
короче гипофарингеального склерита. Длина фа-
рингеального склерита примерно в 2–3 раза боль-
ше высоты; дорсальные отростки короче и пример-
но в 2.5–4 раза уже вентральных отростков.

Передние дыхальца древовидной формы, не
суживающиеся к вершине, с 5–8 короткими тонки-
ми пальцевидными выростами; длина выростов при-
мерно в 2–3 раза больше их диаметра.

Задние дыхальца с сильно различающимся
у разных видов строением дыхальцевого диска и
дыхальцевых щелей. У S. biflexuosa, S. duplicata,
S. flavimana, S. indica и S. kaszabi дыхальцевый
диск сильно выпуклый, с двумя очень длинными
и одной короткой дыхальцевыми щелям (рис. 95:
10, 11). S. cynipsea, S. defensa, S. fulgens, S.
latiforceps, S. neglecta, S. punctum и S. violacea
имеют слабо выпуклый дыхальцевый диск и сла-
бо различающиеся между собой дыхальцевые
щели (рис. 108: 10).

ПУПАРИЙ. Длина 2.4–4.5 мм, ширина 0.5–
1.3 мм.

Род Sepsis Fallén

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА SEPSIS
ПО ЛИЧИНКАМ (III)

1. Псевдоцефал однодольный ...................................................... S. (Sepsis ) biflexuosa Strobl,
S. (Sepsidimorpha) duplicata Haliday, S. (Sepsis ) flavimana Meigen, S.  (Sepsidimorpha)
kaszabi Soós

— Псевдоцефал двудольный ................................................................................................. 2
2. Каудальный сегмент дистальнее латеральных выростов сильно вытянут (рис. 98: 7–

9). Ряд шипиков между анальной пластинкой и сегментом XI отсутствует (рис. 98: 7)
.............................................................................................. S. (Allosepsis ) indica Wiedemann

— Каудальный сегмент дистальнее латеральных выростов не вытянут. Между анальной
пластинкой и сегментом XI имеется один ряд шипиков ................................................ 3
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Sepsis (Sepsis) alanica Ozerov

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Sepsis (Sepsis) barbata Becker

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. В Туркмении я вывел имаго
из пупария, найденного в экскрементах коровы.

Sepsis (Sepsis) bicornuta Ozerov

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Sepsis (Sepsis) biflexuosa Strobl
Рис. 92: 1–9.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.5–5.6 мм, ши-

рина 0.5–0.7 мм.
Псевдоцефал однодольный (рис. 92: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 92: 6. Каудальный
сегмент — рис. 92: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
92: 1–3. Передние дыхальца с 5–6 пальцевидны-
ми выростами. Другие признаки даны выше в ха-
рактеристике рода и в определительной таблице
видов.

Описание личинки приведено в работах:
Hennig (1949), Meier (1996) [наиболее полное].

ПУПАРИЙ. Длина 3.2–3.3 мм, ширина 0.7
мм. Данные по морфологии и рисунки пупария
— Hennig (1949).

БИОЛОГИЯ. В Европе и в Северной Аме-
рике развитие премагинальных стадий вида было
неоднократно отмечено в экскрементах коровы и
буйвола (см.: Pont, Meier, 2002). Развитие от яйца
до имаго на пастбище составляет 25–32 дня
(Hammer, 1941; Laurence, 1954). Я наблюдал в
Туркмении (май) развитие преимагинальных ста-
дий в экскрементах коровы от яйца до имаго за
14–16 дней.

Sepsis (Sepsis) cynipsea (Linnaeus)
Рис. 93: 1–9.

ЯЙЦО. Длина тела 0.51–0.53 мм. Длина рес-
пираторной нити 2.95–3.52 мм. Другие признаки
совпадают с указаными выше в характеристике
рода. Данные по морфологии даны: Hennig (1949),
Schumann (1961) [рисунок яйца], Meier (1995b).

ЛИЧИНКА (I). Псевдоцефал однодольный.
Сегменты IV–XI с шипиками, покрывающими всю
поверхность сегментов. Каудальный сегмент с не-
сколькими выростами. Данные по морфологии —
Schumann (1962).

ЛИЧИНКА (II). Длина тела 3.0 мм. Сегмен-
ты IV–VIII с кольцами шипиков, обычно вдоль пе-
реднего и заднего краев. Сегменты IX–XI с лен-
той шипиков вентрально и по бокам. Каудальный
сегмент весь покрыт шипиками, с более или ме-
нее отчетливой анальной пластинкой. Описание
личинки — Schumann (1962).

ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.5–6.2 мм, ши-
рина 0.6–0.9 мм.

Псевдоцефал двудольный (рис. 93: 4, 5). Пол-
зательные валики — рис. 93: 6. Каудальный сегмент
— рис. 93: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 93: 1–3.
Передние дыхальца с 6–8 пальцевидными выроста-
ми. Другие признаки даны выше в характеристике
рода и в определительной таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Hennig (1949), Ozerov, Meier (1995),
Meier (1996) [наиболее полное описание].

ПУПАРИЙ. Длина 3.2–3.5 мм, ширина 1.0
мм.

БИОЛОГИЯ. В Великобритании развитие
премагинальных стадий этого вида было отмече-
но в экскрементах овцы (Randall et al., 1981). Во
всех остальных случаях субстратом для развития
преимагинальных стадий были экскременты ко-
ровы. Сроки развития от яйца до имаго у разных
исследователей в Европе следующие: 20 дней
(Pont, 1979), 12–25 дней (Laurence, 1954), 14 дней
(Schulz, 1989) [в лаборатории], 8 дней при 24oC
(Meier, Pont, 2002) [данные Майера], 8 или 10–14
дней (Schumann, 1962), 17–22 дней (Hammer,
1941). В Московской области Миндер (1963) от-
метила развитие преимагинальных стадий   в экс-
крементах коровы в течение 18–20 дней. Зимуют

3. Эпифарингеальный склерит с задними отростками ......... S. (Sepsis ) cynipsea (Linnaeus),
S. (Sepsis ) luteipes Melander et Spuler, S. (Sepsis ) neocynipsea Melander et Spuler, S.
(Sepsis ) punctum (Fabricius), S. (Sepsis ) thoracica (Robineau-Desvoidy), S. (Sepsis ) violacea
Meigen

— Эпифарингеальный склерит без задних отростков .................. S. (Sepsis ) defensa Ozerov,
S. (Sepsis ) latiforceps Duda, S. (Sepsis ) monostigma Thomson, S. (Sepsis ) neglecta Ozerov
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Рис. 92. Sepsis (Sepsis) biflexuosa Strobl, личинка (III).
(1–3 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху.
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Рис. 93. Sepsis (Sepsis) cynipsea (Linnaeus), личинка (III).
(1–3 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца; 11 — задние дыхальца.
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взрослые особи (Миндер, 1963; Meier,  Pont, 2002
[данные Понта]) или пупарии (Hammer, 1941).

Sepsis (Sepsis) defensa Ozerov
Рис. 94: 1–10.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.1–4.6 мм, ши-

рина 0.4–0.6 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 94: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 94: 6. Каудальный
сегмент — рис. 94: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
94: 1–3. Передние дыхальца с 5–7 пальцевидны-
ми выростами (рис. 94: 10). Другие признаки даны
выше в характеристике рода и в определительной
таблице видов.

Описание личинки — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Длина 2.5–2.9 мм, ширина

0.7–0.8 мм.
БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (август)

я наблюдал развитие преимагинальных стадий S.
defensa в экскрементах коровы, которое от яйца
до имаго завершилось за 16–18 дней.

Sepsis (Sepsidimorpha) duplicata Haliday
Рис. 13: 7; 14: 18, 19; 95: 1–11.

ЯЙЦО. Длина тела 0.51–0.53 мм. Длина рес-
пираторной нити 1.14–1.36 мм. Другие признаки
совпадают с указаными выше в характеристике
рода. Данные по морфологии даны: Hennig (1949)
[как Sepsis pilipes], Meier (1995b).

ЛИЧИНКА (I). Задние дыхальца с одной
респираторной щелью. Описание личинки —
Schumann (1962) [как S. pilipes].

ЛИЧИНКА (II). Длина тела 3.5 мм. Строе-
ние тела не сильно отличается от такового у ли-
чинки (III) (см. ниже). Описание личинки —
Schumann (1962) [как S. pilipes].

ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.6–4.4 мм, ши-
рина 0.4–0.6 мм.

Псевдоцефал однодольный (рис. 95: 4, 5).
Ползательные валики — рис. 95: 6. Каудаль-
ный сегмент — рис. 95: 7–9. Ротовой аппарат
— рис. 95: 1–3. Передние дыхальца с 5–7 паль-
цевидными выростами. Задние дыхальца —
рис. 95: 10, 11. Другие признаки даны выше в
характеристике рода и в определительной таб-
лице видов.

32

7

6

18

9

10 4

5

Рис. 94. Sepsis (Sepsis) defensa Ozerov, личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца.
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Описание личинки имеется в работах:
Schumann (1962) [как S. pilipes], Meier (1996) [наи-
более полное].

ПУПАРИЙ. Длина 2.4–3.2 мм, ширина
0.5–0.8 мм.

БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных
стадий S. duplicata отмечено только в экскремен-
тах коровы. Данные о развитии преимагинальных
стадий S. duplicata в Западной Европе следующие:
25 дней (Pont, 1979), 20–31 день (Hammer, 1941),
26–39 дней (Laurence, 1954); в лабораторных ус-
ловиях, по данным Майера (Meier, Pont, 2002), при
24oC — 15 дней. Личинки окукливаются внутри
или под субстратом (Hammer, 1941). Вид зимует
на стадии пупария (Hammer, 1941).

 В Приморском крае (июль) я наблюдал раз-
витие преимагинальных стадий от яйца до имаго
за 17–19 дней.

Sepsis (Sepsis) flavimana Meigen
Рис. 96: 1–9.

ЯЙЦО. Длина тела 0.46–0.52 мм. Длина
респираторной нити 1.48–1.54 мм.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.6–4.6 мм, ши-

рина 0.3–0.6 мм.
Псевдоцефал однодольный (рис. 96: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 96: 6. Каудальный сег-
мент — рис. 96: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 96:
1–3. Передние дыхальца с 6–8 пальцевидными вы-
ростами. Другие признаки даны выше в характери-
стике рода и в определительной таблице видов.

Имеются данные по морфологии (Ozerov,
Meier, 1995) и полное описание (Meier, 1996).

ПУПАРИЙ. Длина 3.0 мм, ширина 0.8 мм
(исследован только один пупарий).

Рис. 95. Sepsis (Sepsidimorpha) duplicata Haliday, личинка (III).
(1–3, 10, 11 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
задние дыхальца, снизу; 11 — то же, сзади.
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Рис. 96. Sepsis (Sepsis) flavimana Meigen, личинка (III).
(1–3 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 7 — по: Meier, 1995a; 5, 6, 8, 9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку.
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Рис. 97. Sepsis (Sepsis) fulgens Meigen, личинка (III). (По: Meier, 1996).
1 —  псевдоцефал, снизу; 2 — то же, сбоку; 3 — ползательные валики; 4 — каудальный сегмент, снизу; 5 — то же,
сверху; 6 — то же, сбоку.
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БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных
стадий S. flavimana отмечено в экскрементах ко-
ровы. В этом субстрате в Московской области
Миндер (1963) наблюдала развитие преимаги-
нальных стадий от яйца до имаго за 15–17 дней.
По моим данным, полученным в Приморском
крае (июнь–июль), развитие вида от яйца до има-
го составило 19 дней. В Великобритании Лоренс
(Laurence, 1954) сообщил о более продолжитель-
ных сроках в 22–33 дня.

Сычевская (1972) нашла личинок S. flavimana
в экскрементах человека.

Sepsis (Sepsis) fulgens Meigen
Рис. 97: 1–6.

ЯЙЦО. Длина тела 0.59–0.66 мм, длина рес-
пираторной нити 1.54–1.98 мм (Meier, 1995b).
Другие признаки совпадают с указаными выше в
характеристике рода.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.4–5.5 мм, ши-

рина 0.6–0.9 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 97: 1, 2).

Ползательные валики — рис. 97: 3. Каудальный
сегмент — рис. 97: 4–6. Передние дыхальца с 6–
7 пальцевидными выростами. Другие признаки
даны выше в характеристике рода и в определи-
тельной таблице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Данные отсутствуют.
БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных

стадий S. fulgens отмечено во многих субстратах.
Одним из обычных являются экскременты коро-
вы. В Великобритании развитие преимагинальных
стадий в этом субстрате отмечено за 23–30 дней
(Laurence, 1954); за 13 дней при 24oC в лаборато-
рии, по данным Майера (Pont, Meier, 2002).

Личинки были найдены или взрослые
мухи были выведены из экскрементов лошади,
свиньи и овцы (Papp, 1974a, 1974b, 1985; Papp,
Garzó, 1985).

По данным Миндер (1963) в Московской
области личинки хорошо развиваются в перепрев-
шем полужидком навозе. За лето вид дает 2–3
поколения. Развитие от яйца до имаго прдолжа-
ется 15–17 дней.

В Ленинградской и Мурманской областях
Зверева (1982) отметила личинок вида в курином
помете.

В Ивановской области зимовка отмечена на
стадии пупария в свином навозе и в почве вокруг
него (Лобанов, 1962b). Однако, могут зимовать
также взрослые мухи (Миндер, 1963; Roper, 1993;
Bährmann, 1996).

Sepsis (Sepsidimorpha) gracilenta Ozerov

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Sepsis (Allosepsis) indica Wiedemann
Рис. 98: 1–10.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 5.5–6.1 мм, ши-

рина 0.5–0.6 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 98: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 98: 6. Каудальный
сегмент — рис. 98: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
98: 1–3. Передние дыхальца с 5–6 пальцевидны-
ми выростами (рис. 98: 10). Другие признаки даны
выше в характеристике рода и в определительной
таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Ozerov, Meier (1995), Meier (1996)
[наиболее полное описание].

ПУПАРИЙ. Длина 3.2–4.0 мм, ширина 0.7–
1.0 мм. Максимальные размеры пупария должны
быть больше, так как выведенные мной мухи были
очень мелкими.

БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (август)
я наблюдал развитие личинок S. indica в экскре-
ментах коровы.

Sepsis (Sepsidimorpha) kaszabi Soós
Рис. 99: 1–10.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.4–4.8 мм, ши-

рина 0.6 мм.
Псевдоцефал однодольный (рис. 99: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 99: 6. Каудальный
сегмент — рис. 99: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
99: 1–3. Передние дыхальца с 5 пальцевидными
выростами (рис. 99: 10). Другие признаки даны
выше в характеристике рода и в определительной
таблице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Длина 2.8–3.5 мм, ширина

0.7–0.8 мм.
БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных

стадий S. kaszabi я наблюдал в Приморском
крае (июль) в экскрементах коровы. Весь пе-
риод развития от яйца до имаго составил 22–
24 дня. Взрослые мухи вышли из пупариев
примерно через неделю после окукливания
личинок.



149

Sepsis (Sepsis) latiforceps Duda
Рис. 100: 1–10.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.2–5.7 мм, ши-

рина 0.6–0.8 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 100: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 100: 6. Каудальный
сегмент — рис. 100: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
100: 1–3. Передние дыхальца с 5–8 пальцевидны-
ми выростами (рис. 100: 10). Другие признаки
даны выше в характеристике рода и в определи-
тельной таблице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Длина 3.3–4.1 мм, ширина

0.7–1.0 мм.
БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных ста-

дий я наблюдал в Приморском крае в августе в по-
мете гусей и в сентябре в экскрементах коровы. Весь
период развития от яйца до имаго в гусином помете
составил 13 дней, а в экскрементах коровы 15 дней.

Sepsis (Sepsis) lindneri Hennig

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Sepsis (Sepsis) luteipes Melander et Spuler
Рис. 101: 1–10.

ЯЙЦО. Длина тела 0.55–0.61 мм. Длина
респираторной нити 1.50–1.82 мм.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.3–5.7 мм, ши-

рина 0.5–0.8 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 101: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 101: 6. Каудальный
сегмент — рис. 101: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
101: 1–3. Передние дыхальца с 6–7 пальцевидны-
ми выростами (рис. 101: 10). Другие признаки
даны выше в характеристике рода и в определи-
тельной таблице видов.
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Рис. 98. Sepsis (Allosepsis) indica Wiedemann, личинка (III).
(1–4 — по: Ozerov, Meier, 1995; 5, 6, 8, 9 — по: Meier, 1996; 7 — по: Meier, 1995a; 10 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца.
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Рис. 99. Sepsis (Sepsidimorpha) kaszabi Soós, личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца.
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Рис. 100. Sepsis (Sepsis) latiforceps Duda, личинка (III).

 (1–3, 10 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).
1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца.
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Рис. 101. Sepsis (Sepsis) luteipes Melander et Spuler, личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5 — то же,
сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 — передние дыхальца.

Рис. 102. Sepsis (Sepsis) monostigma Thomson, личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4, 5, 7–9 — по: Meier, 1996; 6 — по: Meier, 1995a).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5 — то же,
сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 — передние дыхальца.
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Наиболее полное описание — Meier (1996)
[как Sepsis helvetica].

ПУПАРИЙ. Длина 2.9–3.6 мм, ширина
0.7–0.9 мм.

БИОЛОГИЯ. В Алании (июль) я наблюдал
откладку самками яиц и развитие личинок S.
luteipes в экскрементах человека. Развитие от яйца
до имаго составило 16–18 дней.

Sepsis (Sepsis) monostigma Thomson
Рис. 102: 1–10.

ЯЙЦО. Длина тела 0.59–0.70 мм. Длина
респираторной нити 1.19–2.14 мм.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.0–5.6 мм, ши-

рина 0.5–0.7 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 102: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 102: 6. Каудальный
сегмент — рис. 102: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
102: 1–3. Передние дыхальца с 6–7 пальцевидны-
ми выростами (рис. 102: 10). Другие признаки
даны выше в характеристике рода и в определи-
тельной таблице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Длина 3.3–4.5 мм, ширина

0.6–1.3 мм.
БИОЛОГИЯ. В Приморском крае я на-

блюдал развитие личинок S. monostigma в экск-
рементах коровы. В Японии Иваса (Iwasa, 1980)
отметил развитии личинок этого вида (как Sepsis
punctum) в экскрементах человека, коровы и
свиньи.

Sepsis (Sepsis) neglecta Ozerov
Рис. 14: 4, 5; 103: 1–10.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.5–5.2 мм, ши-

рина 0.7–0.8 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 103: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 103: 6. Каудальный
сегмент — рис. 103: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
103: 1–3. Передние дыхальца с 5–6 пальцевидны-
ми выростами (рис. 103: 10). Другие признаки
даны выше в характеристике рода и в определи-
тельной таблице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Длина 3.4–3.9 мм, ширина 0.9–

1.0 мм.
БИОЛОГИЯ. В Туркмении я наблюдал раз-

витие преимагинальных стадий в экскрементах
коровы, которое продолжалось от яйца до имаго
17 дней.

Sepsis (Sepsis) neocynipsea Melander et Spuler
Рис. 104: 1–9.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 5.6–6.9 мм, ши-

рина 0.8–1.3 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 104: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 104: 6. Каудальный
сегмент — рис. 104: 7–9. Ротовой аппарат —
рис. 104: 1–3. Передние дыхальца с 7–8 пальце-
видными выростами. Другие признаки даны выше
в характеристике рода и в определительной таб-
лице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Mangan (1977), Ozerov, Meier
(1995), Meier (1996) [наиболее полное описание].

ПУПАРИЙ. Данные отсутствуют.
БИОЛОГИЯ. В Северной Америке разви-

тие преимагинальных стадий отмечено в экскре-
ментах коровы и лошади (Pont, Meier, 2002). В
Японии Иваса (Iwasa, 1980) нашел личинок в эк-
скрементах свиньи, коровы и человека.

Sepsis (Sepsis) nigripes Meigen

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных
стадий отмечено в экскрементах коровы (Laurence,
1952, 1954).

Sepsis (Sepsis) orthocnemis Frey
Рис. 105: 1–6.

ЯЙЦО. Длина тела 0.58–0.78 мм, длина рес-
пираторной нити 1.90–2.78 мм (Meier, 1995b).
Другие признаки совпадают с указаными выше в
характеристике рода.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.3–5.0 мм, ши-

рина 0.6–1.0 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 105: 1, 2).

Ползательные валики — рис. 105: 3. Каудальный
сегмент — рис. 105: 4–6. Передние дыхальца с 5–
6 пальцевидными выростами. Другие признаки
даны выше в характеристике рода и в определи-
тельной таблице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Данные отсутствуют.
БИОЛОГИЯ. В Европе развитие преима-

гинальных стадий отмечено в экскрементах ко-
ровы и овцы (Pont, Meier, 2002), а развитие от
яйца до имаго составило: 24 дня (Hammer, 1941),
22–24 дня (Laurence, 1954), 25 дней (Pont, 1979)
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Рис. 103. Sepsis (Sepsis) neglecta Ozerov, личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца.

Рис. 104. Sepsis (Sepsis) neocynipsea Melander et Spuler, личинка (III).
(1–5, 7, 8 — по: Ozerov, Meier, 1995; 6, 9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку.
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Рис. 105. Sepsis (Sepsis) orthocnemis Frey, личинка (III). (По: Meier, 1996).
1 —  псевдоцефал, снизу; 2 — то же, сбоку; 3 — ползательные валики; 4 — каудальный сегмент, снизу; 5 — то же,
сверху; 6 — то же, сбоку.
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Рис. 106. Sepsis (Sepsis) punctum (Fabricius), личинка (III).
(1–3 — ориг.; 4–8 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — каудальный сегмент, снизу; 7 — то же, сверху; 8 — то же, сбоку.
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и 12–14 дней в лаборатории при 24oC, по данным
Майера (Pont, Meier, 2002).

Sepsis (Sepsis) punctum (Fabricius)
Рис. 106: 1–8.

ЯЙЦО. Длина тела 0.59–0.77 мм. Длина
респираторной нити 1.43–2.60 мм. Другие при-
знаки совпадают с указаными выше в характери-
стике рода.  Данные по морфологии имеются в
работах: Schumann (1962), Meier (1995b).

ЛИЧИНКА (I). Длина тела 1.0–1.5 мм
(Schumann, 1962).

ЛИЧИНКА (II). Длина тела 3.0 мм (Schu-
mann, 1962).

ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.3–5.7 мм, ши-
рина 0.5–0.8 мм.

Псевдоцефал двудольный (рис. 106: 4, 5).
Каудальный сегмент — рис. 106: 6–8. Ротовой
аппарат — рис. 106: 1–3. Передние дыхальца с
5–7 пальцевидными выростами. Другие призна-
ки даны выше в характеристике рода и в опреде-
лительной таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Peterson (1960) [как Sepsis pectoralis],
Schumann (1962), Mangan (1977), Meier (1996) [наи-
более полное описание].

ПУПАРИЙ. Длина 2.9–3.5 мм, ширина
0.7–1.0 мм.

БИОЛОГИЯ. Наиболее обычным субстра-
том, где отмечено развитие преимагинальных
стадий S. punctum, являются экскременты коро-
вы. Кроме того, развитие преимагинальных ста-
дий в Европе было отмечено в экскрементах
овцы, свиньи, кролика и собаки, а также на пада-
ли (см.: Pont, Meier, 2002). В Узбекистане личин-
ки были собраны в кучах экскрементов челове-
ка (выгребные ямы) и свиней (Сычевская, 1972),
в Японии найдены в экскрементах бурого медведя
(Nishijima,  Iwasa, 1984), в Северной Америке в
гниющих растительных остатках и на падали
(Mangan, 1977).

В Московской области Миндер (1963) от-
метила развитие преимагинальных стадий S.
punctum от яйца до имаго в экскрементах коровы
за 15–18 дней.

В Ивановской области зимовка отмечена на
стадии пупария в почве у помойной ямы (Лоба-
нов, 1962b).

Sepsis (Sepsis) richterae Ozerov

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Sepsis (Sepsis) thoracica (Robineau-Desvoidy)
Рис. 107: 1–9.

ЯЙЦО. Длина тела 0.66–0.79 мм (Meier,
1995b). Длина респираторной нити 2.42–2.90 мм.
Другие признаки совпадают с указаными выше в
характеристике рода.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.2–5.8 мм, ши-

рина 0.6–1.0 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 107: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 107: 6. Каудальный
сегмент — рис. 107: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
107: 1–3. Передние дыхальца с 5–7 пальцевидными
выростами. Другие признаки даны выше в характе-
ристике рода и в определительной таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Hennig (1949), Meier (1996) [наи-
более полное описание].

ПУПАРИЙ. Длина 2.49–3.8 мм, ширина
0.5–1.0 мм. Данные по морфологии и рисунки пу-
пария — Hennig (1949).

БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных
стадий в Европе отмечено в экскрементах коровы
(Hennig, 1949; Laurence, 1954; Papp, 1975, 1976;
Schweiger, 1988; Kirk, 1992) и свиньи (Papp, 1985).
В Англии в экскрементах коровы время развития
от яйца до имаго занимает от 15 до 22 дней (Laurence,
1954).

В Египте отмечено развитие преимагиналь-
ных стадий в экскрементах буйвола, при этом вре-
мя развития от яйца до имаго составило всего 4
дня и 5 часов при 26–28oC (Hafez, 1948).

В Туркмении (апрель–май) я наблюдал раз-
витие преимагинальных стадий в экскрементах
коровы за 10–11 дней.

Sepsis (Sepsis) violacea Meigen
Рис. 108: 1–10.

ЯЙЦО. Длина тела 0.54–0.78 мм. Длина
респираторной нити 1.40–1.82 мм. Другие при-
знаки совпадают с указаными выше в характери-
стике рода. Данные по морфологии даны: Hinton
(1960), Meier (1995).

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.0–5.8 мм, ши-

рина 0.7–1.0 мм.
Псевдоцефал двудольный (рис. 108: 4, 5).

Ползательные валики — рис. 108: 6. Каудальный
сегмент — рис. 108: 7–9. Ротовой аппарат — рис.
108: 1–3. Передние дыхальца с 5–8 пальцевидны-
ми выростами. Задние дыхальца — рис. 108: 10.
Другие признаки даны выше в характеристике
рода и в определительной таблице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
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Рис. 107. Sepsis (Sepsis) thoracica (Robineau-Desvoidy), личинка (III).
(1–3 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку.
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Рис. 108. Sepsis (Sepsis) violacea Meigen, личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5 — то же,
сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 — задние дыхальца.
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ПУПАРИЙ. Длина 2.8–3.6 мм, ширина
0.87–1.1 мм.

БИОЛОГИЯ. В Европе развитие преимаги-
нальных стадий отмечено в экскрементах коро-
вы, кролика и свиньи (см.: Pont, Meier, 2002). В
Узбекистане Сычевской (1972) личинки были со-
браны в экскрементах свиньи, коровы, а также че-
ловека (выгребные ямы), а в Японии в экскремен-
тах бурого медведя (Nishijima, Iwasa, 1984). В Се-
верной Америке преимагинальные стадии S.
violacea были отмечены в гниющих растительных
остатках и в экскрементах человека (Mohr, 1943).

Ротовой аппарат — рис. 109: 1–3. Лаби-
альные и зубные склериты отсутствуют. Гипофа-
рингеальный склерит с перемычкой, расположен-
ной примерно в середине склерита; перемычка
спереди с плоским выступом. Эпифарингеальный
склерит с задними отростками, его длина больше
ширины. Парастомальные склериты длинные,
лишь немного короче гипофарингеального скле-
рита. Длина фарингеального склерита в 2.5 раза
больше высоты; дорсальные отростки короче и
примерно в 3 раза уже вентральных отростков.

Передние дыхальца  кустовидной формы, с
более чем 30 длинными, тонкими пальцевидны-
ми выростами (рис. 109: 10); длина выростов в
5–8 раз больше их диаметра.

Задние дыхальца с почти одинаковыми, уз-
кими, слабо изогнутыми дыхальцевыми щелями на
слабо выпуклом дыхальцевом диске (рис. 109: 11).

ПУПАРИЙ. Длина 4.2–5.2 мм, ширина
1.3–1.8 мм.

Susanomira caucasica Pont
Рис. 11: 1; 14: 10; 109: 1–11.

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Дан-
ные совпадают с указаными выше в характерис-
тике рода.

Описание яйца — Meier (1995b); личинки
(III): Ozerov, Meier (1995), Meier (1996) [наиболее
полное].

БИОЛОГИЯ. Развитие личинок S. caucasica
было отмечено только в эскрементах коровы
(Озеров, 1997). При моих попытках в серии
экспериментов (при разных условиях) воспитать
личинок  в экскрементах лошади, все они погибли.
При этом, лишь единицы из них достигли 3–го
возраста.

Самка откладывает яйца на коровью "лепеш-
ку" таким образом, что само яйцо целиком погру-

Время развития преимагинальных стадий в лабо-
раторных условиях, по данным Майера  (Pont,
Meier, 2002), при 24o C составило 7–10 дней.

Порчинским (1910) в нынешней Ленинг-
радской области была отмечена откладка яиц сам-
кой на экскременты крупного рогатого скота. В
Алании (июль) я наблюдал развитие личинок в
экскрементах человека.

По данным Понта (Pont, Meier, 2002), в Ан-
глии вид зимует на стадии имаго. В Ивановской
области (Лобанов, 1962b) и в Северной Америке
(Mohr, 1943) отмечены зимующими пупарии.

ЯЙЦО. Тело с единственной респираторной
нитью (рис. 11: 1). Длина тела 0.80–0.81 мм. Дли-
на респираторной нити 4.0–4.2 мм. Экзохорион
нити имеет вид трубки с вздутиями, открыто не
сообщается с окружающим воздухом. В попереч-
ном сечении респираторная нить округлая, с цен-
тральным каналом. Микропиле расположено дор-
сально к основанию респираторной нити и час-
тично слито с ним. По сообщению Майера (Meier,
1995), респираторная нить перекручена, однако,
все исследованные мной яйца S. caucasica (12
штук) были с прямой (не перекрученной) респи-
раторной нитью.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина: 7.1–10.0 мм, ши-

рина 1.1–1.6 мм.
Псевдоцефал спереди разделен на две доли

(рис. 109: 4).
Сегменты тела. Сегменты II–VIII спереди

с мелкими шипиками по бокам и сверху. Сегмен-
ты II–IV снизу сзади с мелкими шипиками, а сег-
менты V–XI с рядом шипов. Сегмент V снизу спе-
реди с одним рядом шипов, сегменты VI–XI с пол-
зательными валиками (рис. 109: 6), образованны-
ми двумя рядами расходящихся шипов (по 19–25 в
каждом). Кутикула сегментов II–XI без волосков.

Каудальный сегмент короткий (рис. 109: 7–
9). Дыхальцевые выросты с дорсальным отрост-
ком. Латеральные и вентральные бугорки имеют-
ся, вентральные бугорки без отростка. Анальная
пластинка очень большая, широкая, с боков зак-
руглена, с глубокими бороздками; субанальные и
преанальный бугорки имеются, но очень малень-
кие и трудно различимые; постанальный бугорок
имеется. Расстояние между передним краем
анальной пластинки и задним краем сегмента XI
равно примерно четверти ширины сегмента XI,
ряды шипиков между анальной пластинкой и сег-
ментом XI отсутствуют.

Род Susanomira Pont
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жено в субстрат, а нить на 2/3–4/5 своей длины ос-
тается на поверхности субстрата. Яйца могут быть
отложены все в одно место, либо по одному, или
по нескольку штук в разные места субстрата. Раз-
витие от яйца до окукливания составляет 10–12
дней. Окукливание происходит внутри остатков ко-
ровьих экскрементов. Во время формирования по-
кровов пупария личинка выделяет на нижней сто-

но к основанию респираторной нити и частично
слито с ней.

ЛИЧИНКА (I). Описание отсутствует. Име-
ются только рисунки ротового аппарата и щелей
задних дыхалец личинки (I) Th. putris (Hennig,
1949).

ЛИЧИНКА (II). Описание отсутствует.
Имеются только рисунки ротового аппарата и
щелей задних дыхалец личинки (II) Th. putris
(Hennig, 1949).

ЛИЧИНКА (III). Псевдоцефал спереди раз-
делен на две доли.

1
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Рис. 109. Susanomira caucasica Pont, личинка (III).
(1–3, 9 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 7 — по: Meier, 1995a; 5, 6, 8 — по: Meier, 1996; 10, 11 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца; 11 — задние дыхальца.

роне вещество беловатого цвета, с помощью кото-
рого он приклеивается к субстрату. Появление има-
го из пупариев, полученных после окукливания
июльских личинок, стало возможно лишь после
длительного охлаждения пупариев в холодильни-
ке. Вероятно, зимовка S. caucasica протекает на
стадии пупария. Не исключено, что вид имеет в
году только одну генерацию.

ЯЙЦО. Тело с единственной респиратор-
ной нитью. Длина нити сильно варьирует и мо-
жет быть от 1.5 до 4 раз больше длины тела. У
Th. annulipes длина нити меньше длины тела
яйца. Экзохорион нити с рисунком, образован-
ным отверстиями аэропилей (рис. 11: 7). Рас-
положение аэропилей в основании филамента
является шестиугольным, а в середине и на кон-
це нити аэропили расположены параллельно
или  продольными рядами. В поперечном сече-
нии респираторная нить округлая, с централь-
ным каналом. Микропиле расположено дорсаль-

Род Themira Robineau-Desvoidy
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Сегменты тела. У большинства видов сег-
менты II–IX спереди с мелкими шипиками по бо-
кам и сверху. Сегменты II–V снизу сзади с одним
рядом из мелких шипиков, а сегменты V–XI обыч-
но с рядом из 2–6 шипов. Сегменты VI–XI снизу
спереди с ползательными валиками, образованны-
ми двумя рядами расходящихся шипов. Кутикула
сегментов II–XI без волосков.

Каудальный сегмент короткий. Дыхальце-
вые выросты с дорсальным отростком. Латераль-
ные и вентральные бугорки имеются, вентраль-
ные бугорки без отростка. Анальная пластинка от
маленькой до большой, с неглубокими бороздка-
ми; преанальный бугорок имеется или отсутству-
ет; субанальные и постанальный бугорки имеют-
ся. Расстояние между передним краем анальной
пластинки и задним краем сегмента XI у большин-
ства видов равно от четверти до половины шири-
ны сегмента XI, у Th. annulipes и Th. simplicipes
анальная пластинка и задний край сегмента XI
соприкасаются; имеются один или два двойных
ряда шипиков между анальной пластинкой и сег-
ментом XI или ряды шипиков отсутствуют.

Ротовой аппарат. Лабиальные склериты
отсутствуют. Зубные склериты имеются: у боль-
шинства видов они слиты с ротовыми крючками,

но у Th. annulipes и Th. simplicipes отделены от
ротовых крючков. Гипофарингеальный склерит с
перемычкой, расположенной примерно в середи-
не склерита и перемычка спереди с плоским выс-
тупом, но у Th. annulipes и Th. simplicipes пере-
мычка расположена примерно в передней трети
склерита и спереди без плоского выступа. Эпи-
фарингеальный склерит с задними отростками,
его длина больше ширины. Парастомальные скле-
риты короткие, не длиннее половины гипофарин-
геального склерита. Длина фарингеального скле-
рита примерно в 2–2.5 раза больше высоты; дор-
сальные отростки короче и примерно в 1.5–2 раза
уже вентральных отростков.

Передние дыхальца древовидной формы,
тонкие и высокие или толстые, с 12–18 пальце-
видными выростами; длина выростов в 2–4 раза
больше их диаметра.

Задние дыхальца с почти одинаковыми, уз-
кими, слабо изогнутыми дыхальцевыми щелями
на слабо выпуклом овальном дыхальцевом дис-
ке; две дыхальцевые щели параллельны или по-
чти параллельны друг другу, третья дыхальцевая
щель перпендикулярна им (рис. 117: 10; 119: 11).

ПУПАРИЙ. Длина 2.9–3.6 мм, ширина
0.7–0.9 мм.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА THEMIRA
ПО ЛИЧИНКАМ (III)

1. Зубные склериты имеются, отделены от ротовых крючков. Гипофарингеальный скле-
рит с перемычкой, расположенной в передней трети склерита; перемычка спереди
без плоского выступа (рис. 110: 2, 3; 118: 2, 3) ................................................................ 2

— Зубные склериты обычно отсутствуют, если имеются, то слиты с ротовыми крючка-
ми. Гипофарингеальный склерит с перемычкой, расположенной в середине склерита;
перемычка спереди с плоским выступом (рис. 112: 2, 3; 113: 2, 3) ............................... 3

2. Шипы каудального сегмента крупные (рис. 110: 7–9). Анальная пластинка маленькая
(рис. 110: 7) .......................................................................... Th. (Enicita) annulipes (Meigen)

— Шипы каудального сегмента мелкие (рис. 118: 7–9). Анальная пластинка крупная (рис.
118: 8) ..................................................................................... Th. (Enicita) simplicipes (Duda)

3. Каудальный сегмент сверху без продольных рядов шипов (рис. 119: 8) ..............................
..................................................................................... Th. (Nadezhdamira) superba (Haliday)

— Каудальный сегмент сверху с продольными рядами шипов (рис. 113: 8; 117: 8) ......... 4
4. Перед анальной пластинкой имется ряд крупных шипов (рис. 114: 7; 116: 4) ............. 5
— Шипы перед анальной пластинкой отсутствуют, а если имеется ряд, то состоит из

мелких шипиков (рис. 111:3; 112: 7; 113: 7; 115: 7; 117: 7) ............................................. 6
5. Каудальный сегмент между анальной пластинкой и вентральными бугорками голый

(рис. 116: 4) ...................................................................... Th. (Themira) nigricornis (Meigen)
— Каудальный сегмент между анальной пластинкой и вентральными бугорками в во-

лосках (рис. 114: 7) ................................................................ Th. (Themira) lutulenta Ozerov
6. Анальная пластинка с вытянутыми боковыми углами (рис. 112: 7). Длина гипофарин-

геального склерита лишь немного больше ширины (рис. 112: 2, 3) .....................................
................................................................................................ Th. (Annamira) leachi (Meigen)
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Themira (Enicita) annulipes (Meigen)
Рис. 110: 1–9.

ЯЙЦО. Длина тела 0.63–0.68 мм, длина рес-
пираторной нити 0.39–0.46 мм (Meier, 1995b).
Другие признаки совпадают с указаными выше в
характеристике рода.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.1–4.8 мм, ши-

рина 0.5–0.7 мм.
Псевдоцефал — рис. 110: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 110: 6. Каудальный сегмент —
рис. 110: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 110: 1–3.
Передние дыхальца с 12–14 пальцевидными выро-
стами. Другие признаки даны выше в характерис-
тике рода и в определительной таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Mangan (1977) [как Enicita
annulipes], Ozerov, Meier (1995); наиболее полное
описание — Meier (1996).

ПУПАРИЙ. Длина 2.9–3.4 мм, ширина
0.7–0.9 мм.

БИОЛОГИЯ. В Северной Америке личин-
ки были найдены в загонах крупного рогатого
скота и в сточных канавах (Mangan, 1977).

В Алании (июнь) я наблюдал развитие пре-
имагинальных стадий вида в субстрате, взятом со
дна сильно заиленной лужи. От яйца до имаго
развитие составило 21 день. Мое упоминание о
нахождении личинок Th. annulipes в гусином и
утином помете (Ozerov, 1999) ошибочно и отно-
сится к Themira minor.

Themira (Themira) arctica Becker

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют. Понт (Pont,
Meier, 2002) предполагает, что личинки могут разви-
ваться в экскрементах водоплавающих птиц.

Themira (Themira) germanica Duda

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Themira (Themira) gorodkovi Ozerov, sp. nov.

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Themira (Themira) gracilis (Zetterstedt)
Рис. 111: 1–3.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Описание личинки сдела-

но Майером (Pont, Meier, 2002). Размеры личин-
ки не указаны.

Псевдоцефал — рис. 111: 1. Ползательные
валики — рис. 111: 2. Каудальный сегмент — рис.
111: 3. Передние дыхальца с 7–10 пальцевидны-
ми выростами. Другие признаки даны выше в
характеристике рода и в определительной таб-
лице видов.

ПУПАРИЙ. Данные отсутствуют.
БИОЛОГИЯ. Понт (Pont, Meier, 2002) на-

блюдал в Швеции откладку самками яиц на экс-
кременты лошади: личинки в этом субстрате раз-
вивались долго и пупарии появились только че-
рез 2 недели. Взрослые мухи из пупариев выш-
ли после их двухмесячного нахождения в холо-
дильнике.

Themira (Annamira) japonica Zuska

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

— Анальная пластинка простая, с закругленными боками (рис. 113: 7; 115: 7; 117: 7).
Длина гипофарингеального склерита заметно больше ширины (рис. 113: 2, 3; 115: 2,
3; 117: 2, 3) ......................................................................................................................... 7

7. Каудальный сегмент сбоку заметно вытянут (рис. 117: 9) .....................................................
................................................................................................. Th. (Themira) putris (Linnaeus)

— Каудальный сегмент сверху сбоку более или менее шаровидной формы (рис. 113: 9;
115: 9) .................................................................................................................................. 8

8. Преанальный бугорок имеется (рис. 111: 3) .................. Th. (Themira) gracilis (Zetterstedt)
— Преанальный бугорок отсутствует .................................................................................. 9
9. Дорсальный отросток дыхальцевых выростов крупнее (рис. 113: 8, 9). Каудальный

сегмент — рис. 113: 7–9 .......................................................... Th. (Themira) lucida (Staeger)
— Дорсальный отросток дыхальцевых выростов мельче (рис. 115: 8, 9). Каудальный сег-

мент — рис. 115: 7–9 ........................................................... Th. (Enicomira) minor (Haliday)
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Рис. 111. Themira (Themira) gracilis (Zetterstedt), личинка (III). (По: Pont, Meier, 2002).
1 —  псевдоцефал, снизу; 2 — ползательные валики; 3 — каудальный сегмент, снизу.

1 32

Рис. 110. Themira (Enicita) annulipes (Meigen), личинка (III).
(1–3 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку.
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Рис. 113. Themira (Themira) lucida (Staeger), личинка (III).
(1–3 — ориг.; 4 — по: Meier, 1995a; 5–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку.
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Рис. 112. Themira (Annamira) leachi (Meigen), личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4–6, 8, 9 — по: Meier, 1996; 7 — по: Meier, 1995a).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5 — то же,
сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 — передние дыхальца.
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Themira (Annamira) leachi (Meigen)
Рис. 112: 1–10.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 5.0–5.9 мм, ши-

рина 0.7–1.0 мм.
Псевдоцефал — рис. 112: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 112: 6. Каудальный сегмент —
рис. 112: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 112: 1–3.
Передние дыхальца с 8–11 пальцевидными выро-
стами (рис. 112: 10). Другие признаки даны выше
в характеристике рода и в определительной таб-
лице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Длина 3.5–3.9 мм, ширина

0.9–1.0 мм.
БИОЛОГИЯ. В Европе личинки были най-

дены в экскрементах человека (Bouché, 1834;
Gregor, 1966).

В Приморском крае (август) я наблюдал
кладку яиц и развитие премагинальных стадий в
сильно разложившемся, полужидком стебле зон-
тичного растения. Первые пупарии были отмече-
ны через 9 дней после откладки яиц, но взрослые
мухи из куколок вышли только после содержания
последних в холодильнике. Вероятно, зимовка
вида протекает на стадии пупария.

В Ивановской области зимовка была отме-
чена на стадии пупария в куче гниющей травы
(Лобанов, 1962b).

Themira (Themira) lucida (Staeger)
Рис. 113: 1–9.

ЯЙЦО. Длина тела 0.73–0.77 мм, длина рес-
пираторной нити 1.12–1.23 мм (Meier, 1995b).
Другие признаки совпадают с указаными выше в
характеристике рода.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.8–5.3 мм, ши-

рина 0.7–1.0 мм.
Псевдоцефал — рис. 113: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 113: 6. Каудальный сегмент
— рис. 113: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 113:
1–3. Передние дыхальца с 13–17 пальцевидны-
ми выростами. Другие признаки даны выше в ха-
рактеристике рода и в определительной таблице
видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Длина 3.5–3.8 мм, ширина

1.0–1.1 мм.
БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных

стадий было отмечено в помете гусей и уток, где
в обоих субстратах от яйца до имаго оно закончи-
лось за 10 дней при 24о C (Pont, Meier, 2002).

Рис. 114. Themira (Themira) lutulenta Ozerov, личинка (III).
(1–3, 10, 11 — ориг.; 4–6, 8, 9 — по: Meier, 1996; 7 — по: Meier, 1995a).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5 — то же,
сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 — передние дыхальца.
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В Приморском крае (август) я нашел пупа-
рий в помете гусей.

Themira (Themira) lutulenta Ozerov
Рис. 114: 1–10.

ЯЙЦО. Длина тела 0.62–0.68 мм. Длина
респираторной нити 2.21–2.42 мм.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 7.2–8.7 мм, ши-

рина 0.8–1.0 мм.
Псевдоцефал — рис. 114: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 114: 6. Каудальный сегмент —
рис. 114: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 114: 1–3.
Передние дыхальца с 14–16 пальцевидными вы-
ростами (рис. 114: 10). Другие признаки даны
выше в характеристике рода и в определительной
таблице видов.

Наиболее полное описание — Meier (1996).
ПУПАРИЙ. Длина 3.8–4.4 мм, ширина

1.0–1.1 мм.
БИОЛОГИЯ. В Приморском крае (май–

июнь) я наблюдал откладку яиц самкой в субстрат
вокруг сильно заиленной усыхающей лужи, содер-
жащий смесь из ила, песка и сильно разложивших-
ся тел головастиков. Все яйца были отложены в
одно место кучкой. Лишь в единственном случае
развитие было завершено за 15 дней и из пупария
вышла взрослая муха. Развитие всех остальных яиц
до образования пупария составило 28 дней. После
окукливания наступила диапауза, которая закончи-
лась только весной следующего года.

В лаборатории личинки также хорошо раз-
вивались в экскрементах человека.

Themira (Nadezhdamira) malformans
Melander et Spuler

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Themira (Enicomira) minor (Haliday)
Рис. 11: 7; 115: 1–9.

ЯЙЦО. Длина тела 0.77–0.86 мм, длина рес-
пираторной нити 1.69–2.09 мм (Meier, 1995b).
Другие признаки совпадают с указаными выше в
характеристике рода.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.5–5.6 мм, ши-

рина 0.7–1.1 мм.
Псевдоцефал — рис. 115: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 115: 6. Каудальный сегмент —
рис. 115: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 115: 1–3.
Передние дыхальца с 11–15 пальцевидными выро-

стами. Другие признаки даны выше в характерис-
тике рода и в определительной таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Mangan (1977) [как Enicomira
minor], Ozerov, Meier (1995); наиболее полное опи-
сание — Meier (1996).

ПУПАРИЙ. Длина 3.5–4.7 мм, ширина
0.8–1.1 мм.

БИОЛОГИЯ. Развитие преимагинальных
стадий в Европе было отмечено в экскрементах
коровы (Papp, 1975; Pont, 1979) и свиньи (Papp,
1974). В Японии личинки Th. minor были найдены
в экскрементах коровы (Iwasa, 1981). В лаборато-
рии развитие вида в экскрементах коровы было ко-
ротким: 8 дней при 24oC (Pont, Meier, 2002).

Развитие преимагинальных стадий от яйца
до имаго я наблюдал в Приморском крае (июль –
август) в гусином помете, где оно составило 10
дней, а также в Алании (июнь) в субстрате со дна
сильно заиленной лужи за 16 дней. В Ивановской
области зимовка вида отмечена на стадии пупа-
рия в почве у помойной ямы (Лобанов, 1962b).

Themira (Themira) nigricornis (Meigen)
Рис. 116: 1–6.

ЯЙЦО. Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 6.8–7.6 мм, ши-

рина 0.8–1.0 мм.
Псевдоцефал — рис. 116: 1, 2. Ползатель-

ные валики — рис. 116: 3. Каудальный сегмент —
рис. 116: 4–6. Передние дыхальца с 17–21 паль-
цевидными выростами. Другие признаки даны
выше в характеристике рода и в определительной
таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Hennig (1949), Ozerov, Meier (1995),
Meier (1996) [наиболее полное описание].

ПУПАРИЙ. Данные отсутствуют.
БИОЛОГИЯ. В Англии развитие преимаги-

нальных стадий было отмечено в садовой земле
и экскрементах человека (Pont, 1979), в Японии
личинки были найдены в коровьем навозе (Iwasa,
1981), в Северной Америке пупарии были обна-
ружены в грибах (Mangan, 1976).

В Ивановской области зимовка протекает
на стадии пупария в почве вокруг выгребных ям,
в коровьем навозе и в почве вокруг него, в кучах
куриного помета (Лобанов, 1962b).

Themira (Enicomira) paludosa Elberg

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.
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Рис. 115. Themira (Enicomira) minor (Haliday), личинка (III).
(1–3 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку.

Рис. 116. Themira (Themira) nigricornis (Meigen), личинка (III).
(По: Meier, 1996).

1 —  псевдоцефал, снизу; 2 — то же, сбоку; 3 — ползательные валики; 4 — каудальный сегмент, снизу; 5 — то же,
сверху; 6 — то же, сбоку.
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Рис. 117. Themira (Themira) putris (Linnaeus), личинка (III).
(1–3, 10 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5 — то же,
сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 — задние дыхальца.

Рис. 118. Themira (Enicita) simplicipes (Duda), личинка (III).
(1–3, 9 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4–7 — по: Meier, 1996; 8 — по: Meier, 1995a; 10 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5 — то же,
сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, сверху; 8 — то же, снизу; 9 — то же, сбоку; 10 — передние дыхальца.
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Themira (Nadezhdamira) pusilla (Zetterstedt)

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Themira (Themira) putris (Linnaeus)
Рис. 11: 4; 12: 4–8; 15: 1, 2; 117: 1–10.

ЯЙЦО. Длина тела 0.79–0.9 мм, длина рес-
пираторной нити 2.73–3.74 мм. Другие признаки
совпадают с указаными выше в характеристике
рода. Данные по морфологии имеются в работах:
Hennig (1949) и Meier (1995).

ЛИЧИНКА (I). Описание отсутствует. Име-
ются только рисунки ротового аппарата  и щелей
задних дыхалец (Hennig, 1949) [см. рис. 12: 5 и
рис. 12: 7 в настоящей работе].

ЛИЧИНКА (II). Описание отсутствует.
Имеются только рисунки ротового аппарата  и
щелей задних дыхалец (Hennig, 1949) [см. рис. 12:
6 и  рис. 12: 8 в настоящей работе].

ЛИЧИНКА (III). Длина тела 6.6–10.2 мм,
ширина 0.7–1.3 мм.

Псевдоцефал — рис. 117: 4, 5. Ползатель-
ные валики — рис. 117: 6. Каудальный сегмент —
рис. 117: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 117: 1–3.
Передние дыхальца с 15–23 пальцевидными вы-
ростами. Задние дыхальца (рис. 117: 10). Другие
признаки даны выше в характеристике рода и в
определительной таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Hennig (1949), Meier (1996) [наи-
более полное описание].

ПУПАРИЙ (рис. 15). Длина: 6.1–7.2 мм,
ширина 1.3–1.5 мм.

БИОЛОГИЯ. В Европе личинки были най-
дены во многих субстратах, но главным образом в
жидких экскрементах домашнего скота — свином
и коровьем навозе. Другими субстратами были
гниющая морковь, разлагающиеся массы водорос-
лей на побережье, в том числе взморник (Zostera
marina), перенесенный в пресную воду, подстилка

Рис. 119. Themira (Nadezhdamira) superba (Haliday), личинка (III).
(1–3, 10, 11 — ориг.; 4–9 — по: Meier, 1996).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца; 11 — задние дыхальца.
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птичьих гнезд (!) (см.: Pont, Meier, 2002) и экскре-
менты человека (Pont, 1979). В Болгарии зимовка
вида отмечена на стадии личинки (Lavčiev &
Tsankova, 1980).

В Ленинградской области личинки были
найдены в полуразложившихся водорослях из теп-
лой воды, сбрасываемой атомной электростанци-
ей (персональное сообщение М.Г. Кривошеиной).

В этой же, а также в Мурманской области
Зверева (1982) нашла личинок этого вида в кури-
ном помете.

В Московской области развитие преимаги-
нальных стадий отмечено в перепревшем навозе
(Миндер, 1963). Самки откладывают яйца на по-
верхность навозной жижи, по краям. Здесь же были
обнаружены личинки, причем личинки (I) находи-
лись в самых поверхностных слоях, а личинки стар-
ших возрастов на некоторое время погружались в
более глубокие слои жижи. В лаборатории разви-
тие от яйца до имаго продолжалось 20–30 дней,
при этом в свежих экскрементах коровы личинки
не развивались совсем. Зимует пупарий.

В Ивановской области зимовка отмечена на
стадии пупария в почве вокруг помойных ям (Ло-
банов, 1962b).

Themira (Enicomira) sabulicola Ozerov

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Данные
отсутствуют.

БИОЛОГИЯ. Данные отсутствуют.

Themira (Enicita) simplicipes (Duda)
Рис. 13: 8–10; 14: 2, 3, 11; 118: 1–9.

ЯЙЦО. Длина тела 0.56–0.60 мм. Длина
респираторной нити 0.56–0.72 мм.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 3.3–3.9 мм, ши-

рина 0.5–0.6 мм.
Псевдоцефал — рис. 118: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 118: 6. Каудальный сегмент —

ЯЙЦО. Тело с единственной респиратор-
ной нитью. Длина тела 0.77–0.84 мм, длина рес-
пираторной нити 1.76–2.20 мм. Экзохорион
нити с рисунком из вытянутых неправильной
формы шестиугольников, образованных отвер-
стиями аэропилей. В поперечном сечении рес-
пираторная нить округлая, с вентральным цен-
тральным каналом. Микропиле расположено
дорсально к основанию филамента и частично
слито с ним.

рис. 118: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 118: 1–3.
Передние дыхальца с 10 пальцевидными вырос-
тами (рис. 118: 10). Другие признаки даны выше
в характеристике рода и в определительной таб-
лице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Ozerov, Meier (1995),  Meier (1996)
[наиболее полное описание].

ПУПАРИЙ. Данные отсутствуют.
БИОЛОГИЯ. В Алании (июнь) развитие

преимагинальных стадий я наблюдал в разлага-
ющемся стебле бутеня лесного (Chaerophyllum
rubellum Alb.) и в гнилой капустной кочерыжке.
Развитие от яйца до пупария заняло 7 дней.

Themira (Nadezhdamira) superba (Haliday)
Рис. 14: 12, 16; 119: 1–11.

ЯЙЦО. Длина тела 0.71–0.80 мм. Длина
респираторной нити 0.96–1.22 мм.

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.7–6.0 мм, ши-

рина 0.6–1.0 мм.
Псевдоцефал — рис. 119: 4, 5. Ползатель-

ные валики — рис. 119: 6. Каудальный сегмент —
рис. 119: 7–9. Ротовой аппарат — рис. 119: 1–3.
Передние дыхальца с 15–17 пальцевидными вы-
ростами (рис. 119: 10). Задние дыхальца (рис. 119:
11). Другие признаки даны выше в характеристи-
ке рода и в определительной таблице видов.

Описание или данные по морфологии име-
ются в работах: Hennig (1949), Ozerov, Meier
(1995), Meier (1996) [наиболее полное описание].

ПУПАРИЙ. Длина 3.3–3.7 мм, ширина 0.9–
1.0 мм.

БИОЛОГИЯ. В лаборатории развитие пре-
имагинальных стадий отмечено в гусином и ути-
ном помете (Pont, Meier, 2002).

В Алании (май–июнь) я наблюдал развитие
вида от яйца до имаго  за 25 дней в субстрате, взя-
том со дна сильно заиленной лужи около бензо-
заправочной станции.

Род Xenosepsis Malloch

ЛИЧИНКА (I) и (II). Данные отсутствуют.
ЛИЧИНКА (III). Длина тела 4.8–8.7, шири-

на 0.6–1.0 мм.
Псевдоцефал спереди разделен на две доли

(рис. 119: 4, 5).
Сегменты тела. Сегменты II–VII спереди

с мелкими шипиками по бокам и сверху. Сегмен-
ты II–V снизу сзади с одним рядом из мелких ши-
пиков, а сегменты V–XI с рядом из 3–7 шипов.
Сегменты VI–XI снизу спереди с ползательными
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Рис. 120. Xenosepsis fukuharai Iwasa, личинка (III).
(1–3, 9 — по: Ozerov, Meier, 1995; 4, 7 — по: Meier, 1995a; 5, 6, 8 — по: Meier, 1996; 10, 11 — ориг.).

1 — ротовой аппарат; 2 — гипо- и  эпифарингеальный склериты, сверху; 3 — то же, снизу; 4 —  псевдоцефал, снизу; 5
— то же, сбоку; 6 — ползательные валики; 7 — каудальный сегмент, снизу; 8 — то же, сверху; 9 — то же, сбоку; 10 —
передние дыхальца; 11 — задние дыхальца.

11

валиками (рис. 120: 6), образованными двумя ря-
дами расходящихся шипов (по 22–29 в каждом).
Кутикула сегментов II–XI без волосков.

Каудальный сегмент короткий (рис. 120: 7–
9). Латеральные и вентральные бугорки имеют-
ся, вентральные бугорки без отростка. Дорсаль-
ный отросток дыхальцевых выростов налегает на
основание диска задних дыхалец (рис. 80: 3).
Анальная пластинка очень маленькая, овальной
формы, без бороздок; преанальный бугорок отсут-
ствует, субанальные и постанальный бугорки име-
ются. Расстояние между передним краем аналь-
ной пластинки и задним краем сегмента XI при-
мерно равно четверти ширины сегмента XI, име-
ется один или два ряда шипиков между анальной
пластинкой и сегментом XI.

Ротовой аппарат — рис. 120: 1–3. Лаби-
альные и зубные склериты отсутствуют. Гипофа-
рингеальный склерит с перемычкой, расположен-
ной примерно в середине склерита; перемычка
спереди с плоским выступом. Эпифарингеальный
склерит с задними отростками, его длина больше
ширины. Парастомальные склериты длинные,
лишь немного короче гипофарингеального скле-
рита. Длина фарингеального склерита в 2 раза
больше высоты; дорсальные отростки короче и
примерно в 3.5 раза уже вентральных отростков.

Передние дыхальца древовидной или опа-
халовидной формы, с 8–11 короткими и тонкими
пальцевидными выростами (рис. 120: 10); длина
выростов в 2–3 раза больше их диаметра.

Задние дыхальца с почти одинаковыми, уз-
кими, слабо изогнутыми дыхальцевыми щелями,
расположенными по кругу на слабо выпуклом ды-
хальцевом диске, имеющего форму трилистника
(рис. 120: 11).

ПУПАРИЙ. Длина 3.2–4.2 мм, ширина
0.9–1.1 мм.

Xenosepsis fukuharai Iwasa
Рис. 80: 3; 120: 1–11.

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ. Дан-
ные совпадают с указаными выше в характерис-
тике рода.

Данные по морфологии яйца — Meier (1995b);
описание личинки (III): Озеров (1991),  Ozerov, Meier
(1995), Meier (1996) [наиболее полное].

БИОЛОГИЯ. Откладку яиц и развитие личи-
нок я наблюдал в тухлом мясе овцы (Приморский
край, август). Яйца самкой были отложены как на
поверхность субстрата, так и внутрь разложивших-
ся желеобразных тканей трупа (нить яйца всегда
оставалась снаружи). Время развития от яца до
имаго составило 24 дня. Зимует, вероятно, имаго.
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Acrometopia Lioy  53
acrosticalis (Duda), Xenosepsis  26, 123
aeneipes (de Meijere), Decachaetophora  21, 25, 26, 27,

29, 30, 31, 128
alanica Ozerov, Sepsis  25, 27, 55, 56, 57, 143
albipennis (Macquart), Saltella  51
albitarse (Zetterstedt), Ortalischema  13, 14, 15, 16, 21,

27, 40, 41, 42, 43, 92, 134, 135
Allosepsis Ozerov  24, 25, 27, 53, 70, 71, 148, 149
analis (Meigen), Saltella  47, 51
analis (Roser), Saltella  51
Anisophysa Macquart  47, 51
Annamira Ozerov  13, 24, 25, 27, 94, 105, 106, 107,

160, 161
annulipes (Meigen), Themira  15, 27, 94, 95, 99, 100,

158, 159, 160, 161
arctica (Becker), Themira  26, 27, 98, 100, 101, 104,

160
athabasca Mangan, Themira  108
atripes (Robineau-Desvoidy), Sepsis  67

barbata Becker, Sepsis  25, 27, 53, 57, 58, 143
barbipes Meigen, Sepsis  53, 61
basalis (Haliday), Saltella  51
Beggiatia Lioy  53
bicornuta Ozerov, Sepsis  25, 27, 56, 58, 59, 143
biflexuosa Strobl, Sepsis  27, 55, 60, 61, 142, 143, 144
biloba Andersson, Themira  27, 96
borealis Frey, Sepsis  66
Brachygaster Meigen  47, 51
brunicosa (Robineau-Desvoidy), Themira  99

caucasica Pont, Susanomira  12, 18, 21, 27, 91, 92, 93,
157, 158

chaerophyllii, Saltella  51
Cheligaster Macquart  94, 100
Cheligastrula Strandt  94
chopardi Séguy, Sepsis  57
ciliata (Staeger), Themira  121

ciliforceps Duda, Sepsis  89
coeruleifrons (Macquart), Meroplius  32
communis Frey, Sepsis  67
concinna Walker, Sepsis  67
consanguinea Villeneuve, Sepsis  88
consobrina van der Wulp, Themira  112
conssencis (Harris), Themira  117
cornuta Meigen, Sepsis  53, 84
coxarum (Zetterstedt, 1837), Themira  106
coxarum (Zetterstedt, 1838), Themira  106
crassiseta (Duda), Themira  99
curvipes van der Wulp, Themira  106
curvitibia Melander et Spuler, Sepsis  60
cylindrica (Fabricius), Nemopoda  26, 37
cynipsea (Linnaeus), Sepsis  6, 24, 26, 27, 53, 54, 61,

62, 63, 67, 142, 143, 144
cynipsea sensu Frey, Sepsis  67

dampfi Becker, Themira  100
Decachaetophora Duda  12, 21, 25, 27, 29, 30,126,

127, 128
defensa Ozerov, Sepsis  25, 27, 56, 63,142, 143, 145
dentimana van der Wulp, Themira  112
desultor Séguy, Sepsis  60
distincta (Meigen), Saltella  51
duplicata Haliday, Sepsis  13, 15, 20, 21, 27, 53, 54, 64,

65, 142, 145, 146

elongata (Müller), Sepsis  61
Enicita Westwood  21, 24, 25, 27, 40, 94, 95, 99, 100,

120, 121, 159, 160, 161, 166, 167
Enicomira Duda  18, 24, 25, 27, 93, 94, 95, 112, 113,

115, 116, 119, 120, 163, 164, 165, 167
Enicopus Walker  94
Eugenacephala Johnson  43, 44

falleni (Staeger), Themira  114
fasciculata Duda, Themira  121
ferruginea (Robineau-Desvoidy), Saltella  48

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

Указатель включает все латинские названия
таксонов родовой и видовой групп в сквозном
алфавитном порядке.

Названия родовой группы. После названия
рода указана фамилия автора, описавшего род.
Валидные названия родов даны полужирным
шрифтом [Decachaetophora Duda], названия под-
родов обычным шрифтом [Allosepsis Ozerov], омо-
нимы — курсивом [Acrometopia Lioy].

Названия видовой группы. После названия
вида указана фамилия автора, описавшего вид,
и через запятую название рода, к которому в на-
стоящее время относится вид [barbata Becker,

Sepsis]. Если первоначально вид был описан в
другом роде, фамилия автора дана в круглых
скобках [annulipes (Meigen), Themira].  В случае
дублирования названия вида и автора после фа-
милии автора указан год описания вида [spinosa
Verrall, 1886a, Themira]. Валидные названия ви-
дов даны полужирным шрифтом, омонимы —
курсивом.

Страница, где дано описание рода и вида
по имаго — обозначена полужирным шрифтом
[30], а с описанием или с информацией об отсут-
ствии описания преимагинальных стадий — по-
лужирным курсивом [128].
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fimeti (Linnaeus), Themira  117
flavimana Meigen, Sepsis  26, 27, 54, 58, 66, 67, 142,

146, 147, 148
flavipes Goetghebuer et Bastin, Sepsis  60
floreus (Duda), Saltella  51
fucicola (Doumerc), Orygma  43, 44
fukuharai Iwasa, Xenosepsis  21, 26, 27, 123, 124, 125,

127, 169
fulgens Meigen, Sepsis  26, 27, 55, 67, 68, 69, 142, 147,

148
fulvicoxalis (Bigot), Sepsis  84
fulvida (Robineau-Desvoidy) 67
fumipennis (Duda), Saltella  51
fumipennis (Walker), Themira  106
fuscipes Roser, Sepsis  89

gagatea (Robineau-Desvoidy), Saltella  48
germanica Duda, Themira  27, 96, 101, 102, 160
goetghebueri Frey, Sepsis  88
gorodkovi Ozerov, Themira  25, 27, 98, 103, 160
gracilenta Ozerov, Sepsis  25, 27, 55, 69, 70, 148
graciliforceps Hennig, Sepsis  74
gracilis (Zetterstedt), Themira  27, 96, 104, 105, 160, 161

Halidaya Rondani  94
halidayi (Curtis, 1831), Themira  112
halidayi (Curtis, 1837), Themira  112
hecate Melander et Spuler, Sepsis  84
helvetica Munari, Sepsis  76, 152
hemorrhoidalis (Meigen), Saltella  51
hilaris Meigen, Sepsis  61
humeralis (Roser), Saltella  51

icaria Séguy, Sepsis 84
idmais Séguy, Sepsis  88
incisa Strobl, Sepsis  61
incisurata Melander et Spuler, Themira 116
indica Wiedemann, Sepsis  25, 27, 53, 70–72, 142, 148, 149
inexpectata Pont, Zuskamira  23, 27, 28
ino Séguy, Sepsis  88

japonica Zuska, Themira  13, 25, 27, 94, 105, 106, 160

kanoi Iwasa, Themira  27, 93, 95
kaszabi  Soós,  Sepsis  15, 25, 27, 55, 72, 73, 142, 148,

150
kerteszi Duda, Sepsis  66

lamellifera Frey, Sepsis  76, 77
latiforceps Duda, Sepsis  25, 27, 56, 73, 74, 142, 143,

149, 150
leachi (Meigen), Themira  27, 94, 106, 107, 159, 162,

163
lindneri Hennig, Sepsis  25, 27, 56, 74, 75, 149
loewi Hendel, Sepsis  53, 64
longipes Robineau-Desvoidy, Saltella  51

lucida (Staeger), Themira  26, 27, 96, 108, 109, 160,
162, 163

luctuosum Meigen, Orygma  11, 14, 15, 18, 19, 21, 23,
24, 27, 43, 44, 136, 137

lutaria (Fallén), Meroplius  32
luteipes Melander et Spuler, Sepsis  27, 55, 76, 143,

149, 151, 152
lutulenta Ozerov, Themira  24, 25, 27, 96, 109, 110, 115,

159, 163, 164

maculipes Walker, Sepsis  66
malformans Melander et Spuler, Themira 27, 98, 111, 164
mamaevi Ozerov, Nemopoda  12, 25, 27, 35, 36, 132,

133
marginata (Hoffmeister), Themira  99
maritima, Ortalischema  42
maritimum Ozerov, Ortalischema 25, 27, 40, 42, 43, 135
meijerei Duda, Sepsis  66
melanderi Duda, Sepsis  80
melanocephala (Drapiez), Saltella  51
melanopoda Duda, Sepsis  66
meridionalis Séguy, Sepsis  84
Meroplius Rondani  11–13, 20, 25–27, 29, 31–34, 104,

115, 123, 127, 129–131
minima (Harris), Sepsis  67
minima Strobl, Sepsis  82
minor (Haliday), Themira  18, 26, 27, 94, 95, 112, 113,

160, 164, 165
minutus (Wiedemann), Meroplius  11, 13, 20, 27, 31,

32, 33, 35, 115, 127, 129, 130
mongolica Soós, Themira  27, 97, 98
monostigma Thomson, Sepsis  21, 25, 27, 56, 77, 78,

143, 151, 152

Nadezhdamira Ozerov  21, 25, 27, 94, 95, 98, 111, 116,
117, 121, 122, 159, 163, 164, 167

nana Robineau-Desvoidy, Saltella  51
neglecta Ozerov, Sepsis 21, 26, 27, 54, 58, 78, 79, 142,

143, 152, 153
Nemopoda Robineau-Desvoidy  11, 12, 14, 16, 18–20,

25–27, 29, 31, 32, 35–39, 48, 51, 84, 99, 106,
126, 131–134,

neocynipsea Melander et Spuler, Sepsis  12, 25, 27, 54,
80, 81, 143, 152, 153

nigerrima Haliday, Saltella  51
nigra (Duda), Themira  99, 121
nigricornis (Meigen), Themira  17, 24, 27, 91, 95, 114,

115, 159, 164, 165
nigrilatera Macquart, Meroplius  32
nigripes (Duda), Saltella  51
nigripes Meigen, Sepsis  13, 26, 27, 55, 80, 82, 152
nigripes Robineau-Desvoidy, Saltella  21, 27, 47, 48,

49, 139, 140
nigripes sensu Collin, Sepsis  67
nitida (Robineau-Desvoidy), Sepsis  67
nitidula Fallén, Nemopoda  11, 14, 16, 18, 20, 25–27,

35, 37, 38, 40, 132, 133, 134
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orientalis (Hendel), Saltella  25, 27, 48, 49, 50, 139, 140
ornata Meigen, Sepsis  84
Ortalischema Frey  9–18, 21–25, 27, 28, 40–43, 92,

126, 134, 135
orthocnemis Frey, Sepsis  27, 55, 83, 84, 91, 152, 154
Orygma Meigen  9–12, 14, 15, 17–19, 21–24, 27, 28,

43, 44, 126, 135–137
paludosa Elberg, Themira  25, 27, 95, 115, 116, 164
Pandora Haliday  47, 49, 51, 141
parmensis Rondani, Saltella  51
pectinulata Loew, Nemopoda  26, 27, 35, 38, 39, 133,

134
pectoralis Macquart, Sepsis  84, 155
phantasma Robineau-Desvoidy, Themira  106
pilipes Loew, Sepsis  64
pilipes van der  Wulp, Sepsis  64, 145, 146
pilosa Robineau-Desvoidy, Themira  94, 117
plurisetosus (Duda), Themira  104
polita (Duda), Meroplius  32
Protothemira Duda  40
Psalidomyia Doumerc  43, 44
Pseudomeroplius Duda  123
pseudomonostigma Ursu, Sepsis  27, 54, 55
Pseudonemopoda Duda  11, 13, 19, 25, 27, 29, 45, 46,

127, 137, 138
Pseudopandora Rapp  47
punctum (Fabricius), Sepsis  11, 26, 27, 56, 78, 84, 86,

142, 143, 152, 154, 155
pusilla (Zetterstedt), Themira  27, 95, 116, 117, 167
putris (Linnaeus), Themira  15, 18, 19, 22, 27, 94, 95,

117–119, 158, 160, 166, 167
putris Robineau-Desvoidy, Nemopoda  35, 37
pygmaea (Robineau-Desvoidy), Sepsis  66
pyrrhosoma Melander et Spuler, Sepsis  66

quadrisetosa Duda, Sepsis  84

referens Walker, Sepsis  84
richterae Ozerov, Sepsis  25, 27, 54, 87, 155
ringdahli Pont in Pont et Meier, Themira 27, 99
roseni Becker, Themira  108
rossica (Frey), Ortalischema  40
ruficornis Meigen, Sepsis  66
ruficoxa (Macquart), Saltella  51
ruficeps (Curran), Orygma  44
rufipes (Meigen), Meroplius  32
rufocincta Hoffmeister, Sepsis  84

sabulicola Ozerov, Themira  25, 27, 95, 119, 120, 168
saigusai Iwasa, Themira  27, 97, 98
salsa (Johnson), Orygma  43, 44
Saltella Robineau-Desvoidy  9–13, 15, 18, 20–25, 27,

29, 47–52, 126, 138–141
schineri Duda, Sepsis  89
scutellaris (Fallén), Saltella  47, 51, 141
scutellata (Macquart), Saltella  51

sellata Curtis, Saltella  51
sellata Haliday, Saltella  51
Sepsidimorpha Frey  13, 20, 21, 25, 27, 53–55, 64, 65,

69, 70, 72, 73, 142, 145, 146, 148, 150
Sepsis Fallén  9–13, 15, 19–23, 25–27, 29, 30, 32, 40,

53–84, 86–89, 94, 99, 104, 106, 108, 112, 116,
121, 127, 142–156

setosa, Themira  94
signifera Melander et Spuler, Sepsis  60
similis Macquart, Sepsis  84
simplex Goetghebuer et Bastin, Sepsis  66
simplicipes (Duda), Themira  11, 15, 20, 21, 23, 25, 27,

94, 95, 120, 121, 159, 166, 168
speiseri Duda, Pseudonemopoda  11, 13, 27, 45, 46, 47,

137, 138
sphondylii (Schrank), Saltella  9, 10, 12, 13, 18, 20, 23,

24, 27, 47, 48, 51, 52, 138, 140, 141
sphondylii (Schrank in Gistel), Saltella  51
spinosa Verall, 1886a, Themira  116
spinosa Verall, 1886b, Themira  116
stercoraria (Robineau-Desvoidy), Meroplius       31, 32
stigma (Panzer), Sepsis  84
sydneyensis Malloch, Xenosepsis  123
superba (Haliday), Themira  21, 27, 94, 98, 113, 121,

122, 159, 167, 168
Susanomira Pont  12, 18, 21, 22, 27, 29, 91, 93, 127,

157, 158

tarsalis (Walker), Themira  106
Themira Robineau-Desvoidy  11–13, 15, 17, 18–27,

29, 91, 93, 94–106, 108–122, 126, 158–167
thoracica (Robineau-Desvoidy), Sepsis  25, 27, 53, 58,

88, 89, 143, 155, 156
Threx Gistel  53
tonsa Duda, Sepsis  67

umbripennis (van der Wulp), Themira  106
uncta Becker, Sepsis  89

varia (Meigen), Saltella  51
varipes (Meigen), Themira  32, 99
varipes (Walker), Meroplius  32
vibrans (Harris), Sepsis  67
vicaria Walker, Sepsis  66
violacea Meigen, Sepsis  11, 26, 27, 55, 84, 89–91, 142,

143, 155–157
viridis Macquart, Nemopoda  37
vittatus Ozerov, Meroplius  25, 27, 32, 33–35, 127, 130,

131
vivida (Robineau-Desvoidy), Sepsis  61

Xenosepsis Malloch  21, 25–27, 29, 123, 124, 127, 168,
169

zernyi Duda, Sepsis  84
Zuskamira Pont  11, 23, 28–29
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Sepsidae — small or medium sized (2–12
mm) black, rarely grey or yellow flies resembling
winged ants. Adults are distinguished easily from
representatives of other families of Acalyptrata by the
presence of one or several setae on the hind margin of
posterior spiracle. At present about 300 species from
30–35 genera are known all over the World.
Representatives of the family are registered in all
zoogeographical regions (except Antarctic). Adult
flies as well as larvae are associated with decaying
substrates such as rotten algae, fungi and plants, soil
rich with decaying organic matter, animal and human
excrements, animal corpses. Sepsidae are significant
utilizers of cattle dung and similar substrates in both
anthropogenic landscapes and wild nature. Recently
many species are important model-objects in ecologi-
cal and ethological research.

The present book is the result of the authors’
prolonged study of sepsids first of the former USSR
and later of Russia (Озеров, 1983, 1985a, 1985b,
1986a, 1986b, 1986d, 1989a, 1992a, Озеров и др.,
2000; Ozerov, 1997a, 1999a). Fauna of Sepsidae of
Russia, involving now 11 genera and 57 species is
revised. Previously, 8 genera and 28 species were
recorded in Russia (Штакельберг, 1958, 1970;
Петрова, 1968), and the fauna of only 2 regions —
Moskovskay Oblast’and Lenindradskaya Oblast’
were studied sufficiently.

The present revision is based mainly on the
material of Sepsidae from Zoological Museum of
Moscow Univertsity and Zoological Institut RAS (St.-
Peterburg), additional the materials obtained from
other Museums and Institutes and data on the type
specimens were used, as well.

The book consists of two parts. The first, gen-
eral part, contains the detailed descriptions of adult
and larval morphology. The structure of male and
female genitalia is analyzed in details. The data on
systematics, biology and distribution are summarized.
Life-history, inhabitations and economic significance
are briefly characterized. The list of Russian species
of Sepsidae is given.

The second part contains keys and descriptions
of genera and species (for adult and immature stages
separately). The descriptions of species are complete
and given without removal of generic characters.
Many illustrations which help to identify the species
for sure are included.

The genera and species within genera are given
in alphabetic order because the relationships among
genera within the family have not been established
yet. Many new data for different regions of Russia

are summarized for the first time. One new species is
described:

Themira (Themira) gorodkovi Ozerov, sp. nov.
Figs 64: 1–7.

MATERIAL. Holotype # , "Кош-Агач,
Алтай, 1.VII.1964, Нарчук" [RUSSIA: Republic
Altay: Kosh-Agach, 1.VII.1964, Narchuk] (Zoologi-
cal Institut RAS, St.-Peterburg). Paratypes: 1 #,
RUSSIA: W Baykal, bay Mukhor, 1927, Soldatov; 1
#, RUSSIA: Buryatia: Kyakhta, 25.VIII.1962,
marsh-ridden meadow, coll. Gorodkov (Zoological
Museum, Moscow State University, Moscow).

DESCRIPTION. Length of body 2.7–2.8 mm.
Length of wing 2.8–2.9 mm.

Male. Colour. Black in ground colour, only
frons near apex brownish. Wing tinged with brown-
ish; veins brown. Upper and lower calypters and their
margins and halter white.

Pollinosity. Frons shining. Face and gena
thinly greyish pruinose. Postcranium greyish prui-
nose. Scutum thinly greyish pruinose, in centre and
behind postpronotal lobe with shining spots.
Proepisternum greyish pruinose. Proepimeron
shining, but along lower margin grey pruinose.
Anepisternum shining. Katepisternum grey prui-
nose, but with big shining spot. Anepimeron shining,
but narrowly greyish pruinose along posterior
margin; anepimeral process shining, but anepimeral
ampulla greyish pruinose. Meron greyish pruinose, with
shining spot in centre. Katepimeron, metepisternum,
metepimeron, katatergite and anatergite greyish prui-
nose. Mediotergite greyish pruinose, but shining
near abdomen. Scutellum greyish pruinose. Abdo-
men shining.

Head and eye in lateral view roundish. Hight
of gena below eye approximately 1/5 times as long
as vertical diameter of eye. Postpedicel in profile oval,
slightly longer than wide. Arista bare. Frons and oc-
ciput with the following paired setae: 1 or, 1 oc, 1
poc and 1 ivt; ovt absent. Lateral occipital sclerite
with several setulae. Gena with a row of setulae along
lower margin. 1 vibrissa.

Thorax. Scutum with the following paired se-
tae: 1 pprn, 1 npl (posterior; anterior pair absent), 1
pal, 0+1 dc; with a row of short setulae along each
ac, dc, and ial line. Proepisternum with 2–3 hairs near
lower margin. Anepisternum in posterior half bear-
ing scattered hairs. Scutellum slightly convex, dor-
sally without hairs, with well-developed apical se-
tae, basal setae absent. Metepimeral bridge absent.

SUMMARY



180

Legs. Coxa of foreleg with 1 d in apical quar-
ter. Fore femur and tibia as in Fig. 64: 1–4. Coxa of
midleg with strong seta in upper half. Femur of midleg
with several short a in apical quarter. Tibia of midleg
with 1 av in apical third and with preapical ad, av
and pv. Femur of hindleg without striking setae. Tibia
of hindleg in basal half anterodorsally with osmete-
rium, and below with osmeterium-like area.

Wing normal, longer than abdomen. Cells bm
and br separate. Alula entirely covered with
microtrichia. Margin of upper calypter with hairs,
margin of lower calypter without hairs.

Abdomen not constricted after syntergite 1+2;
the latter at sides with several thin setae. Tergite 4 with

several marginal setae. Sternites 4 and 5 as in Fig. 64:
5. Surstyli symmetrical, not fused to epandrium.
Epandrium and surstyli as in Fig. 64: 6, 7.

Female. Unknown.
ETYMOLOGY. The new species was named

in the honour of the Russian dipterologist K.B.
Gorodkov.

DISTRIBUTION. Russia (Asian part: Altay,
Buryatia).

DIAGNOSIS. The new species is similar to
Th. arctica (Becker, 1915), but best distinguished
from it by the presence of only one (posterior) pair of
notopleural setae, and by the structure of surstyli.

BIOLOGY. No data.
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