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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение синантропных двукрылых является сложной комплексной
проблемой, разрешение которой невозможно без сопряженного участия
как биологов, так и медиков.
В настоящей работе делается попытка осветить один раздел этой
проблемы — видовой состав главнейших синантропных двукрылых фауны
СССР и ближайших сопредельных стран. В дополнение к определителю
синантропных двукрылых по взрослой и личиночной фазе даются краткие описания строения и образа жизни основных видов синантропных
двукрылых, в которых особо отмечается их связь с условиями дикой
природы, т. е. тот фон, из которого черпаются основные контингенты
синантропов.
Синантропные двукрылые, рассматриваемые в настоящей работе, понимаются в следующих рамках. Здесь рассматриваются те их виды
и группы, которые являются (или по своим экологическим особенностям
и характеру связи с человеком могут являться) механическими переносчиками заразных начал из очагов инфекции на здоровый организм непосредственно или через посредство каких-нибудь промежуточных звеньев.
Вне нашего рассмотрения остаются кровососущие двукрылые (за исключением жигалок), эпидемиологическое значение которых выражается
в привнесении заразных начал непосредственно в кровь при проколе
кожных покровов хоботком.
Определителю предпосланы вводные разделы, в которых излагаются
данные по морфологии взрослых двукрылых и их личинок7 поскольку
эти данные необходимы в практике определения. В этих вводных разделах вкратце изложены также данные по методике собирания синантропных двукрылых и их изучения в систематическом отношении.
При составлении настоящей работы выявились значительные пробелы
в наших знаниях синантропных двукрылых фауны СССР даже в отношении
их видового состава; особенно зияющими эти пробелы являются в отношении Дальнего Востока, где, несомненно, значение синантропных двукрылых весьма велико, и в отношении крайнего севера СССР, в пределах
которого эпидемиологическое значение синантропов, быть может, и не
столь значительно, но где их видовой состав и экологические особенности
в высшей степени своеобразны. В силу этих обстоятельств видовой состав
синантропных двукрылых не мог быть учтен в настоящей работе с той
степенью полноты, которая была бы желательна.
Настоящая работа представляет собою сводку данных по видовому
составу, распространению и основным особенностям экологии синантропных двукрылых фауны СССР; при ее составлении были использованы,
помимо личных материалов автора, данные многих исследователей. Так,
в основу раздела, посвященного личинкам (очерк строения, определительные таблицы), были положены данные JI. С. Зимина (1948),, соот1*
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ветственным образом дополненные его же материалами по синантропам других систематических групп и других районов СССР (помимо Средней Азии);
специально для этого издания JI. С. Зиминым были составлены краткие
описания личинок в морфологобиологических характеристиках основных
видов синантропов (стр. 125—161). Б. Б. Родендорфом также специально для этого издания был составлен определитель видов рода
Wohlfahrtia (стр. 94—96). Данные по биологии мух в условиях синантропного образа жизни и по их эпидемиологическому значению в значительной мере почерпнуты из литературы [Павловский, 1948; Беклемишев
(ред.), 1949; Сухова, 1952; Дербенева-Ухова, 1952], в которой с достаточной полнотой и критичностью сведена и новейшая литература вопроса.
В списке литературы (стр. 162—163) приведена лишь основная литература, дополненная работами последних лет, которые не были учтены
в упомянутых выше сводках.
Все оригинальные рисунки к работе выполнены художником
JI. В. Чернышевой; высококачественное исполнение этих рисунков надо
надеяться будет способствовать более быстрой и правильной ориентировке в материале книги.
Синаитропные двукрылые, т. е. двукрылые — спутники человека, за
последние десятилетия привлекают к себе все большее внимание. Изучению их экологических особенностей и эпидемиологического значения
посвящено весьма значительное число работ. Основные результаты этих
исследований в интересующих нас направлениях могут быть кратко сформулированы в следующих положениях.
1. Эпидемиологическое значение двукрылых как переносчиков заразных начал в норме достаточно велико; весьма велико также число заболеваний, в разносе которых двукрылые как механические переносчики
могут принимать то или иное участие.
2. Фауна синантропных двукрылых, имеющих значение в качестве
механических переносчиков инфекций и инвазий, достаточно богата
и разнообразна; видовой состав синантропных двукрылых и особенности
их экологии и эпидемиологического значения различны в различных
ландшафтных зонах, причем эти особенности изменяются не только
от природных условий местности, но и от характера и степени ее
освоения.
3. Границы между фауной синантропных двукрылых и фауной «диких» двукрылых не являются резкими; они меняются в зависимости от
природных условий района.
4. Общей наиболее характерной чертой большинства синантропных
двукрылых является их высокая термофильность; это их свойство выражается как в выборе преобладающего субстрата обитания личинок (навоз, отбросы ит. п., в которых при гниении поддерживается высокая температура), так и в выборе мест обитания взрослых двукрылых. Следствием
термофильности большинства синантропных двукрылых является их большая приуроченность к помещениям в условиях северных и средних широт
и большая диффузность их распределения в природе в условиях юга,
где и природные условия являются для них удовлетворительными в отношении температуры среды. Некоторый корректив в диффузное распределение синантропов в условиях южных широт вносит дефицит воды,
наблюдающийся во многих районах юга; следствием этого является привязанность многих синантропных двукрылых к оазисам (но не к помещениям), в которых дефицит воды сказывается в меньшей степени, чем
в условиях дикой природы.
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Механика переноса заразных начал синантропными двукрылыми по
большей части очень проста и обусловливается их тесным контактом
с очагами инфекции; перенос бактерий мухами может осуществляться
и на наружных их покровах (хоботок, лапки, крылья и т. п.), и во внутренних органах (зоб, пищевод), и в отрыжках и экскрементах, оставляемых мухами. Усугубляет эпидемиологическое значение мух то обстоятельство, что некоторые патогенные бактерии остаются в вирулентном состоянии на наружных частях тела мухи или в ее внутренних органах
довольно продолжительное время; правда, в отношении многих микроорганизмов имеющиеся в литературе данные по срокам сохранения вирулентности в настоящее время подвергаются сильным и обоснованным сомнениям (Шура-Бура, 1953), однако и более короткие сроки сохранения
вирулентности микроорганизмов на мухах, принимаемые в последних
работах, при большой активности мух в перемене мест питания, должны
быть признаны совершенно достаточными для того, чтобы считать синантропных мух весьма важным фактором в распространении многих инфекций и инвазий.
Эпидемиологическое значение синантропных двукрылых чрезвычайно
многообразно; наиболее существенно оно именно в переносе микроорганизмов. Разнообразие условий обитания и питания синантропных двукрылых делает их потенциальными переносчиками весьма многих микроорганизмов как явно патогенных для человека и домашних животных,
так и условно «безразличных»; число видов таких микроорганизмов исчисляется многими десятками.
Особенно существенно значение синантропных двукрылых, в частности
мух, в переносе возбудителей бактериальных инфекций желудочно-кишечного тракта. К таким заболеваниям относятся дизентерия, паратифы
А и В, брюшной тиф, холера. В норме, повидимому, менее существенно,
но все же реально значение мух в переносе инфекционного полиомиэлита
(детского паралича), туберкулеза, дифтерии, туляремии (жигалки) и
некоторых других заболеваний; несомненно, весьма велико значение мух
(в особенности базарной мухи) в переносе инфекционного конъюнктивита
в зоне сухих субтропиков СССР.
Немаловажно значение синантропных мух в переносе кишечных простейших, таких, как дизентерийная амеба [Entamoeba histolytica), Trichomonas intestinalis и Lamblia

intestinalis.

Еще очень недостаточно изучено, но, повидимому, существенно значение синантропных мух в разносе яиц паразитических глистов, в чему
в особенности, повинны крупные мухи из семейств Calliphoridae (Calliphora, Chrysomyia) и Sarcophagidae.

Лишь в самые последние годы были получены данные о роли мух
как промежуточных хозяев нематод (Thelasia), вызывающих
конъюнктиво-кератиты крупного рогатого скота.
Многие виды синантропных мух являются возбудителями случайных
и факультативных миазов, по преимуществу интестинальных (Musca,
Fannia, Muscina, Calliphora, Piophila); личинки вольфартовой мухи
(Wohlfahrtia magnifica Schin.) являются облигатными паразитами, обитая в ранах на теле или на слизистых оболочках домашних животных
и человека.
Итак, эпидемиологическое и эпизоотологическое значение синантропных двукрылых весьма велико и разнообразно. Степень этого значения зависит как от вида двукрылого, так и от условий среды его обитания.
(Musca)
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Какие же факторы повышают роль синантропных двукрылых в эпидемиологическом и эпизоотологическом отношениях и какие, наоборот,
могут снизить ее?
Своевременное и планомерное проведение мероприятий по борьбе
с синантропными двукрылыми является одним из существенных факторов,
снижающих численность, а следовательно, и значение синантропов. Однако
основным направлением этих работ должна быть не борьба с синантропами,
а профилактические мероприятия. Эти мероприятия должны быть направлены в сторону наиболее полного устранения возможности контакта между
очагами инфекции, синантропами и окружением человека. Разрыв этой
цепи в наиболее уязвимом в данных конкретных условиях месте является
основной целью мероприятий по снижению отрицательной роли синантропов. Для того чтобы выяснить это наиболее уязвимое звено в эпидемиологической цепи: очаг инфекции—переносчик—человек, необходимо
знать переносчика, в данном случае — синантропное двукрылое.
Настоящая работа и ставит своей целью дать пособие для ориентировки в видовом составе основных синантропных двукрылых фауны
СССР.

КРАТКИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Двукрылые принадлежат к той обширной группе высоко организованных форм насекомых, которые известны под именем насекомых с полным превращением. Двукрылые в своем индивидуальном развитии проходят четыре формы превращения, называемые фазами, а именно:
фазы яйца, личинки, куколки и взрослого насекомого; у всех насекомых
<5 полным превращением, в частности у двукрылых, каждая последующая
фаза внешне резко отличается от предыдущей.
Взрослое насекомое
Тело двукрылых, как и всех прочих насекомых, состоит из 3 основных
отделов: головы, груди и брюшка (рис. 1); грудь насекомого состоит
из 3 колец: переднегруди, среднегруди и заднегруди.
Представители отряда двукрылых в отношении морфологии взрослого
насекомого характеризуются следующими чертами строения: 1) наличием только одной пары крыльев, причленяющихся к среднегруди; 2) наличием особых колбовидных придатков заднегруди, так называемых
жужжалец (орган, по своему происхождению соответствующий задней
паре крыльев прочих насекомых); 1 3) строением грудного отдела, отдельные части которого относительно прочно слиты между собой; 4) ротовыми органами сосущего типа.
Голова (рис. 2) двукрылых имеет следующие специфические для отряда черты строения. Боковые отделы головы заняты большими фасет о ч н ы м и г л а з а м и (гл). На передней поверхности головы причленяются у с и к и (ус), местоположение которых определяет собою границу главных отделов свободной от глаз передней поверхности головы —
лба (над усиками) и л и ц а (под усиками). У некоторых групп мух
{сем. Larvivoridae, Muscidae и близких) лоб состоит из нескольких морфологически самостоятельных образований (склеритов), как правило,
разделенных между собою более или менее ясно выраженными швами.
Эти склериты следующие: 1) с р е д н я я л о б н а я п о л о с а (лп),
тянущаяся от усиков к задней части лба — темени и, как правило, резко
отличающаяся по цвету и скульптуре от окружающих частей головы;
2) т е м е н н ы е п л а с т и н к и лба, вклинивающиеся сзади в виде
острых треугольников между лобной полосой и внутренним краем глаза;
3) с к у л о в ы е п л а с т и н к и лба (о них см. ниже); границы двух
последних отделов не всегда бывают резко выражены; в совокупности
теменные и скуловые пластинки лба известны под названием орбит (ор).
1
Оба вышеприведенные признака у паразитных и некоторых других форм в виде
исключения могут отсутствовать.
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Над усиками у упомянутых выше групп (Larvivoridae и др.) имеется
так называемая лунка (л), находящаяся между лобной полосой и основанием усиков; сверху лунка ограничена швом, боковые отделы которого
спускаются по бокам от усиков на лицо, где и заканчиваются в нижней
части у края рта или под глазами; лицевой и лобный (над лункой) отделы

Рис. 1. Расчленение тела мухи.

шва в своей совокупности
носят название лицевого, или дуговидного, ш в а (лш)х; между лицевыми отделами упомянутого шва, основанием усиков и краем рта расположено лицо собственно, или
ф р о н т о к л и п е у с (фк); кнаружи от дуговидного шва, между ним
и глазами, лежат с к у л ы (ск), у некоторых групп продолжающиеся на
лоб в виде скуловых пластинок лба.
Голова у многих групп отряда двукрылых имеет более или менее правильно расположенные группы щетинок (рис. 2), главнейшие из которых
следующие: 1) л о б н ы е щ е т и н к и (их также называют н и ж1
Наличие дуговидного шва и сложное строение лба и лица указывают на существование л о б н о г о п у з ы р я — особого перепончатого образования, связанного
с кровеносной системой и функционирующего во время выхода мухи из покоящейся
фазы (куколки); путем нагнетания кровяной жидкости в лобный пузырь муха разрывает куколочные оболочки, а затем помогает выходу на поверхность земли; по выходе мухи лобный пузырь втягивается внутрь головы. Лобный пузырь свойствен
лишь некоторым, более высоко организованным группам отряда двукрылых, как

сем. Larvivoridae, Muscidae и др.

ВЗРОСЛОЕ
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н и м и о р б и т а л ь н ы м и — лщ) расположены на скуловых пластинках лба и обыкновенно имеют вид «аллейки», идущей от усиков к темени;
эти щетинки ограничивают с боков среднюю лобную полосу; 2) орбитальные щ е т и н к и (ощ), обыкновенно в числе 1—3 с каждой
стороны, расположены на теменных пластинках лба и, как правило,
ограничены верхней половиной последнего; таким образом, по двум только
что упомянутым группам щетинок могут быть определены положение

Рис. 2. Голова мухи. Вид спереди. Схема. По Зимину.
Ч а с т и г о л о в ы : ар — ариста; вк — вибриссальный киль; гл — фасеточные глаза; л — лунка; лп — лобная полоса; лш — лицевой шов; м —
медиана; ор — орбиты; с к — с к у л ы ; т — т е м е н н о й (глазковый) треугольник; ус — усики; фк — фронтоклипеус; щ — щеки. Щ е т и н к и : вибр —
вибриссы; втщ — внутренние теменные; елщ — глазковые; згл — заглазничные;
зтщ — затеменные;
лщ—лобные,
или
фронтоорбитальные;
нтщ — наружные теменные; ощ — орбитальные; стщ — стомальные.

и степень развития теменных и скуловых пластинок лба; 3) глазковые (глщ) — между простыми (не фасеточными) глазками на темени;
4) н а р у ж н ы е (нтщ) и в н у т р е н н и е (втщ) т е м е н н ы е —
на границе темени и задней поверхности головы — затылка, у верхнего
угла фасеточного глаза; 5) з а т е м е н н ы е (зтщ) — позади глазков
на затылке, близ средней линии головы; 6) в и б р и с с ы • (вибр) — щетинки, расположенные обыкновенно в небольшом числе по лицевым отделам дуговидного шва, часто у края рта.
Ротовой аппарат большинства синантропных двукрылых (Muscidae,
Calliphoridae и др.) устроен следующим образом. Он состоит из трех основных отделов — конусовидного рострума, более или менее цилиндри-
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ческого гаустеллюма и орального диска. К боковым поверхностям рострума прикреплены нижнечелюстные щупальцы, в большинстве случаев
(у синантропных мух) одночленистые, а у представителей подотряда
длинноусых (Psychodidae, Scatopsidae и др.) состоящие из нескольких
члеников. Между рострумом и гаустеллюмом лежит истинное ротовое
отверстие. Основным элементом, образующим гаустеллюм, является
нижняя губа. Вентральную и боковые стенки гаустеллюма образует склеротизованный прементум, или тека. Нижняя губа представляет мягкий,
открытый сверху желоб, в который сверху вложены гипофаринкс со слюнным каналом и верхняя губа. На диета льном конце гаустеллюм переходит в оральный диск, образованный парными сосательными лопастями
(labelli), между которыми расположено оральное (наружное ротовое)
отверстие. Вентральная (прилегающая к субстрату при питании) поверхность сосательных лопастей несет систему псевдотрахей — особых открытых наружу узких каналов и так называемые престомальные зубы —
склеротизованные образования, помогающие разрыву кожи при акте
кровососания; особенно хорошо эти зубы развиты у жигалок, мух-цеце
и других настоящих кровососов. У менее специализованных групп мух
(Eristalis и др.) хорошо развиты верхние челюсти (максиллы) с длинными,
острыми галея, а гипофаринкс более обособлен от верхней губы, чем
у высших мух.
У с и к и двукрылых (рис. 3) бывают или м н о г о ч л е и и к о в ы е ,
или т р е х ч л е н и к о в ы е . Если у с и к и многочлеииковые, то тип строения всех члеников, за исключением двух основных,
обыкновенно более или менее одинаков; в случае трехчлениковых усиков 3-й членик резко отличается по своему строению от
основных. Многочлеииковые усики имеют большею частью нитевидную
форму (рис. 3, А), реже они приближаются к четковидному типу (рис.
3, Б)\ членики многочлениковых усиков часто несут на себе более или
менее длинные волоски, расположенные, как правило, в виде розетки;
в своей совокупности они образуют иногда подобие султана. Трехчлениковые усики имеют третий членик или цельным, или подразделенным на
несколько вторичных колец (3-й ч л е н и к к о л ь ч а т ы й — рис.
3, В); 3-й членик часто несет на себе придаток в виде щетинки или палочки, носящий название аристы; ариста расположена или на конце
3-го членика (ариста к о н ц е в а я — рис. 3, Г), или на верхнем его
крае (ариста спинная) и бывает голой (рис. 3, Д), опушенной (покрытой короткими волосками) или перистой (с более или
менее длинными, одно- или двухсторонне расположенными волосками —
рис. 3, Е).
Грудь (рис. 4). Передне-, средне- и заднегрудь двукрылых соединены
весьма прочно; каждый из этих основных отделов груди состоит из
верхней пластинки (спинки), боковых пластинок (бочков) и нижней
пластинки (грудки); таким образом, имеются передне-, среднеи з а д н е с п и н к а , бочки передне-, средне- и заднег р у д и ипередне-, средне- и заднегрудк а. Передне грудь представляет собою подобие узкого кольца; среднегрудь
является наиболее массивным отделом груди; заднегрудь опять в виде
неширокого кольца. К переднегрудному кольцу снизу причленяется передняя пара ног, к среднегрудному кольцу снизу — средняя пара ног,
•с боков — передняя пара крыльев, к заднегрудному кольцу снизу — задняя пара ног, с боков — у двукрылых жужжальцы, у большинства прочих насекомых — задняя пара крыльев. Видимая сверху поверх-
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ность груди представляет собою среднеспинку; задний отдел
последней, отделенный от остальной части среднеспинки глубоким швом
и нависающий над основанием брюшка, называется щ и т к о м (щ);
среднеспинка перед основанием крыльев имеет зачатки так называемого
поперечного ш в а (пш); передние углы спинки обособлены в виде
п л е ч е в ы х бугорков. Б о ч к и г р у д и (рис. 5) состоят из
нескольких отделов, отделенных друг от друга более или менее резко
выраженными швами; над основанием передней пары ног имеется
небольшой участок, носящий название бочков переднегруди, или п р оплевр (прпл); далее кзади, в верхней части бочков перед основанием
крыла, лежит более или менее правильно прямоугольный отдел —
м е з о п л е в р ы (мпл); еще далее кзади, непосредственно под основа-

Рис. 3. Усики двукрылых.
А — нитевидный усик (сем. Cecidomyidae); Б — четковидный (сем.
Scatopsidae);
В — усик с кольчатым 3-м члеником (сем. Tabanidae); Г — усик с концевой аристой (сем. Asilidae); Д — усик со спинной голой аристой (сем. Larvivoridae); Е —
усик со спинной перистой аристой (сем. Calliphoridae).

нием крыльев, расположен меньший по величине отдел — п т е р оплевры (ппл); книзу от двух последних отделов лежит треугольный
участок, вклинивающийся между основаниями передних и средних ног—
стерноплевры (стпл); задняя часть бочков занята двумя отделами — гипоплеврами, расположенными над основанием задних
ног, ниже заднего дыхальца (гпл), и плевротергитом, расположенным над предыдущим отделом (дпт, епт) и обычно разделенным
на две части. Между щитком и основанием крыла, над закрыловыми
чешуйками (см. ниже) имеется так называемое супрасквамальное ребро (рис. 5, сквр, рис. 6).
Грудной отдел некоторых семейств отряда несет более или менее постоянные группы щетинок (рис. 4). Среднеспинка имеет щетинки, большинство которых расположено в виде продольных рядов; ближе всего
к средней линии среднеспинки расположены ряды акростихальных щ е т и н о к (акр), числом 2—8, по 1—4 ряда с каждой стороны;
будучи мысленно продолжены через щиток, ряды акростихальных щетинок отсекут примерно среднюю его треть; далее в боковом направлении
идут ряды (наичаще по одному с каждой стороны) дорзоцентральных щ е т и н о к (дц), которые приходятся примерно на уровне наружного угла щитка. По отношению к акростихальным и дорзоцентральным щетинкам важно их разделение на две группы: до поперечного ш в а среднеспинки и з а ш в о м (до щитка). Далее кнаружи
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от дорзоцентральных щетинок имеется, как правило, не доходящий до
переднего края среднеспинки ряд и н т р а а л я р н ы х щ е т и н о к
(па). Над самым основанием крыла часто бывают развиты н а д к р ыловые щ е т и н к и (нкр), первая спереди из которых носит название
п р е д к р ы л о в о й . Позади основания крыла, на особом отделенном
швом бугорке, имеется группа закрыловых щетинок (зкр). В переднем
отделе среднеспинки, помимо уже упомянутых, имеются: п р е д ш о вн а я щетинка в боковом отделе
среднеспинки непосредственно
перед швом (прш), плечевые — на плечевом бугорке
(пл) и заплечевые — позади него (зпл); на границе с
бочками груди,в треугольнике,
образуемом началом поперечного шва, расположены обыкновенно 1-—2 щетинки, носящие
наименование нотоплевр а л ь н ы х (нпл).

Щ и т о к (рис. 4) по заднему краю также несет щетинки, которые по своему положению на щитке определяются
как в е р ш и н н ы е (е),
п р е д в е р ш и н н ы е , боковые (латеральные — б),
о с н о в н ы е (осн), предо с н о в н ы е (про) и д и ск а л ь н ы е (диск).

Б о ч к и груди (рис. 5)
несут на себе группы щетинок
п р о п л е в р а л ь н ы х , мез о п л е в р а л ь н ы х , стерР и с . 4. Г р у д ь м у х и с в е р х у . С х е м а р а с п о л о жения щетинок. По Зимину.
н о п л е в р а л ь н ы х (колиЩ е т и н к и : акр — акростихальные; б — боковые;
чество и расположение щетинок
в — вершинные; диск — дискальные; дц — дорзоценна стерноплеврах выражается
тральные; зкр — эакрыловые;
впл — заплечевые;
иа — интраалярные; нкр — надкрыловые; нпл —
обыкновенно
в виде двучленной
нотоплевральные; осн — основные; пкр — предкрыформулы, например, 2 :2 или
ловая; пл — плечевые; про — предосновные; прш —
нредшовные; пш — поперечный шов среднеспинки;
1 : 2, причем первая цифра укащ — щиток.
зывает на число щетинок в переднем отделе стерноплевр, вторая — в заднем), птероплевральных и г и н о п л е в р а л ь н ы х , носящих название соответственно
месту их прикрепления на бочках.
Ноги (рис. 7) двукрылых имеют те же отделы, что и ноги насекомых
других отрядов, а именно: тазик (т), причленяющийся к груди,
вертлуг (в) в виде неширокого колечка, бедро (б) и голень
(г), как правило, в виде более или менее длинных цилиндров, и пятичлёниковую лапку (л). На конце последнего членика лапки расположены
коготки (к), под которыми в большинстве случаев имеются присоски — п у л ь в и л л ы (и), располагающиеся по одной под каждым
коготком; иногда бывает развит также средний непарный придаток —
э м п о д и й (э), в некоторых случаях имеющий вид более или менее
широкой пластинки, в некоторых же — узкого язычка или щетинки.
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Н а ногах, так же как и на груди и брюшке, у некоторых групп мух
бывают развиты щетинки. Для определения их положения и объяснения наименований удобно принять следующую схему: бедро и голень
условно представляются в виде шестигранной призмы; при разогнутой
конечности одна из граней бедра и голени обращена вниз, т. е. вентрально;
при согнутой в коленном сочленении конечности эти поверхности будут
обращены друг к другу (они обозначаются термином вентральных); противоположная поверхность носит название дорзальной, обращенная

Р и с . 5. С х е м а с т р о е н и я г р у д и (вид с б о к у ) . П о З и м и н у .
Ч а с т и г р у д и : впт — вентральная часть плевротергита; ви 9,—
переднее и заднее грудные дыхальцы; дпт — дорзальная часть плевротергита; епл—гипоплевра;
мс — жужжальце; зб— закрыловой
бугорок; мпл —- мезоплевра; мф — мезофрагма; нпл — нотоплевра;
окр — основание крыла; пл — плечевой бугорок; ппл — птероплевра;
прпл— проплевра; пек— постскутеллум; ci— 1-й стернит брюшка;
скор — супрасквамальное ребро; срсп — среднеспинка; стпл — стерноплевра; ш 1 + 2 — слитые тергиты 1-й и 2-й; т и т 2 , т 3 — тазики 1-й,
2-й и 3-й nai ы ног; ч — грудная чешуйка (вершинный ее отдел удален); ш — поперечный шов среднеспинки; гц — щиток; ам3 — эпимерит заднегруди; ап3 — эпистернит заднегруди. Щ е т и н к и : гплв —
гипоплевральные; пвгп — передне-верхние гипоплевральные; прпл —
проплевральные; щетинки, места прикрепления которых отмечены
светлыми кружками, именуются по несущему их склериту груди;
прпв — проплевральные волоски.

кпереди — передней, кзади — задней;1 промежуточные грани определяются как передне- и заднедорзальная и передне- и задневентральная.
Крылья у двукрылых (рис. 8) имеются в числе одной пары; количество
жилок (продольных и поперечных) бывает различно у разных групп
отряда.
Идущая по переднему краю крыла к о с т а л ь н а я ж и л к а
(с)2 в некоторых случаях обходит все крыло, в других —• заканчивается
у его вершины, оставляя задний край крыла свободным. Первая позади
костальной продольная жилка, с у б к о с т а л ь н а я (sc), выходит
или из корня крыла, или из последующего ствола жилок и оканчивается
различным образом, вливаясь или в костальную жилку (в большинстве
1
В действительности п е р е д н е й и з а д н е й э т и п о в е р х н о с т и б у д у т л и ш ь н а н о г а х
с р е д н е й п а р ы ; д л я ног п е р е д н е й и з а д н е й п а р ы т а к и е о б о з н а ч е н и я п р и н и м а ю т с я по а н а логии.
2
В с к о б к а х у к а з а н ы п р и н я т ы е с о к р а щ е н н ы е о б о з н а ч е н и я ж и л о к ; те ж е с о к р а щения п р и н я т ы и на рисунках.
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случаев), или в следующую за sc радиальную жилку, или же оканчивается свободно; в некоторых случаях sc совсем не бывает развита.
Расположенный кзади от sc р а д и а л ь н ы й ствол ж и л о к (г)
у двукрылых имеет от 1 до 5 (т^, г2, г3, г4, г5) ветвей, чаще всего 3—4
ветви; в случае, если число
ветвей г не полное (менее 5), ветви г обозначаются как rt, r2+3, ri+5l (когда имеется лишь 3 ветви г) или как rv гг,
r3, /\j+5 (когда число ветвей г равно 4). Лежащий зат-медиальный
ствол (т.) имеет от 1 до 4 ветвей, редко он отсутствует вовсе. Следующий по направлению к заднему краю крыла к у б и т а л ь н ы й ствол
(си) представлен большей частью 1—2 ветвями. Последняя, ближайшая
к заднему краю крыла группа жилок, анальных, имеет 1—2 ветви;

Рис. 6. Местоположение супрасквамального ребра и его
щетинок. По Зимину.
ду — переднее дыхальце груди; яв — задние супрасквамальные волоски; осн — основание крыла; пв — передние супрасквамальные волоски;
Ч! — крыловая (squama) и ч 2 — г р у д н а я (antisquama) чешуйки; щ —
щиток.

иногда анальные жилки могут вообще отсутствовать. Помимо продольных,
на крыле имеются также п о п е р е ч н ы е жилки, из которых наиболее постоянными являются: п л е ч е в а я (/г), соединяющая костальную жилку с sc или г и расположенная близ основания крыла; средняя, или р а д и о м е д и а л ь н а я , ж и л к а (гт), соединяющая
систему радиального и медиального стволов и лежащая обыкновенно
у середины крыла, и задняя ж и л к а (tp), являющаяся связующей
между системами медиального и кубитального стволов и расположеннаяг
как правило, ближе к краю крыла.
Ячейки крыльев двукрылых носят следующие наименования: между
костальной и sc — к о с т а л ь н а я ячейка (С); между sc и п —
с у б к о с т а л ь н а я (Sc); между ветвями радиального ствола — рад и а л ь н ы е (R1, .Й2, Rз, Ri), число которых сильно колеблется от
0—4, в соответствии с числом радиальных жилок; в основной половине
крыла между г, т ж гт лежат п е р е д н я я основная, или б азальная (Ва), между т и си — задняя основная, или базальная (Bp), ячейки; кнаружи от последней, как правило, под
1
Формулы г 2+ з, 7*4+5 и подобные обозначают, что данная жилка в процесса
эволюции группы слилась из двух (г2 и r3, ri и r-t и т. п.), существующих или существовавших в виде самостоятельных образований у более примитивных форм.
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гт, между ветвями т или т и си расположена д и с к о и д а л ь н а я
ячейка (D); между си и an, начинаясь близ основания крыла и часто
являясь ограниченной основной ее половиной, иногда же выходя к наружному краю крыла, лежит а н а л ь н а я ячейка (An); кнаружи,
ближе к краю крыла, от основных и дискоидальной (если последняя
имеется) ячеек, по заднему краю крыла, позади т-4+5 и вплоть до анальной
ячейки или жилки (последнее наблюдается тогда, когда анальная ячейка
является укороченной) расположены з а д н е к р а й н и е я ч е й к и
в различном числе (Pi, Р2, Рз, Pi, Ръ). По отношению к последним необ^
ходимо помнить: 1) 1-я заднекрайняя ячейка (Pi) лежит
кнаружи от гт; 2) некоторые
заднекрайние ячейки могут
быть замкнуты
и снабжены
стебельком,1 поэтому заднекрайними должны считаться все
ячейки, лежащие между задней
ветвыо г и анальной ячейкой
или жилкой, расположенные
кнаружи от основных и дискоидальной ячеек. Участок крыла,
лежащий кзади от анальной
жилки, между нею и краем
крыла, носит название анальной лопасти крыла;
ближе к основанию крыла от
последней имеется крылышко (рис. 8, кр), ко внутри же
от последнего — закрыловые (грудная и крыловая) чешуйки (рис. 6),
обыкновенно налегающие друг
на друга и имеющие, как пра- Рис. 7. Строение ноги мухи. По Дербеневой.
голень; к — к о г о т о к ;
вило, вид пергаментных плас- б — бедро; в — вертлуг; е —
(присоски); э— эмподий;
тинок; крыловая чешуйка из- л — лапка;5-йп —чл.пульвиллы
л. — 5-й членик лапки.
вестна под названием чешуйки, грудная — под названием противочешуйки; гомологом
задней пары крыльев являются ж у ж ж а л ь ц ы, колбовидные образования, расположенные на боковых отделах заднегруди.
Брюшко (рис. 9) двукрылых состоит из 3—10 колец (сегментов)
и имеет различную форму — цилиндрическую, удлиненно-овальную,
округлую или слегка заостренную на конце. Каждое кольцо состоит
из двух пластинок — спинной (тергита — 1—10), покрывающей соответствующее кольцо сверху и с боков, и брюшной (стернита —
/—VII), прикрывающей это кольцо снизу. У высших двукрылых (сем.
Larvivoridae, Muscidae и др.) первое видимое сверху кольцо брюшка является продуктом слияния 1-го и 2-го тергитов; большая часть этого
кольца принадлежит 2-му тергиту, почему в дальнейшем он и будет так
1
Замкнутой ячейка называется в тех случаях, когда она со всех сторон окружена жилками (костальная жилка в данном случае в расчет не принимается); стебельком называется жилка, являющаяся продуктом слияния двух постепенно сходящихся жилок.
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именоваться. На конце брюшка или близ него расположены половые придатки, у самца в совокупности носящие название гипопигия; гипопигий бывает или приложен к последним сегментам, или свободно выступает.
Строение гипопигия весьма различно у разных групп двукрылых;
строение его у более примитивных форм отряда (длинноусых — комаров)

Рис. 8. А — крыло слепня, Б — крыло мухи. А — по
Олсуфьеву, В — по Зимину.

Ж и л к и : an (а) — анальная; an — придаток г,; Ьс — базикоота;
с— костальная; cm— изгиб медиальной жилки; сщ, си,— кубитальные; h — плечевая поперечная; т , т t ) m2, m 3 —медиальные; meu—медиокубитальная; г,, г 2+3 , г4, г5, г, +5 — радиальные; гт — радиомедиальная, или средняя поперечная; sc—субкостальная; tp(mcu) — задняя поперечная. Я ч е й к и : А —
анальная; Ви В2— передняя и задняя базальные; С, С,,
С 2 — костальные; D — дискоидальная; М, М2 — медиальные;
Р, — Р 5 — заднекрайние; В,, Д 3 , R t . R s — радиальные ш< — 1-я
заднекрайняя); Sc — субкостальная; кр — крылышко; ч,—
крыловая чешуйка.

в схеме представляется в следующем виде: наиболее крупным отделом
гипопигия являются боковые придатки 9-го сегмента, носящие название
кокситов, представляющие собою парные образования, имеющие
вид клещей; на вершине коксита причленяется более или менее развитой
стиль; иногда стилей бывает 2 или 3; собственно генитальным органом
является aedeagus, или фаллозома, с нейтральным ее отделом — penis.
У более прогрессивных форм (мух) строение гипопигия несколько иное
(рис. 10); в образовании гипопигия у этих групп принимают участие производные 9-го и анального (? 10-го) сегментов. 9-й сегмент, или тергостернит (9тс), с боков несет парные образования — к о к с и т ы (к9) и непарное — ф а л л о з о м у (ф); к заднему краю 9-го сегмента причло-
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няются две пары п а р а м е р (п) — передние и задние; анальный сегмент, на котором открывается а н а л ь н о е отверстие
(ао), вентрально от последнего имеет парные или, по меньшей мере, более
или менее глубоко расщепленные по средней линии придатки — ц е р к и
(ц). Ф а л л о з о м а (рис. 11) высших двукрылых имеет сложное строение; она укреплена в выемке между двумя парами парамер (пп, зп);
основной отдел ее — а п о д е м а (а) — расположен внутри анального

Р и с . 9. Схема с т р о е н и я б р ю ш к а с а м ц а
к о м н а т н о й м у х и (вид с н и з у ) . П о З и м и н у .

Р и с . 10. С х е м а с т р о е н и я к о н ц а б р ю ш к а
с а м ц а м у х и (вид с б о к у ) . П о З и м и н у .

1—10 — тергиты; I—VII — стерниты; IX—9
— 9-й тергостернит; д — дыхальцьг; м —
мембрана; п — парамеры (места прикрепления); ф — фаллозома; ц — церки.

ао — анальное
отверстие; д5—д1 — дыхальцы
5—7-го сегментов; к9 — кокситы 9-го тергостернита; п — парамеры; 4 с—7 с — стерниты 4—7-й;
5 т—10 т — тергиты Б—10-й; 9тс— 9-й тергостернит; ф — фаллозома; ц — церки.

сегмента; средний отдел~фаллозомы носит название теки (т)\ этот отдел заключает в себе часть выводного полового протока и сочленяется
с вершинным отделом фаллозомы — пенисом; основные скелетные образования пениса состоят из двух склеритов: заднего (относительно полового
протока) — п а р а ф а л л а (пф) и переднего — г и п о ф а л л а и
перепончатых частей — в е р ш и н н о й м е м б р а н ы (praeputium),
б о к о в ы х л о п а с т е й (lobi laterales) и б а з а л ь н о й мемб р а н ы (membrana basalis); у отдельных групп (некоторые Sarcophagidae) на передней стороне пениса имеются м е м б р а н а л ь н ы е
отростки (мо), у разных видов развитые в различном числе и в различной степени; помимо этого бывают иногда развиты вентральные отростки основной части парафалла (во), ш и п и с т и л и (с).
Брюшко самки имеет на конце яйцеклад, у большинства высших
двукрылых втяжной; на вершине яйнеклада имеются парные пластинки —
ц е р к и.
2

А. А. Штакельберг
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Р и с . 11. С х е м а с т р о е н и я 9 - г о т е р г о с т е р н и т а с а п о д е м а м и
фаллозомой. По Родендорфу.

и

а—аподема;
апф— апикальная часть парафалла;
м—мембрана;
мо—мембранальные
отростки; зп—задние
парамеры; пп — передние парамеры; пф—парафалл;
во—вентральные
отростки базальной части парафалла; с — стилет; m— тека; IX — 9-й тергостернит.

Яйцо
Яйца (рис. 12) синантропных двукрылых, как правило, сигаровидной <
формы. Наружная оболочка яйца (хорион) имеет обыкновенно более'
или менее сложную скульптуру в виде ячей, точек и т. п., видимую лишь
при сильном увеличении. Цвет
хориона обычно белый, реже яйца
окрашены в более темные цвета
(рыжий, коричневый). Часто вентральная сторона яйца несет два
почти параллельных друг другу
рубчика. У некоторых видов (например, Fannia) по бокам яйца
бывают развиты тонкие пластинчатые лопасти. У отдельных видов
(например, у Musca autumnalis
Deg.) на головном конце яйца бывает развит более или менее длинный палочковидный придаток.
Р и с . 12. Я й ц а н е к о т о р ы х в и д о в с и н а н т р о п Величина яиц сильно изменых мух. П о Дербеневой-Уховой.
няется от вида к виду; как общее
Л — Musca autumnalis Deg.; В — Muscina staправило, размеры яиц мало завиbulans Flln.; В — Fannia canicularis L.; Г — Calсят от размеров самой мухи, а в
liphora erythrocephala Mg.
значительной мере»от числа откладываемых ею яиц: чем меньше муха откладывает яиц. тем больше
размеры яиц, и наоборот.
Личинка
Форма тела личинок обычно червеобразная, вальковатая, часто
с суженным или заостренным передним кольцом (рис. 13); реже тело
личинок более или менее уплощено.
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Настоящие членистые грудные ноги, в противоположность личинкам
насекомых других отрядов, у личинок двукрылых всегда отсутствуют.
Взамен настоящих ног часто бывают развиты двигательные валики, или
л о ж н ы е н о ж к и (втяжные выросты, на конце часто снабженные
крючьями или шипами). Число сегментов тела личинок двукрылых,
помимо головы, равно 13: 3 грудных и 10 брюшных. У некоторых личинок,
в связи с особенностями их образа жизни, наблюдается уменьшение числа
сегментов; у личинок некоторых других групп имеет место обратное явление: подразделение сегментов на вторичные членики.
К о ж н ы е п о к р о в ы (кутикула) личинок обыкновенно
прозрачные. Личинки, питающиеся разлагающимися веществами, имеют,
как правило, тонкую эластичную кутикулу, тогда как у хищных личинок
она очень плотна; некоторые личинки-копрофаги (Morellia, Fannia)

Рис. 13. Общий вид личинки III стадии мускоидного типа. По Зимину.
В,—Б,о — брюшные сегменты; В — валинообразные вздутия брюшных сегментов;
Г, — Г3 — грудные сегменты; Я — плевральные склериты; ПС — псевдоцефал; Ct —
переднегрудное дыхальце; С, — заднее дыхальце.

также имеют достаточно плотную кутикулу. Редко кожные покровы бывают вполне гладкими; обычно они несут разного рода образования —
волоски, щетинки, шипы и т. п.
У личинок большинства групп низших двукрылых (из рассматриваемых в настоящей работе групп — у Psychodidae и Scatopsidae) голова
хорошо развита в виде сплошной склеротизованной головной капсулы,
не втянутой в грудные сегменты; верхние челюсти (мандибулы) у личинок
низших двукрылых грызущего типа. У личинок высших мух, к которым
относится большинство синантропных их видов, наружная головная
капсула полностью отсутствует; в этих случаях механической опорой
головного отдела тела личинки является внутренний окологлоточный
скелет с причлененными к нему видоизмененными ротовыми частями;1
этот скелет расположен в л о ж н о г о л о в е (=п севдоцефале)
и передней части груди; строение его будет рассмотрено ниже подробнее.
Число и расположение дыхалец на теле личинок двукрылых различны
у разных групп; основных типов три: 1) одна пара дыхалец на переднегруди и несколько (до 8) пар на брюшных сегментах; 2) одна пара дыхалец на переднегруди и одна пара на заднем конце брюшка (8-й сегмент);
3) одна пара дыхалец на 8-м сегменте брюшка. Количество пар дыхалец
и их строение изменяются от стадии к стадии.
1
Этот отдел тела личинок носит название ложноголовы, или псевдоцефала,
в связи с тем, что морфологически (эмбриологически) он является своеобразным образованием (соединительной перепонкой между ввернутой в грудь редуцированной
головой я 1-м грудным сегментом), не гомологичным настоящей голове личинок
низших двукрылых.
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Различные группы двукрылых имеют различное число стадий развития
личинок; у большинства длинноусых двукрылых (Psychodidae и др.) личинки имеют 4 стадии; все личинки синантропных мух имеют три стадии,
различия которых сводятся к следующему.
I стадия. Дыхальцы на переднегруди отсутствуют. Задние дыхальцы (на 8-м сегменте) с одним, иногда разделенным узкой перемычкой, отверстием. Ротовые крючки отсутствуют; вместо них имеется непарный срединный дорзальный склерит.
II стадия. Дыхальцы по бокам 1-го грудного сегмента имеются.
Задние дыхальцы (на 8-м сегменте) с 2-мя дыхальцевыми щелями, разделенными между собою широкой
полоской дыхальцевой пластинки.
Парные ротовые крючки имеются.
III стадия. Дыхальцы по
бокам 1-го грудного сегмента имеются. Задние дыхальцы с 3-мя дыхальцевыми щелями. Ротовые крючки
парные.
Основная масса видов синантропных двукрылых относится к высшим,
наиболее прогрессивным группам
отряда двукрылых, которые носят
название «круглошовных», или «мускоидных», двукрылых; первое из
этих названий обусловлено тем, что
ложнококон (пупарий), т. е. отставшая и затвердевшая кожица личинки
III стадии, в которой заключена
куколка мухи, при выходе мухи из
Р и с . 14. Г о л о в а л и ч и н к и м у х и с н и з у
куколки разрывается по круглому
(схема). П о З и м и н у .
шву. Что касается названия «муА — антенны; ГЩ — губные щупальцы; ПЗ —
скоидных» мух, оно объясняется тем,
предротовые зубцы; Р — ротовое отверстие;
РБ — ротовые бороздки; PK — готовые крюччто наиболее типичные представители
ки; СО — сензорные органы; ЧЩ — нижнеэтой группы принадлежат к настоячелюстные щупальцы.
щим мухам (Muscidae). Ниже мы
рассмотрим строение личинок мускоидных мух более подробно потому,
что большая часть синантропных двукрылых относится именно к этой
группе; сведения о строении личинок I и II стадий еще очень недостаточны, поэтому мы принуждены будем ограничиться кратким описанием
внешнего строения личинок III стадии.
Л о ш н о г о л о в а (псевдоцефал) личинок III стадии мускоидных мух (рис. 14) имеет форму конуса с раздвоенной вершиной.
Средний отдел нижней поверхности псевдоцефала и частично его боковые поверхности несут ротовые б о р о з д к и (РБ), представляющие собою систему чередующихся ребер и углублений; таким образом,
каждая бороздка имеет вид не вполне замкнутого канала; функционально
ротовые бороздки аналогичны псевдотрахеям взрослой мухи — по ним
жидкая пища поступает в рот. Ротовое отверстие (Р) расположено снизу в передней части псевдоцефала; из ротового отверстия выступают подвижные ротовые крючки — передний отдел сложного ротоглоточного аппарата.
Р о т о г л о т о ч н ы й аппарат (рис.' 15) расположен в ложноголове н двух первых грудных сегментах. Р о т о в ы е к р ю ч к и
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(PK), выступающие из ротового отверстия, представляют собою еерпо
видно изогнутые верхнечелюстные склериты; при помощи ротовых крюч
ков личинка скоблит питательный субстрат; кроме того, ротовые крючки
служат личинке в качестве опоры при
движении. Ниже ротовых крючков под
их основной частью располагаются небольшие треугольные или трапециевидные склериты, носящие название
з у б н ы х склеритов (ЗС); у
некоторых хищных личинок (Phaonia)
эти склериты срощены своими вентральными краями. Под дистальной частью
ротовых крючков, обыкновенно параллельно им, располагаются добавочные склериты (ДС), имеющие вид узких склеротизованных пластинок, характерные для многих хищных личинок мух (Myiospila, Graphomyia, Phaonia, Ophyra) и имеющиеся
в зачаточном состоянии также у некоторых навозных мух (Pyrellia, Orthellia). У заднего конца ротовых крючков
располагаются маленькие лабиальные с к л е р и т ы (ЛС), особенно
хорошо развитые у Sarcopkagidae,
Calliphoridae и некоторых Muscidae
(Musca).

Задние концы ротовых крючков подвижно сочленяются с передними концами следующей пары склеритов, носящих название гипостомальных склеритов (ГС); вентральные края последних обычно соединены
г и п о с т о м а л ь н о й перемычкой (ГП), кпереди от которой рас- Рис. 15. Схема строения ротоглоточположены подвижно причлененные к ного аппарата личинки III стадии
типа. По Зимину.
ней пластинки прементума (ргае- ВО мускоидного
— вентральные отростки фарингеальmentum — ПМ). Своим задним отделом, ного склерита; БП — вентральная перемычка;
ГП — перемычки
гнпосточасто более или менее сильно вытяну- мального
склерита; ГС — гипостомальный
ДО •— дорзальные отростки фатым в виде треугольника, гипосто- склерит;
рингеального склерита; ДП — дорзальная
мальные склериты сочленяются с наи- перемычка;
ДС — добавочные склериты;
30
— задние отростки дорзальной переболее массивной частью ротоглоточ- мычки;
ЗС — зубные склериты; JIC — ласклериты; ПМ — praementum
ного аппарата — фарингеаль- биальные
(прементум); ПО — передние
отростки
н ы м и с к л е р и т а м и (ФС), пред- фарингеального
склерита; ПС — парастомальные склериты; P K — ротовые крючки;
ставляющими собою две вертикально СО — сензорные органы; ФМ — фаринФС — фарингеальный
расположенные пластинки. Вентраль- геальная мембрана;
склерит.
ные края фарингеальных склеритов
соединяются между собою плотной полупрозрачной фарингеальной м е м б р а н о й (ФМ), а верхние края их — с помощью д о рз а л ь н о й п е р е м ы ч к и (ДП), представляющей собою вид неширокой решетчатой пластинки. Передние концы фарингеальных склеритов
вытянуты вперед в виде более или менее развитого выроста, дорзальный
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отдел которого у некоторых групп (Sarcophagidae, Calliphoridae и др.),
в свою очередь, имеет более или менее длинный отросток — п а р а с т ом а л ь н ы й склерит (ПС)] у Muscidae этот склерит не развит.
Задние края фарингеальных склеритов вытянуты в два крыловидных
отростка — в е н т р а л ь н ы й (ВО) и дорза л ь н ы й (ДО).
По бокам от ротового отверстия прикрепляются особые п р е д р о т овые з у б ц ы (рис. 14, 113). Передний отдел гоЛовы (рис. 14) несет,
пару антенн (^4) и ч е л ю с т н ы х щ у п а л е ц (Ч1Ц), позади
которых расположены несколько мелких с е н з о р и ы х образований (СО).
Тело личинок мускоидных мух имеет валикообразные поперечные
вздутия на нижней стороне тела и систему мягких выростов и шипов,
выполняющих роль подталкивателей. Кутикула несет мелкие шипики;
последние могут располагаться только на нижней ИЛРТ же на нижней
и верхней поверхностях тела; как правило, наиболее сильное вооружение
из шипиков несут передние края сегментов; шипики передних краев
сегментов обращены вершинами назад. Имеющиеся в меньшем числе
по задним краям сегментов шипики обыкновенно обращены вершинами
к переднему концу тела и имеют значение при передвижении личинки
назад. Тип расположения и форма шипиков в пределах вида очень постоянны.
Очень своеобразны личинки видов рода Fannia (Muscidae), которые
имеют разветвленные выросты на верхней и боковых поверхностях тела
и ряды шипиков и пучки щетинок на нижней его поверхности; выросты
тела этих личинок, повидимому, имеют гидростатическую функцию и поддерживают тело личинок в обитаемой ими жидкой сфере.
Иного строения и функции мягкие выросты тела, имеющиеся у некоторых хищных личинок (например, Chrysomyia)] на концах этих выростов
•есть пучки крепких шипов; повидимому, эти образования помогают проникать хищным личинкам в полость тела жертвы. У Sarcophagidae и
большинства Calliphoridae эти образования имеют вид небольших конусовидных бугорков.
Задний конец тела личинки образован 8-м, 9-м и 10-м брюшными сегментами (рис. 16). 9-й сегмент (IX) смещен на нижнюю сторону
брюшка, будучи ограничен спереди задним краем 7-го сегмента, а сверху
и с боков — 8-м сегментом (VIII). 10-й сегмент (X) сильно варьирует в величине, причем он вклинивается в 9-й сегмент и со всех сторон
окружен последним; в середине 10-го сегмента располагается анальное
отверстие. У некоторых групп (Sarcophagidae, Calliphoridae) 10-й сегмент имеет вид небольших бугорков, окружающих анальное отверстие,
у других же групп (Muscidae и др.) 10-й сегмент развит очень сильно,
образуя более или менее крупную а н а л ь н у ю
пластинку
(АП), с резко очерченными границами.
8-й б р ю ш н о й сегмент по границе задней и боковой поверхностей у многих групп снабжен системой мягких к о н у с о в и д н ы х
выростов, расположенных звездообразно вокруг задних дыхалец.
Максимальное количество выростов на 8-м брюшном сегменте равно 15;
считая сверху вниз от средней вертикальной линии, выросты (рис. 16)
располагаются в следующем порядке: д о р з а л ь н ы й (ДБ), с у бд о р з а л ь н ы й (СД), в е р х н и й л а т е р а л ь н ы й (JIB), нижн и й л а т е р а л ь н ы й (JIH), с у б в е н т р а л ь н ы й (СБ), вент р а л ь н ы й (В), п а р а в е н т р а л ь н ы й (ПВ) и внизу один непарный — п о с т а н а л ь н ы й (ПСА).
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Тип расположения выростов 8-го брюшного сегмента более или менее постоянен, хотя число их, величина и расположение друг в отношении
друга меняются в зависимости от группы и даже от вида к виду. Так,
паравентральные выросты у Sarcophagidae и некоторых Acalyptrata расположены почти у основания субвентральных выростов, тогда как
у Calliphoridae они далеко смещены кверху и приближены к средней линии сегмента. Личинки многих видов Muscidae вообще лишены выростов
на 8-м сегменте или же встречаются формы, у которых число их сокращено

Р и с . 16. Схема с т р о е н и и з а д н е г о к о н ц а т е л а л и ч и н к и м у с к о и д н о г о т и п а . П о З и м и н у .
Z— задний конец тела личинки Calliphora; 2 — то же Scopeuma; 3 — то же Sarcophaga;
M u s c a sorbens Wd. АБ— анальные бугорки; ATI— анальнан пластинка (10-й брюшной сегмент);
В — вентральные бугорки; ДБ — дорзальные бугорки; ЗД — задние дыхальцы; JIB — верхние
латеральные бугорки; Л Я — нижние латеральные бугорки; ПВ — паравентральные бугорки;
ПСА — постанальный бугорок; CA — субанальные бугорки; СБ — субвентральные бугорки;
СД — субдорзальные бугорки; VIII—X — 8—lil-й брюшные сегменты.

4

— то же

до 6—8. Выросты 8-го брюшного сегмента иногда бывают гладкими,
иногда же в большей или меньшей степени покрыты шипиками или волосками. Очертания 8-го брюшного сегмента сильно меняются в зависимости от группы; у некоторых групп (Musca) он в профиль плоский,
у других (Morellia) — слабо выпуклый, тогда как у третьих он несет близ
середины более или менее развитые трубковидные илр конусовидные выросты, на концах которых располагаются задние дыхальцы.
9-й и 10-й ( = анальная пластинка) брюшные сегменты в области,
прилегающей к анальному отверстию, имеют у личинок многих групп
мух систему выростов или бугорков (рис. 17); ближайшими к анальному
отверстию являются парные выросты: а н а л ь н ы е {AB), субанальные {CA), п р е а н а л ь н ы е {ПРА) и непарный — поста н а л ь н ы й {ПА)] кнаружи от субанальных могут, кроме того, располагаться с каждой стороны еще по одному бугорку — параанальн о м у {ПАА) и экстраанальному (ЭА).
Дыхательная система личинок III стадии мускоидных мух, как уже
сказано, имеет две пары дыхалец — на 1-м грудном сегменте и на 8-м
брюшном сегменте.
П е р е д н е г р у д н ы е д ы х а л ь ц ы (рис. 18) имеют форму
полукруглых, почковидных, конусовидных или неправильно прямоугольных образований, несущих на дистальном конце пальцевид-
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ные в ы р о с т ы (П) в различном числе (2—20), каждый из которых
на вершине имеет дыхальцевую щель; основная расширенная часть не-

Рис. 17. Схема расположения бугорков в области анального отверстия личинки мускоидного типа. По Зимину.
А Б — анальные; АП — анальная пластинка; ЗД — задние дыхальцы; ПА —
постанальные; ПАА — параанальные;
ПРА —• преанальные;
CA — cyöанальные; 9А — экстраанальные.

реднегрудного дыхальца носит название а т р и у м а (Л); внутренние
его стенки имеют войлокообразную выстилку, которая препятствует
проникновению в дыхальца твердых частиц.
Расположенные на 8-м брюшном сегменте
задние д ы х а л ь ц ы (рис. 19) имеют вид
почковидных или округлых склеротизованных
пластинок. Каждое дыхальце состоит из собственно д ы х а л ь ц е в о й пласт и"н к и
(С/7), трех различной формы дыхальцев ы х щелей, кольца, опоясывающего пластинку, — п е р и т р е м ы и так называемого
с т и г м а л ь н о г о диска. Размеры
дыхальцевых пластинок бывают различны у
разных видов; мелкими дыхальцевыми пластинками характеризуются многие хищные личинки
(Hydrotaea и др.)- Д ы х а л ь ц е в ые щел и (ДЩ) задних дыхалец имеют весьма различную форму; они бывают короткие, овальные, узкие, iS-образно изогнутые, многократно
змеевидно извитые или неправильно треугольные; форма дыхальцевых щелей характерна и
для крупных систематических единиц, а во
Рис. 18. Переднегрудное
многих случаях — и для отдельных видов.
дыхальце личинки III стаДыхальцевая
щель состоит из рамы (перитдии мускоидного типа.
ремы — Пр), имеющей то большее, то меньшее
По Зимину.
число поперечных перегородок (рис. 20).
А — атриум; К — кутикула 1-го
грудного сегмента; П — пальУ
некоторых групп мух (Calliphoridae и др.)
цевидные выросты; Т — трахея.
над поперечными перегородками располагаются
ряды зубцов, имеющих своим основанием перитрему или поперечные перегородки. С т и г м а л ь н ы й диск (рис. 19, СД) расположен
в медиальной части дыхальцевой пластинки и представляет собою звено,
соединяющее дыхальцевую пластинку со стенкой фильтрующей камеры

ЛОЖНОКОКОН

25

(атриума). В периферических частях дыхальцевой пластинки, как правило, близ дыхальцевых щелей расположены выходные отверстия п ер и с п и р а к у л я р н ы х ж е л е з (рис. 19, Ж), по краям нередко
усаженные более или менее длинными волосками.

Рис. 19. Строзние задних дыхалец личинки III стадии
мускоидного типа. По Зимину.
СП — дыхальцевая, или стигмальная, пластинка; ДЩ — дыхальцевая щель; Ж— периспиракулярные железы; Пр — перитрема; СД — стигмальный диск.

Значительное число видов синантропных мух в фазе личинки обитает
в жидкой или полужидкой среде. В связи с этим стоит целый ряд особенностей в строении и функции дыхательной системы личинок. У многих
личинок задние дыхальцы вынесены на вершину более или менее длинных
дыхательных трубок, которые выставляются на поверхность обитаемой
личинкой жидкости и позволяют ей
использовать для дыхания атмосферный воздух. У многих личинок вокруг дыхальцевой пластинки располагаются более или менее развитые
щетинки, которые при соприкосно20. Схема строения дыхальцевой
вении с поверхностной пленкой Рис.
щели задних дыхалец личинки III стажидкости располагаются на этой
дии мускоидного типа. По Зимину,
пленке радиально и открывают к зб— зубцы; ЯЛ — поперечные перегородки;
РМ — рама.
дыхальцевым щелям доступ атмосферного воздуха. У личинок видов сем. Sarcophagidae задние дыхальцы расположены на дне более или менее глубокой впадины, края
которой обычно плотно сомкнуты и раскрываются лишь при доступе
атмосферного воздуха.
Ложнококон
Л о ж н о к о к о н , или п у п а р и й (рис. 21), представляет собой
отставшую и затвердевшую кутикулу личинки III стадии мухи, в которой
заключена настоящая куколка мухи. Цвет ложнококона обыкновенно
красновато-бурый, темнобурый или черноватый, реже (у Musca autumnalis Deg.) ложнококон имеет кремовую окраску. Ложнококон сохраняет
характерные черты строения личинки III стадии, однако многие из этих
черт (например, бугорки 8-го брюшного сегмента) сильно сглажены.
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На границе 1-го и 2-го брюшных сегментов ложнококона имеются так
^называемые куколочные рожки, представляющие собою грудные дыхальца

Рис. 21. Строение ложнококона и куколки мух мусноидного типа. По Дербеневой-Уховой.
А — ложнококон Mvscina; V — ложнококон Musca после выхода
мухи; В — куколка Musca, вынутая из ложнококона;
Г — ложнококон Muscina в земляном коконе.

куколки; на дистальном конце куколочных рожек расположены многочисленные мелкие дыхательные отверстия.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИИ ПО ТЕХНИКЕ СОБИРАНИИ,
ОПРЕДЕЛЕНИИ И ИССЛЕДОВАНИИ МУХ
Взрослые насекомые
Методика ловли мух является в общем простой; лучше всего их накрывать пробиркой в то время, когда они спокойно сидят на субстрате;
наиболее удобны для этого длинные, так называемые химические пробирки. Если количество субстрата небольшое по площади, можно весь
субстрат накрыть обычным энтомологическим сачком, придерживая сачок за конец левой рукой в вертикальном положении, чтобы не запачкать его о субстрат. После того как
субстрат будет накрыт сачком, необходимо некоторое время (2—5 сек.)
обождать, с тем чтобы мухи, сидевшие на субстрате, собрались в верхнем конце сачка; оттуда их выбирают пробирками, морилкой или
эксгаустером. Соблюдая осторожность, можно ловить синантропных
двукрылых, быстро проводя энтомологическим сачком над самым субстратом; при ловле на цветах применяется обычная в энтомологической практике методика пользования
сачком. Наилучшим материалом для
изготовления энтомологического сачка является шелковый, так называемый мельничный газ мелких номеров; диаметр сачка может быть
различен; длина сачка должна пре- Рис. 22. Мухоловка. По Суховой.
вышать его диаметр примерно в 2х/г
раза; вершинная часть сачка должна иметь закругленную, а не заостренную форму; в случае отсутствия газа для изготовления сачка может
быть употреблена марля.
Для ловли синантропных мух применимы также мухоловки; они делаются из деревянного или металлического каркаса в виде высокой прямоугольной призмы, стенки и верх которой затянуты мелкоячеистой металлической сеткой (рис. 22). Дно мухоловки делается в виде конуса
или пирамиды из такой же металлической сетки. Мухоловка делается
на небольших ножках, которые дают возможность мухам проникать
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к приманке. Приманка кладется под конус (пирамиду) мухоловки лучше
всего в небольшие фотографические ванночки. В качестве приманивающих веществ употребляются разные субстраты в зависимости от цели исследования: хлебный квас, пиво с кусочками хлеба, фрукты, мясо, трупы
мелких позвоночных, навоз и т. п. К верхней стенке мухоловки удобно
приделать завязывающийся на конце марлевый рукав, в который собираются мухи после окончания работы мухоловки. Из рукава мух легко
перенести в морилку. Удобные размеры мухоловок: высота 40—50 см,
из них на ножки приходится 5 см; длина ребра 25—30 см. Удобно мухоловки делать разборными.
Для умерщвления двукрылых употребляются обычные в энтомологической практике вещества — цианистый кали, хлороформ, серный или
уксусный эфир; наилучшие результаты дает смесь 50% хлороформа с 50%
уксусного эфира, так как эта смесь действует достаточно быстро, но не
сильно черствит насекомых. Для умерщвления мух их или помещают
в банку с парами вышеназванных веществ (морилку), или же вводят
слегка смоченный в этих жидкостях тампон в самую пробирку 'с мухами;
долго оставлять мух в парах анестезирующих реактивов отнюдь не следует; 20—30 мин. при нормальной концентрации паров следует признать
совершенно достаточным сроком. При длительных экскурсиях можно
оставлять материал по мухам в морилках в течение 3—6 час. или же
приносить его в пробирках в живом состоянии; ни в коем случае не следует оставлять материал в морилках неразобранным на следующий день.
Необходимо также иметь в виду, что в каждую морилку не следует помещать слишком много материала, а также не следует вместе с мухами
помещать насекомых других отрядов, в особенности жуков, прямокрылых,
и бабочек; по этим причинам на экскурсию следует по возможности брать
несколько морилок. Необходимо также следить, чтобы в морилке не появлялось сырости (паров на стенках), что часто имеет место в жаркую
погоду; во избежание этого приходится время от времени приоткрывать
пробку морилки. Для того чтобы насекомые не терлись, на дно морилки
помещают нетолстый слой ваты (лучше гигроскопической) толщиной
1—1 V'2 см, а поверх этого слоя бросают несколько гофрированных полосок фильтровальной бумаги. Мелких мух рекомендуется приносить
домой в пробирках живыми; в связи с этим на экскурсию необходимо
брать возможно большее количество пробирок, рассаживая в каждую
пробирку не более 1—3 экземпляров. Пробирки удобно помещать в ящик
с гнездами на 50—100 пробирок, который носят на боку на ремне; наиболее
удобны пробирки 5 см высоты, при 1х/2 см в диаметре, с плоским дном
и корковой пробкой.
Умерщвленное насекомое лучше всего сразу же наколоть на булавку;
для этого берут стальные, покрытые черным лаком энтомологические
булавки более тонких номеров (№№ 00, 0, 1,2 — в зависимости от величины накалываемого экземпляра) или же — для очень мелких • экземпляров — тончайшие короткие булавочки, так называемые минуции.
Наколка мухи на энтомологическую булавку производится следующим
образом: более крупных мух, величиной с комнатную муху или крупнее,,
берут концами собранных «щепоткой» пальцев левой руки, а правой рукой
стараются ввести булавку в среднюю часть груди между основаниями
крыльев. Желательно вводить булавку немного отступя вбок (вправо
или влево) от средней линии среднеспинки, дабы оставить неповрежденными щетинки хотя бы одной стороны среднеспинки. Когда грудь насекомого проколота булавкой, ее втыкают в пластинку торфа и, посте-
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пенно вводя все глубже, поднимают объект примерно
до 2/з длины буг
лавки, так, чтобы над насекомым осталось около /з ее длины. Мелких
мух накалывают на минуции, причем более удобно их накалывать не
в среднеспинку, а в бок, примерно на половине расстояния между основанием крыльев и основанием средней пары ног. При наколке на минуцию
объект кладут на белую бумагу (мелких мух брать в руки не следует) и,
слегка придерживая его мягким и тонким пинцетом, вводят минуцию
в бок насекомого; после наколки мухи на минуцию последнюю вкалывают в небольшую, размером 11x5 или 10x5 мм, пластинку тонкого
белого не проклеенного картона, который, в свою очередь, накалывают
на обыкновенную энтомологическую булавку (лучше всего № 2); перед
вкалыванием минуции в пластинку картона последнюю следует слегка
надколоть булавкой, так как в противном случае тонкий конец минуции
может загнуться.
Для придания материалам научной ценности необходима точная их
этикетировка: географическое название местности, точная дата, фамилия
собирателя, условия нахождения.
В случае невозможности произвести немедленную наколку материалов можно применить следующий способ их сохранения: раскладывать
мух на тонкие, толщиной около 1 см, слои простой, не гигроскопической
ваты, прикрывая каждый слой листом бумаги соответствующей величины;
на листах бумаги отмечаются все необходимые для этикетировки данные;
слои ваты, переложенные листами бумаги, помещаются в соответствующий
размерам слоев деревянный ящик; для укладки ватных сборов не следует
пользоваться ни картонными, ни металлическими коробками, так как
в первых насекомые часто повреждаются вредителями, а во вторых —
плесневеют. Слои ваты с насекомыми должны укладываться в ящик плотно
с первого момента укладки насекомых, пока насекомые еще не высохли,
с тем чтобы насекомые при тряске не перемещались. Перед наколкой собранных на вату мух помещают во влажную камеру часов по 6—12—24,
в зависимости от величины объекта, а затем поступают, как со свежеумерщв ленными.
Для точного определения вида двукрылого часто бывает необходимо
исследование генитального аппарата самцов, которое производится следующим образом. У свежеумерщвленных и наколотых экземпляров,
после того как прошло трупное окоченение (через несколько часов после
наколки), отводят булавкой гениталии, по возможности до отказа, с таким
расчетом, чтобы были видны не только церки и кокситы, но и фаллозома;
для этого вводят тонкую препаровальную иглу между последним (5-м)
стернитом брюшка и Гениталиями и отводят последние назад. Для того
чтобы фиксировать гениталии в необходимом положении, вкалывают
булавку с мухой под острым углом в дно энтомологического ящика или
в торфяную пластинку, а минуцией отводят гениталии и закрепляют их
в отведенном положении; после высыхания объекта (дня через 2) и его
этикетировки он может быть перенесен в коллекцию.
Для изготовления постоянных препаратов гениталий у живых, недавно умерщвленных или сохраняемых в спирту экземпляров, отрезают
тонкими ножницами последние (генитальные) сегменты брюшка, для
чего их сначала отводят назад, как показано выше, проводят их через
спирты возрастающей крепости до абсолютного, помещают для просветления в гвоздичное масло, после чего заключают в канадский бальзам;
•если материал сухой, его приходится поместить во влажную камеру,
затем, после извлечения гениталий, последние помещают на несколько
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часов (6—12—24) в 10—15% раствор КОН (едкое кали), после чего с объектом поступают так же, как со спиртовым материалом. При изготовлении
постоянных препаратов из гениталий самцов следует иметь в виду особенную существенность для целей определения следующих частей генитального аппарата: фаллозомы (вид в профиль), церок и кокситов (в профиль
и сзади).
Для того чтобы уберечь коллекции от повреждений вредителями,
необходим самый тщательный надзор за ними. Помимо регулярного и
возможно частого просмотра, необходимо следить, чтобы ящики с коллекциями плотно закрывались и в них было достаточное количество отпугивающих средств (нафталин, камфора, парадихлорбензол); в ящиках
с наколотыми насекомыми такие средства должны быть помещены в бумажные пакетики, которые прикалываются булавкой ко дну ящика;
в ящиках с ватными сборами эти средства могут быть насыпаны прямо
на дно или на бумагу, покрывающую слои с насекомыми.
Личинки и куколки
Собирание личинок синантропных двукрылых не представляет трудностей. Субстраты обитания личинок общеизвестны — это помет (=свежий навоз) или навоз всевозможных животных, фекалии, отбросы помоек,
гниющее мясо, рыба и т. п. Выборку личинок из субстрата легче всего
производить тонким пинцетом.
Для точного выяснения видовой принадлежности личинки во многих
случаях необходимо выведение взрослых двукрылых или же выведение
личинок из яиц, отложенных определенной самкой. Спаривание двукрылых в неволе удается далеко не всегда; оно осуществляется с легкостью
лишь видами, наиболее тесно связанными с человеком (комнатная муха,
синяя мясная муха, сырная муха и др.), которых удается воспитывать
в лабораторных условиях в течение многих поколений. В отношении прочих двукрылых лучше применять другую методику, а именно брать из
природы оплодотворенных самок, которые отличаются раздутым брюшком;
откладки ими яиц на соответствующий субстрат обыкновенно удается
добиться с легкостью.
Воспитание личинок требует известной заботы; основное, на что должно быть обращено внимание, — это поддержание в субстрате необходимой степени влажности и определенной температуры. Воспитание личинок
двукрылых удобно производить в стеклянных широкогорлых банках,
отверстие которых затянуто марлей. Когда личинки достигнут зрелости,
они уходят для окукления в почву; в связи с этим необходимо на дне
банки иметь достаточно толстый (2—3 см) слой песка.
Консервирование личинок двукрылых производится в спирту крепостью 70° и выше; перед помещением в спирт личинок необходимо ошпарить крутым кипятком или — что еще лучше — горячим (около 60°)
спиртом, в котором их следует оставлять не более нескольких секунд.
Исследование личинок для целей систематики удобнее всего производить
на постоянных препаратах. Для этого свежую или консервированную
в спирту личинку помещают в пробирку с 20% раствором КОН (едкого
кали) часов на 12—24, в зависимости от величины личинки; предварительно
кутикулу личинки следует надколоть в 3—5 местах для более быстрого
проникновения раствора КОН в тело личинки. Того же самого можно
достичь, вываривая личинку в 20% растворе КОН в химической пробирке над пламенем спиртовки или же помещая личинок в мелкие про-
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бирки с раствором КОН, укрепленные проволокой в химическом стаканчике, подогреваемом на электрической плитке; при последнем способе
мацерации хорошие результаты получаются уже через несколько минут.
Хорошо мацерированную личинку переносят в воду минут на 5—10
для отмывки едкого кали, а затем переносят на предметное стекло. На
предметном стекле отрезают передний и задний концы тела личинки,
а само тело разрезают по боковой линии. Подготовленную к заделке
в препарат личинку проводят через спирты возрастающей крепости
(70—96°), а затем переносят в гвоздичное масло минут на 3—5; если
в масле образуется помутнение, личинку следует в нем продержать более
длительный срок. Из масла личинку переносят в канадский или пихтовый бальзам, располагая препарат таким образом, чтобы были видны ротовой аппарат личинки (голова личинок длинноусых двукрылых кладется на предметное стекло нижней стороной, а личинок настоящих мух —
в профиль); разрезанную по боковой линии кутикулу личинки распластывают на предметном стекле, чтобы были видны и нижняя, и верхняя
(спинная) поверхность тела, а отрезанный задний конец тела (это имеет
смысл делать только в отношении высших мух) помещается плоско, чтобы
были легко обозримы задние дыхальцы.
Само собою разумеется, что как сохраняемые в спирту материалы по
личинкам, так и бальзамные их препараты должны быть этикетированы
с той же точностью, как и взрослые мухи.
Как пользоваться определителем
Как известно, под словом «определитель» понимаются работы, которые
помогают разобраться в многообразии подлежащих изучению величин
и выбрать из них, постепенно сужая круг путем отбрасывания неподходящего, то, что необходимо.
Для ориентировки в специальной терминологии определителю предпосылается вводный раздел (морфологический очерк), в котором объясняются принятые в определителе термины. Этот вводный раздел должен
быть изучен предварительно, до начала пользования определителем.
Однако нецелесообразно стремление запомнить сразу все термины, разбираемые в морфологическом очерке; это придет в практической работе
с определителем; при изучении морфологического очерка необходимо
получить лишь общую ориентировку в деталях строения тела двукрылых.
Техника пользования определителем проста. Определитель состоит
из определительных таблиц, которые основаны на противопоставлении
признаков — тезы и антитезы; тезы и антитезы обозначаются цифрами
(номерами), причем в тезе в скобках указывается номер антитезы, т. е.
признак или признаки, противопоставляемые приведенным; соответственно в антитезе делается ссылка на номер тезы.
В настоящем издании определение взрослых двукрылых (мух) ведется
сначала до семейства (Определительная таблица семейств — стр. 34),
а затем, когда семейство определено, — до вида; в определительной
таблице личинок определение доводится сразу до вида.
До начала определения необходимо удостовериться, что мы имеем
дело с двукрылым насекомым или с его личинкой; для этого могут быть
полезны краткие характеристики отряда по взрослой фазе (стр. 7*—17)
и по фазе личинки (стр. 18—25).
Когда принадлежность определяемого объекта к двукрылым установлена, переходят к самому определению. Для пояснения техники опре-
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деления разберем один пример. Предположим, что нам нужно определит .
синюю мясную муху Calliphora erythrocephala Mg., причем мы не знаем,
что это именно она и к какому семейству она принадлежит. Начнем с определительной таблицы семейств (стр. 34).
Усики у определяемого нами вида трехчлениковые; таким образом,
из параграфов определительной таблицы 1 (4) и 4 (1) мы останавливаемся
на 4 (1). В тех случаях, когда данный параграф определительной таблицы
подходит и в конце его нет названия систематической категории (семейства, рода, вида), мы должны переходить к непосредственно за ним следующему параграфу, т. е. в данном случае к 5 (6). Анальная ячейка
у нашего экземпляра короткая; таким образом, к нашему экземпляру
подходит параграф 6 (5), а не 5 (6). Поперечные жилки на крыльях у нашей мухи есть; поэтому из тезы 7 (8) и антитезы 8 (7) мы избираем последнюю. Лобные щетинки («аллейка») у нашего экземпляра хорошо развиты;
таким образом, мы должны отбросить параграф 9 (22) и все за ним следующие до параграфа 22 (9), который подходит к нашему экземпляру; останавливаемся на нем и переходим к следующему параграфу 23 (28). У определяемого нами объекта гипоплевральные щетинки хорошо развиты;
таким образом, из тезы и антитезы 23 (28) и 28 (23) мы должны выбрать
28 (23). Ариста нашего экземпляра длинноперистая и окраска тела металлически-синяя; в связи с этим мы сначала принимаем параграф 30 (29),
а не 29 (30), а потом 31 (32), а не 32 (31). Таким образом, определение
семейства нами закончено: мы пришли к сем. Calliphoridae.
Обратимся теперь к определению вида, которое производится по определительной таблице видов (стр. 37); семейство нашего экземпляра мы
уже знаем — Calliphoridae; поэтому мы будем вести определение по определительной таблице видов именно этого семейства (стр. 77—84).
Тело, в частности брюшко, определяемого нами экземпляра металлически-синее, а бока груди без пучков светлых волосков; в связи с этим
мы откидываем тезу 1 (10) и принимаем антитезу 10 (1). Верхняя часть скул
нашей мухи покрыта многочисленными щетинками; поэтому мы принимаем тезу 11 (28). Скулы и орбиты усажены черными волосками; в связи
с этим мы принимаем антитезу 15 (12), отбрасывая тезу 12 (15). Акростихальные щетинки перед швом хорошо развиты — принимаем антитезу
17 (16). Жилка г4+5 лишь у самого основания несет несколько щетинок;
таким образом, к нашей мухе подходит антитеза 23 (18), а не теза 18 (23).
Щеки и лицо у нашего экземпляра в большей части оранжево-желтые,
причем щеки покрыты черными волосками; в связи с этим мы останавливаемся на антитезе 25 (24). Передние грудные дыхальцы над тазиками
передних ног нашей мухи оранжево-желтые. Этот признак подходит
к нашей мухе; таким образом, мы принимаем параграф 26 (27), т. е.,
иными словами, мы определили вид мухи — Calliphora erythrocephala Mg.
(синяя мясная муха).
Рассмотрим нашу муху внимательнее. Глаза у нее на лбу сильно
сближены, что является характерным для самцов многих мух; таким
образом, мы можем правильность нашего определения проверить и по
второму приведенному в тезе 26 (27) признаку: кокситы гипопигия на
вершине притуплённые (рис. 62, А); как рассмотреть строение гипопигия, об этом сказано выше (стр. 29).
В рассмотренном примере мы приводили только первые упоминающиеся в соответствующих тезах и антитезах признаки; обыкновенно
тезы и антитезы заключают в себе не один, а два-три или несколько противопоставляемых признаков; кроме того, в тезах и антитезах, являю-
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щихся конечными (т. е. таких, которые приводят к названию определяемой систематической единицы — семейства, вида и т. п.), приводятся еще
дополнительные признаки, характеризующие данную систематическую
единицу, но не являющиеся элементами противопоставления (они отделяются от предыдущей части тезы или антитезы тире).
Определение систематической единицы (семейства, вида) может быть
признано достоверным только в том случае, если все признаки, приводимые
в соответствующих параграфах (тезах и антитезах) определительной
таблицы, а также в конечной тезе, вполне подходят к определяемому
экземпляру.
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИНАНТРОПНЫХ

ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ
ГЛАВНЕЙШИХ
ДВУКРЫЛЫХ
ПО ВЗРОСЛОЙ ФАЗЕ

1 (4). Усики многочлениковые, не менее чем из 6 члеников (рис. 3, Л);
членики усиков, за исключением двух основных, имеющих иногда
особую форму, построены более или менее по одному типу. Щупальцы
за редкими исключениями 4—5-члениковые.
2 (3). Ветвей жилок, упирающихся в край крыла, не менее 9 (рис. 23, А);
жилки крыла на всем его протяжении более или менее одинаковой
толщины, в длинных волосках (рис. 25)
Psychodidae — Бабочницы (стр. 37).
3 (2). Ветвей жилок, упирающихся в край крыла, не более 8 (рис. 23, В);
жилки переднего поля крыла толстые, заднего — тонкие, и те
и другие в коротких волосках или голые (рис. 26)
Scatopsidae — Скатопсиды (стр. 38).
4 (1). Усики трехчлениковые; 3-й членик усиков по форме и величине
в большинстве случаев резко отличается от основных члеников
(рис. 3, В—Е). Щупальцы одно- или двухчлениковые.
5 (6). Анальная ячейка длинная, доходящая до или почти до края
крыла (рис. 23, В). Крупные или средней величины мухи (рис. 30)
Syrphidae — Журчалки (стр. 40).
6 (5). Анальная ячейка короткая, далеко не доходящая до края крыла,
или она отсутствует вовсе.
7 (8). Поперечные жилки на крыльях отсутствуют (рис. 23, Г); жилки,
расположенные по переднему краю крыла, толстые; жилки остальной части крыла едва намечающиеся в виде слабых линий (рис. 28)
Phoridae — Горбатки (стр. 39).
8 (7). Поперечные жилки на крыльях имеются (рис. 23, Д—3); жилки
переднего и заднего поля крыла более или менее одинаковой толщины.
9 (22). Лобные щетинки («аллейка») отсутствуют; если же имеются,
то расположены кнаружи от орбитальных щетинок (ближе к краю
глаза). 2-й членик усиков снаружи без продольного шва.
10 (И). Анальная ячейка по анальной жилке с более или менее значительным треугольным выступом (рис. 23, Д); жилка си2 близ середины имеет резкий излом, вследствие чего задний отдел жилки
си2 направлен назад и дистально. Средней величины мухи с большой
головой (рис. 31)
Ulidiidae — Улидииды (стр. 41).
11 (10). Анальная ячейка по анальной жилке без выступа; жилка си2
близ середины без излома; задний отдел жилки си2 направлен назад
и проксимально.
12 (15). Костальная жилка цельная, без перерывов или перетяжек.
13 (14). Тело черное, блестящее. Щупальцы недоразвиты. Praelabrum
не выражен. Небольшие стройные мухи, напоминающие муравьев (рис. 33)
Sepsidae — Муравьевидки (стр. 44).
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14 (13). Тело рыжее. Щупальцы вполне развиты. Praelabrum явственно
выражен в виде козырька, выступающего из ротового отверстия.
Средней величины мухи с относительно коренастым телом (рис. 35)
Dryomyzidae — Дриомизиды (стр. 46).
15 (12). Костальная жилка перед местом слияния с sc или г1 имеет перерыв или перетяжку.
16 (17). Перерыв костальной жилки у места слияния с sc находится на расстоянии от места слияния костальной жилки с п (рис. 23, Е). — От

Р и с . 23. К р ы л ь я
А — Psychoda-,

двукрылых.

Б — Scatopse;
В — Eristalis; Г — Aphiochaeta;
Е — Piophilа; Ж— Scopeuma; 3 — Musca.

Д—Physiphora;

близкого сем. Sepsidae это семейство отличается вполне развитыми щупальцами и направлением анальной жилки, которая у Piophilidae
более или менее параллельна заднему краю крыла, а у Sepsidae идет
к нему под углом (рис. 32) . . .Piophilidae — Пиофилиды (стр. 42).
17 (16). Перерыв костальной жилки в месте слияния ее с sc, вследствие
редукции дистального отдела последней, лежит непосредственно
перед слиянием с костальной жилкой (рис. 38).
18 (19). 1-й членик задних лапок сильно укороченный и расширенный,
явственно короче 2-го членика (рис. 24). Мелкие коренастые мушки
(рис. 37)
Cypselidae (стр. 48).
19 (18). 1-й членик задних лапок не укорочен и не расширен, удлиненноцилиндрический, длиннее 2-го.
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20 (21). Помимо сидящих на теменных пластинках лба и направленных
назад или частично вперед орбитальных щетинок, на скуловых
пластинках передней части лба имеется несколько направленных
медиально (к средней линии лба) лобных щетинок. Мелкие мушки
(рис. 39)
Milichiidae (стр. 52).
21 (20). Направленные к средней линии лба лобные щетинки отсутствуют. Мелкие мушки (рис. 36)
Drosophilidae — Плодовые мушки (стр. 46).
22 (9). Лобные щетинки имеются в виде «аллейки» щетинок, ограничивающих с боков среднюю лобную полосу и идущих от усиков
к темени (рис. 2); лобные щетинки, в случае наличия орбитальных
щетинок, расположены медиально
(ближе к средней линии лба) от последних. 2-й членик усиков снаружн
с продольным швом.
23 (28). Гипоплевральные щетинки отсутствуют.
24 (25). Закрыловые чешуйки всегда слабо
развиты. Медиальная жилка прямая
(рис. 23, Ж). Глаза у обоих полов
широко расставлены. Средняя лобная
полоса всегда без перекрещивающихся
щетинок. Брюшко в большинстве слуРис. 24. Задняя нога Cypsela.
чаев удлиненное, цилиндрическое
(рис. 40)
Cordyluridae (стр. 53).
25 (24). Закрыловые чешуйки, как правило, хорошо развиты, причем
противочешуйка часто выдается из-под чешуйки. Медиальная жилка
во многих случаях изогнутая (рис. 23, 3). Глаза <5 в большинстве
случаев сильно сближены. Средняя лобная полоса часто с перекрещивающимися щетинками. Брюшко в большинстве случаев овальное.
26 (27). Анальная жилка хотя бы в виде складки доходит до заднего
края крыла. Средней величины мухи (рис. 41). Медиальная жилка
всегда прямая
Anthomyidae — Цветочницы (стр. 54).
27 (26). Анальная жилка не доходит до заднего края крыла. Средней
величины или крупные мухи (рис. 42—44, 46, 47, 49—56). Медиальная жилка часто изогнута дуговидно или под углом
Muscidae — Настоящие мухи (стр. 55).
28 (23). Гипоплевральные щетинки имеются (рис. 5, гпл).
29 (30). Ариста голая (рис. 3, Д). Все стерниты брюшка или скрыты
под нижними краями тергитов, или же видны, но не прикрывают
края тергитов. —• К этому семейству принадлежит ряд форм, более
или менее регулярно попадающихся в жилых помещениях, но не
имеющих эпидемиологического значения, почему они ближе и не
рассматриваются
.
Larvivoridae — Ежемухи.
30 (29). Ариста, как правило, длинноцеристая (рис. 3, Е). По меньшей
мере 2-й стернит прикрывает края соответствующего тергита.
31 (32). Окраска тела металлически-синяя или зеленая, если же черная
или буро-серая, то бочки груди в желтых волосках (рис. 57, 59—
61, 63) . . . Calliphoridae — Синие и зеленые мясные мухи (стр. 77).
32 (31). Окраска тела, как правило, серая; брюшко с шашечным рисунком или с округлыми черными пятнами (рис. 66, 68, 74, 76); бочки
груди в черных волосках
Sarcophagidae — Серые мясные мухи (стр. 84).
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Сем. PSYCHODIDAE — БАБОЧНИЦЫ
Синантропные виды семейства принадлежат к двум подсемействам —
Phlebotominae (москиты) и Psychodinae (бабочницы). Из Psychodinae наиболее широкое распространение в Европе имеют два синантропных вида—
Psychoda phalaenoides L. и Psychoda alternata Say (рис. 25). Взрослые
насекомые попадаются по преимуществу в уборных, на окнах и т. п.;

Рис. 25. Psychoda

alternata

Say.

личинки иногда в массе встречаются в фильтрах сточных труб, вследствие
чего отверстия фильтров иногда полностью становятся непроходимыми.
В СССР виды этого семейства очень обычны в уборных городского типа;
эпидемиологическое значение их не выяснено.
1 (2). Три последних членика усиков (13-й, 14-й и 15-й) вполне обособлены друг от друга, почти шаровидные. Жилки крыльев в длинных
серых волосках. Тело темносерое. 1.7 мм
Psychoda phalaenoides L.
Европейская часть СССР; Зап. Европа.

2 (1). 14-й (предпоследний) членик усиков слит с 13-м; 15-й членик
усиков маленький. Продольные жилки крыльев в длинных
серых волосках; окончания продольных жилок с пучками черных
волосков (рис. 25). Тело темносерое. 3 мм . Psychoda alternata Say.
Европейская часть СССР; Зап.

Европа.
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Сем. SCATOPSIDAE
Небольшое по числу видов семейство мелких комариков (рис. 26)
е короткими четковидными усиками. Тело удлиненно-цилиндрическое
или плоское, коренастое. Жилкование упрощенное (рис. 26, 27). Взрос-

Рис. 26. Scatopse

notata L., у .

лыс насекомые встречаются на цветах, на вытекающем соке растений
и т. п.; некоторые виды семейства являются синантропными; в СССР
из числа синантропов наиболее распространены три вида.
1 (2). т1 в основной трети с направленным вперед отростком или по меньшей мере с резко выраженным изломом (рис. 26).—Тело черное. Среднеспинка блестяще черная; брюшко
несколько шире груди, блестяще
черное. Ноги черные; голени ниже
середины, как правило, с бурым
кольцом. Крылья прозрачные. 1-й
отрезок костальной жилки (до
Рис. 27. Scatopse fuscipes Mg.
явственно короче 2-го отрезка (от г1
Крыло.
до т-д). 2.5—3 мм
Scatopse notata L.
Вид распространен всесветно; в СССР обычен повсюду. Взрослые
насекомые попадаются на экскрементах, в уборных, на окнах жилых
помещений.

2 (1). т1 в основной трети без отростка и без излома (рис. 27).
3 (4). Ствол вилки т. значительно короче жилки тг (рис. 27). — Голова
черная. Грудь черная; среднеспинка в густых серых волосках, почти
матовая. Брюшко черное, слабо блестящее. Ноги сильно варьируют

СЕМ.

SCATOPSIDAE,

СЕМ.
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в окраске. Крылья прозрачные; 1-й отрезок костальной жилки
(до примерно в iy2 раза длиннее 2-го отрезка (от г1 до гЛ. 1.75 мм
Scatopse fuscipes Mg.
Вид распространен всесветно. Взрослые насекомые обычны в складах
овощей, в особенности картофеля, на разлагающихся веществах растительного происхождения и т. п. Личинки (в Ср. Азии) истребляют личинок москитов.

4 (3). Ствол вилки m явственно длиннее жилки mv — Голова черная;
грудь и брюшко черные, среднеспинка блестящая. Ноги черные
или черно-бурые. Крылья прозрачные; 2-й отрезок костальной жилки
(от п до очень короткий, в 3—4 раза короче 1-го отрезка (до п).
1—1.5 мм
Scatopse brevicornis Mg.
СССР; Зап. Европа, Сев. Америка. Взрослые насекомые попадаются
на помойных ямах, также на окнах, реже — на цветах, в частности, зонтичных.

Сем. PHORIDAE — ГОРБАТКИ
Небольшие горбатые мушки со своеобразным жилкованием (рис. 28);
в Европе известно до 400 видов этого семейства. Личинки живут в разла-

Рис. 28. Aphiochaeta

pulicaria

L., S.

гающихся веществах как растительного, так и животного происхождения, также в грибах; некоторые ведут паразитический образ жизни
за счет насекомых; личинки некоторых видов в Европе и Америке зарегистрированы в качестве форм, вызывающих явление миаза (личинки
были находимы в пищеварительном тракте человека и его экскрементах).
Большая часть видов семейства свойственна дикой природе; к числу
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наиболее распространенных в СССР синантропов относятся два указанных ниже вида, часто попадающихся на окнах жилых помещений, на
продуктах питания и т. п.
1 (2). Брюшко самца в длинных торчащих плоских волосках (рис. 28).
Тело черное; ноги желтовато-бурые. 2—3 мм
.
Aphiochaeta rufipes Flln.
Широко распространен в СССР и в Зап. Европе; попадается преимущественно на окнах.

2 (1). Брюшко самца в коротких прилегающих волосках. Тело черное;
ноги буровато-желтые. 1—2 мм . . Aphiochaeta pulicaria Flln.
С

предыдущим.

Сем. SYRPHIDAE — ЖУРЧАЛКИ
Весьма богатое видами семейство, лишь немногие формы которого
могут быть причислены к синантропам; в пределах СССР таких родов
два — Syritta и Eristalis, с несколькими видами. Личинки этих родов
обитают в воде, богатой
продуктами растительного
распада, в уборных,помойках и т. п.; взрослые мухи
попадаются на питающем
субстрате их личинок, а
также на цветах.
1 (2). Жилка
над 1-й
заднекрайней ячейкой прямая; 1-я раРис. 29. Syritta pipiens L. Крыло.
диальная ячейка открыта (рис. 29). Задние бедра весьма сильно утолщены. Грудьчерная; среднеспинка по краям в серой пыльце; брюшко на 2-м,
3-м и 4-м тергитах со светлыми боковыми пятнами; ноги желтые,
задние ноги с широкими темными кольцами на бедрах и голенях. 7—9 мм
. . . . Syritta pipiens L. (стр. 125).
Широко распространен в СССР, кроме крайнего севера; Зап. Е в ропа. Повсюду обычен на цветах, также близ уборных, у помоек и т. п.

2 (1). Жилка т"4-(-5 над 1-й заднекрайней ячейкой сильно изогнута; 1-я
радиальная ячейка замкнута (рис. 30).
3 (4). Ариста явственно перистая. — Лицо одноцветно белое, без черной
полосы. Брюшко черное, матовое, у S с боков с большими желтыми
пятнами на 2—3-м тергитах; задние края тергитов относительна
широкие, белые, матовые. Крылья прозрачные; стигма удлиненная.
9 — И мм .
Eristalis arbustorum L.
Весь СССР, кроме крайнего севера; Зап. Европа.
на цветах и у воды.

Обычен повсюду

4 (3). Ариста голая.
5 (6). Щиток желтый или буроватый. Глаза с двумя вертикальными
полосами густых волосков. Крупнее: 14—16 мм. — Брюшко блестящее, черно-бурое или черное, с более или менее значительными
желтыми пятнами на боках (у) или в большей части желтое или
желтовато-бурое (<5). Крылья слегка буроватые. Ноги сильно варьи-
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руют в окраске. Напоминает домашнюю пчелу (рис. 30)
Eristalis tenax L. Пчеловидка обыкновенная (стр. 124).
Вид распространен всесветно, кроме крайнего севера. Весьма обычен повсюду на цветах у воды, также близ уборных и т. п. Наиболее обычный из синантропных видов семейства.

6 (5). Щиток черный, металлически блестящий. Глаза в мелких черных
пятнах, без полос. Мельче: 7—12 мм.

Рис. 30. Eristalis

tenax L., о.

7 (8). Глаза самца разделены. Брюшко с бархатисто-черным серединным
пятном на 2-м и 3-м тергитах. — Черный; ноги черные, основания
голеней желтоватые. 7—11 мм
i. . Eristalis sepulcralis L.
Вид широко распространен в СССР, кроме крайнего севера. Местами
обычен на цветах у воды, а также близ уборных.

8 (7). Глаза самца соприкасаются. Брюшко все металлически-зеленое
или черное, блестящее, без бархатистых пятен. — Грудь такого же
цвета, как и брюшко. Ноги черные, основная часть голеней желтая.
И—12 мм
Eristalis aeneus Scop.
Широко распространен в средней и южной зоне СССР на север до Ленинградской обл.; обычен на цветах у воды, также близ уборных, помоек
и т. п.

Сем. ULIDIIDAE — УЛИДИИДЫ
Семейство, представленное в СССР незначительным числом видов,
по преимуществу в пустынной и степной зоне; некоторые единичные виды
распространены и далее на север, охватывая в своем распространении
большую часть лесной зоны. К числу синантропов в пределах СССР
может быть отнесен один вид семейства; личинки этого вида развиваются
по преимуществу в навозе.
1 (1). Голова большая, красновато-желтая; среднеспинка металлическизеленая, в мелких морщинках, почти матовая; брюшко металлически-зеленое или синее, блестящее; ноги черные, основание передних лапок и средние и задние лапки, за исключением вершины,
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желтые; крылья прозрачные (рис. 31). 4 мм
Physiphora demandata F. (стр. 125).
Широко распространен в СССР, кроме севера, а также в Зап. Европе и в Африке. Местами обычен на цветах, на окнах жилых помещений,
в уборных, у помоек и т. п.; личинки по преимуществу в навозе.

Рис. 31. Physiphora

demandata

F,

Сем. PIOPHILIDAE — ПИОФИЛИДЫ
Семейство включает незначительное число видов. К семейству принадлежат небольшие темноокрашенные формы, несколько напоминающие
по виду мелких крылатых муравьев. Тело, как правило, черное; крылья
прозрачные; анальная жилка идет более или менее параллельно заднему
краю крыла (рис. 32). Личинки развиваются в мясе, трупах, рыбе,
в частности соленой, сыре, в экскрементах, гнилом дереве; личинки обладают способностью прыгать; мухи попадаются в местах развития личинок,
а также на окнах помещений.
1 (2). Среднеспинка со слабым блеском вследствие наличия мелких поперечных морщинок; мелкие волоски среднеспинки расположены
рядами, ясно отделенными друг от друга. — Тело черное (рис. 32);
голова желтая, лоб в задней половине черный; передние и задние
ноги, как правило, в большей своей части черные; средние ноги
обычно желтые; окраска ног сильно варьирует. 2—3.5 мм . . . .
Piophila casei L.—Сырная муха (стр. 126).
Вид распространен всесветно; в СССР обычен на складах с пищевыми
продуктами (соленая рыба, сыр, брынза и т. п.), на рыбных промыслах,
рыбных заводах и т. п.

2 (1). Среднеспинка сильно блестящая, без мелких морщинок; волоски
среднеспинки расположены равномерно (не образуют рядов).
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3 (4). Плечевая и предшовная щетинки имеются. —• Лицо и лоб спереди
желтые; задняя часть лба более темная. Усики желтые. Грудь
и брюшко блестяще-черные. Передние ноги черные со светлыми
коленями; ередние и задние ноги сильно варьируют в окраске:
бедра желтые, часто с более или менее широким черным кольцом;
голени желтые или в той или иной мере зачерненные; лапки желтые с черными вершинными члениками. Крылья прозрачные.
.2—3.5 мм
Piophila vulgaris Flln. (стр. 128).
Европейская часть СССР (Ленинградская обл.); Зап. Европа,?Сев.
Америка. Мухи попадаются в помойных ямах, на трупах животных,
в мясе, рыбе, на различных цветах, растениях, пораженных тлями, и т. п.;
личинки были находимы в гниющем дереве.

Рис. 32. Piophila

casei L., <5.

4 (3). Плечевая и предшовная щетинки отсутствуют.
5 (6). Мезоплевры голые. — Голова черная, блестящая. Грудь и брюшко
блестяще-черные. Передние ноги, бедра средних и задних ног и вершинные членики тех же лапок черные. Крылья прозрачные. 2.5—
4 мм
Piophila foveolata Mg. (=nigriceps Mg.).
Европейская часть СССР на север до Архангельской обл., К а в к а з ;
Зап. Европа, Сев. и Южн. Америка. Мухи попадаются на растениях,
пораженных тлями, и т. п.; личинки развиваются в трупах животных.

ü (5). Мезоплевры усажены короткими волосками. — Лицо и передняя
треть лба желтые; задняя часть лба черная. Усики желтые; 3-й
членик иногда более или менее затемненный. Грудь и брюшко блестяще-черные; стерниты брюшка <5 в довольно длинных черных
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волосках. Передние ноги и задние бедра и голени в большей части
черные; средние бедра с темным пятном; вершинные членики средних
и задних лапок часто затемненные. 2.5—3 мм . Piophila varipes Mg.
Европейская часть СССР (Кольский п-в, Архангельская обл., Ленинградская обл.); Зап. Европа, центр. Азия (Китай), Сев. Америка. Мухи
на трупах животных, цветах и т. п.; личинки наблюдались в гниющем
дереве.

Сем. SEPSIDAE — МУРАВЬЕВИДКИ
Небогатое видами семейство; к нему относятся стройные, небольшой
величины мухи, похожие на мелких крылатых муравьев. Тело в большей
своей части блестяще-черное (рис. 33). Ноги относительно длинные. Кры-

Рис. 33. Sepsis

cynipsea

L.,

3.

лья у большинства видов, в частности у всех нижепоименованных, с темным пятном у вершины. Мухи обычны в траве, на цветах, в навозе, экскрементах ит. п., а также (другие виды) по берегам водоемов. Личинки в навозе, в помойных ямах и т. п.
1 (2). Стерноплевры в передней и нижней частях блестящие, без налета. —
Тело черное, блестящее; бочки груди или по меньшей мере плечевые бугорки красновато-желтые. Лоб бурый; лицо и усики в некоторой
части желтые; брюшко снизу, гипопигий и ноги в большей своей
части желтые; акростихальные щетинки вполне развиты; средние
голени сзади с 3 щетинками. 4 мм .... Sepsis pectoralis Macq.
Юг Европейской части СССР, Ср. Азия; юг Зап. Европы, Африка.
Не редок на навозе, на цветах, в особенности зонтичных, и т. п.
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2 (1). Стерноплевры на всем своем протяжении покрыты налетом.
-3 (8).1 Передние бедра самца снизу близ середины с усаженным шипиками бугорком, за которым (ближе к вершине бедра) имеется более
или менее развитый, иногда двухвершинный зубец (рис. 34, А,
Б,

В).

Рис. 34. Передние ноги самца видов рода Sepsis.
А — S. punctum F.; В — S. communis Frey; В — S. violacea
Mg.; Г — S. orthocnemis Frey; Д— S. cynipsea L.

4 (5). С каждой стороны среднеспинки имеется, как правило, одна дорзоцентральная щетинка; передние бедра самца снизу перед серединой с 2—3 крепкими шипами (рис. 34, ^4); брюшко самца в основной
половине красное; ноги красновато-желтые. 4—5 мм
Sepsis punctum F.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа. Не редок на навозе, на цветах, в частности зонтичных, на листьях кустарников и т. п.

5 (4). С каждой стороны среднеспинки имеется по две дорзоцентральных щетинки; передние бедра самца снизу перед серединой с одним
1
Дальнейшее определение видов сем. Sepsidae может быть с достоверностью
произведено лишь по самцам, отличающимся от самок наличием на конце брюшка
гипопигия.
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крепким шипом (рис. 34 Б, /i); брюшко самца до основания блестяще-черное.
6 (7). Передние бедра самца снизу за серединным, усаженным плитками бугорком с небольшим двухвершинным зубцом, расположенным под углом к длинной оси бедра (рис. 34, Б). — Тело блестящечерное; тазики красновато-желтые; бедра черные; голени в большей
части черные или передние голени красновато-желтые. 2.5 мм
Sepsis communis Frey.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа. Обычен на навозе,
в траве и т. п.

7 (6). Передние бедра самца снизу за срединным, усаженным шипиками
бугорком (ближе к вершине бедра) с небольшим продолговато-овальным придатком, расположенным более или менее параллельно длинной оси бедра (рис. 34, В). — Тело блестяще-черное; ноги в большей
части красновато-желтые, бедра с наружной стороны с черными
продольными полосами; средние голени в основной половине,
задние почти на всем протяжении черные. 3.5 мм
Sepsis violacea Mg.
Европейская часть СССР, Сибирь, Ср. Азия; Зап. Европа. Обычен
на навозе, в траве, на цветах и т. п.

8 (3). Зубец за срединным бугорком на нижней поверхности переднего
бедра самца не развит (рис. 34, Г, Д).
9 (10), Передние бедра самца в средней части едва утолщенные; срединный бугорок их слабо намечен; за срединным бугорком ближе к вершине бедра имеются два коротких шипика; передние голени самца
прямые, с вентральной стороны в основной части с едва заметной
выпуклостью (рис. 34, Г). — Тело черное, блестящее; ноги черные;
тазики, колени, передние голени и лапки красновато-желтые. 2—
2.5 мм
Sepsis orthocnemis Frey.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа. На навозе и т. п.

10 (9). Передние бедра самца в средней части явственно утолщенные;
срединный бугорок передних бедер резко выражен, усажен хорошо
развитыми шипиками; передние голени самца с вентральной стороны
в основной части с резко выраженной вырезкой (рис. 34, Д). *— Тело
блестяще-черное; ноги сильно варьируют в окраске. 2—4 мм . . .
Sepsis cynipsea L.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. На навозе и т. п.

Сем. DRYOMYZIDAE — ДРИОМИЗИДЫ
1 (1). Тело и ноги красновато-желтые, блестящие, у 8 в относительно
длинных (рис. 35), у 9 в коротких волосках. Поперечные жилки и
окончания продольных жилок крыла с бурой дымчатой каемкой.
"6—10 мм
Neuroctena anilis Filii.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. На навозе и фекалиях, по
преимуществу в лесистых местностях, местами очень обыкновенен.

Сем. DROSOPHILIDAE — ПЛОДОВЫЕ М У Ш К И
Небогатое видами семейство, некоторые формы которого должны быть
причислены к синантропам; в пределах СССР к таковым могут быть отнесены, поскольку известно, два вида ipoR'd Drosophila Flln. (рис. 36). Личинки,

Рис. 35. Neuroctena

anilis

Рис. 36. Drosophila

Fllu. ö .

funebris

F .
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как и мухи этих видов, питаются по преимуществу бактериями, в частности,
бактериями уксуснокислого брожения, почему мухи бывают особенно
обычны в помещениях соответствующих производств. Мухи незначительной величины (2—4 мм), характеризуются перистой аристой и слитыми
задней базальной и дискоидальной ячейками.
1 (2). Крупнее: 3—4 мм. Г2+з в вершинной части прямой или едва заметно
изогнутый по направлению
к костальной жилке. Вершинный отрезок т примерно в 1х/4—IV2 раза больше отрезка т от средней до
задней поперечной жилки. 1-й членик передних лапок S в коротких
волосках, без гребешка щетинок. Брюшко бурое с широкими черноватыми перевязями по заднему краю тергитов или в большей своей
части черноватое (рис. 36). Конец брюшка 9 под анальной пластинкой с черными зубчиками. Створки яйцеклада самки относительно
короткие и широкие, на вершине закругленные, снизу с короткими
зубчиками
Drosophila funebris F.
Вид распространен почти всесветно, кроме крайнего севера (арктики).
Во всех широтах является резко выраженным синантропом. Попадается
иногда в массах на складах, где питается гниющими овощами или фруктами; в особенности обычен в картофелехранилищах; очень обычен
также на хлебной закваске. Попадается в уборных, у помоек и т. п. В помещениях встречается в течение круглого года.

2 (1). Мельче: 2 мм. Г2+3 в вершинной части явственно изогнут по направлению к костальной жилке. Вершинный отрезок т в 2—3 раза больше
отрезка т от средней до задней поперечной жилки. 1-й членик передних лапок <5* в вершинной части снизу с гребешком коротких
изогнутых щетинок. Брюшко желтое с черно-бурыми перевязями
по заднему краю тергитов. Конец брюшка 9 без черных зубчиков.
Створки яйцеклада 9 на вершине не закругленные, снизу в едва
заметных зубчиках. Drosophila fasciata Mg. (=melanogaster Lw.).
Вид распространен почти всесветно, кроме севера. В массах попадается на заводах, производящих уксус, винных заводах, винных погребах, складах фруктов и т. п., а также на заводах, производящих консервированные фрукты, фруктовые соки и т. п. Обычен как в помещениях
вышеуказанного типа, так и в жилых помещениях на фруктах, реже
овощах и т. п.

Сем. CYPSELIDAE
Семейство объединяет довольно значительное количество видов мелких темноокрашенных мух (рис. 37), попадающихся, по преимуществу,
на навозе, на экскрементах, у помоек, а также (другие виды) по берегам
водоемов; некоторые виды обычны в помещениях для скота, в уборных.
1 (18). Анальная ячейка имеется (рис. 38, А, Б).
2 (7). Дискоидальная ячейка короткая; задняя поперечная жилка
всегда значительно короче вершинного отрезка си (рис. 38, А).
Задний край щитка с мелкими бородавочками или зубчиками.
3 (4). Ротовой край лица выступает вперед примерно на такое же расстояние, как лобный бугорок между усиками (см. в профиль). Задний край щитка с боку лишь с одним зубчиком. Голова и грудь без
бородавочек. т к вершине сходящаяся с гм, лишь у самой вершины
обе жилки идут более или менее параллельно. —Тело черное;
ноги сильно варьируют в окраске. 3 мм . Sphaerocera curvipes Latr.
СССР; Зап. Европа, Сев. Америка. Обычен повсюду на навозе, на
фекалиях, также на компостных кучах, реже на окнах жилых помещений.
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4 (3). Ротовой край лица выступает вперед на меньшее расстояние,
чем лобный бугорок между усиками. Задний край щитка с 6—16
зубчиками. Голова и грудь в мелких бородавочках. т в базальной
части параллельна Г4+5, в вершинной части сходится или же расходится С Г4+5.
5 (6). т прямая или в вершинной части слегка изогнута назад. Среднеспинка со свободными от бородавок продольными полосами. Щиток
с 6—10 зубчиками по заднему краю. — Тело черное; акростихальные ряды бородавочек среднеспинки не разделены срединной гладкой линией; ноги желтовато-бурые, передние тазики желтые. 1 мм
Sphaerocera pusilla Flln.
СССР; Зап. Европа, Сев. Америка. На навозе.

6 (5). т в вершинной части явственно изогнута вперед (к г4+5). Среднеспинка и щиток на всем протяжении в бородавочках, без гладких
промежутков. Щиток с 14—16 зубчиками по заднему краю. — Тело
черное; ноги сильно варьируют в окраске. 2—3 мм
Sphaerocera pallidiventris Mg.
СССР; Зап. Европа, вост. Африка. На навозе.

7 (2). Дискоидальная ячейка большая; задняя поперечная жилка явственно длиннее вершинного отрезка си, который лишь на незначительное расстояние выступает за дискоидальную ячейку
(рис. 38, Б). Задний край щитка без бородавок или зубчиков,
лишь со щетинками.
8 (9). Задние голени с вентральной стороны без вершинного шипа. —
Тело черное; среднеспинка и щиток в слабом налете, блестящие;
акростихальные щетинки расположены в два ряда; дорзоцентральных
щетинок позади шва 3 пары, из них лишь последняя (перед щитком)
достигает значительного развития. Ноги черные, колени желтые;
средние и задние голени без дорзальных щетинок. 2.5—3 мм . .
Cypsela atra Mg.
СССР; Зап. Европа, Сев. Америка. Обычен на навозе.

9 (8). Задние голени с вентральной стороны с вершинным шипом.
10 (13). Щетинка на щеках под глазами кзади от вибриссы хорошо развита.
Волоски за глазами расположены неправильно, в несколько рядов.
11 (12). Среднеспинка матовая, с большим числом рядов акростихальных
щетинок; из дорзоцентральных щетинок значительного развития
достигает лишь одна пара перед щитком, две другие пары (перед
и за швом) развиты слабо. Мезоплевры матовые. Средняя и задняя
поперечные жилки без дымчатой каемки. — Тело черное, слабо
блестящее; ноги черные, колени желтоватые. 2—4 мм
Cypsela nigra Mg.
СССР, включая Ср. Азию; Зап. Европа. Обычен на навозе, экскрементах и т. п.

12 (И). Среднеспинка блестящая, с 4 рядами акростихальных щетинок;
с каждой стороны среднеспинки имеется по три пары длинных дорзоцентральных щетинок. Мезоплевры блестящие. Средняя и задняя
поперечные жилки с дымчатой каемкой. — Тело черное, умеренно
блестящее; ноги черные, колени желтовато-бурые. 3 мм . . . .
Cypsela glabrifrons Mg.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа. На навозе и т. п.
4
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13 (10). Щетинка на щеках под глазами позади вибриссы едва развита
или отсутствует. Волоски за глазами расположены в один ряд.
14 (15). Задние голени за срединой без длинной торчащей передневентраль^
ной щетинки. Средние голени с несколькими крепкими переднедорзальными щетинками. 1-й членик передних лапок S снизу без зубчика. — Тело буровато-черное, блестящее (рис. 37); лоб спереди
широко красновато-желтый; ноги бурые, реже бедра черноватые.
4 мм
Cypsela equina Flln.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; З а п . Европа. На навозе, на
всевозможных разлагающихся веществах и т. п.

Рис. 37. Cypsela

equina

Flln.,

15 (14.) Задние голени за серединой с явственно выраженной крепкой или
длинной передневентральной щетинкой. Средние голени без переднедорзальных щетинок. 1-й членик передних лапок 6 снизу с зубчиком.
16 (17). Среднеспинка темнобурая, с двумя светлобурыми продольными
полосами. Верхняя часть бочков груди матовая. Лоб черный или бурый,в передней части не красный.—Тело черное. Ноги черные. Крылья
прозрачные. 2—2.5 мм ........... . Cypsela sordida Zett.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа, Африка, Индия.
На навозе.

7 (16). Среднеспинка черная или черно-бурая, без более светлых продольных полос. Бочки груди на всем протяжении блестящие. Лоб в передней части красный. — Тело черное. Ноги черные; лапки бурые.
Крылья прозрачные. 1.5—2 мм
Cypsela hispanica Duda.
СССР: Казахстан, Ср. Азия; средняя и ю ж н а я полоса Зап. Европы.
На навозе и т. п.

СЕМ.

CYPSELIDAE

51

18 (1). Анальная ячейка отсутствует (рис. 38, В, Г).
19 (24). an слабо на всем протяжении S-образно изогнута, без резкого излома (рис. 38, В).
20 (21). Средние голени с вентральной стороны с крепкой предвершинной
щетинкой, но без вершинной щетинки. — Тело черное, ноги в большей своей части черные; тазики, колени и средние лапки бурые.
Крылья слегка буроватые; 1-й отрезок костальной жилки (до t-j)
в длинных редких щетинках. 2—2.5 мм . . LeptocerafontinalisFlln.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. и Южн. Америка. На навозе, разлагающихся веществах растительного происхождения.

21 (20). Средние голени с вентральной стороны без крепкой предвершинной
щетинки, на самой вершине, как правило, с крепкой вентральной
щетинкой.

Рис. 38. К р ы л ь я
Cypselidae.
В — Leptocera clunipes Mg.; Г — Leptocera
acutangula Zett.

А — Sphaerocera; Б — Cypsela;

22 (23). Лоб на всем протяжении желтый. — Грудь и брюшко черные.
Ноги желтые, передние голени в вершинной половине и лапки
в некоторых частях буроватые. Крылья слегка сероватые. 1.5 мм
Leptocera ochripes Mg.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа. На навозе, на помойных ямах, разлагающихся веществах растительного происхождения.

23 (22). Лоб черный. — Грудь и брюшко черные. Ноги черные; передние
тазики грязножелтые, вертлуги и колени буроватые. Передние голени 3 сильно утолщенные; передние лапки расширенные. 1.5 мм
Leptocera clunipes Mg.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Америка.
На навозе, у помойных ям и т. п.

24 (19). an в основной части прямая, близ середины с резким изломом,
в вершинной части — в виде пологой дуги (рис. 38, Г).
25 (26). г4+6 вливается в край крыла несколько ближе к его вершине, нежели жилка т, которая далеко не доходит до края крыла. Задний
край крыла <5 на уровне 3-го отрезка костальной жилки
(от 7*2+з до 7*4+5) с вырезкой, усаженной длинными изогнутыми волосками; задняя поперечная жилка у <5 расположена под острым углом
4*
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к жилке си (рис. 38, Г)\ та же жилка у самки расположена почти
под прямым углом к жилке си. — Тело черное. Ноги черные. 1.25 мм
Leptocera acutangula Zett.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа. По преимуществу
на свежем навозе.

26 (25). Г4+5 вливается в край крыла на таком же расстоянии или несколько
дальше от вершины крыла, чем жилка т\ последняя явственно развита до самого края крыла. Крылья у обоих полов по заднему краю
без вырезки и без длинных волосков; задняя поперечная жилка у
обоих полов расположена почти под прямым углом к жилке си. —
Тело черное. Ноги черные. 1—1.2 мм .... LeptoceralugubrisHal.
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа. На навозе,
экскрементах и т. п.

Сем. MILICHIIDAE
Семейство, представленное в СССР небольшим числом видов, по преимуществу небольшой величины. Виды семейства обитают в большинстве своем в сообществе с другими насекомыми (в гнездах муравьев и

Рис. 39. Madiza glabra Flln., 6.

т. п.), а также паукообразными, питаясь насекомыми, попавшими в паутину; некоторые виды семейства являются синантропами; к таковым
принадлежат два вида.
1 (2). Грудь и брюшко блестяще-черные (рис. 39); лоб блестяще-черный,
без продольных матовых полос. — Ноги черные, членики средних
и задних лапок желтые. 2—2.5 мм
Madiza glabra Flln.
Европейская часть СССР, Кавказ, Сибирь, Ср. Азия; Зап. Европа.
Попадается на навозе, экскрементах, также на цветах; очень обычен
местами на окнах, в особенности в сельских местностях.
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2 (1). Грудь и брюшко в густом сероватом или буроватом налете, почти
без блеска; лоб черный, не блестящий, с серыми продольными полосками. — Тело черное, среднеспинка в сером налете; хоботок
желтый; щупальцы в основной части красновато-желтые, на вершине
черноватые или в большей своей части черноватые. Ноги темные;
лапки, за исключением вершинных члеников, красновато-желтые.
3 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desmometopa tarsalis Lw.
СССР: Ср. Азия; южн. Европа, Африка, Индия, Сев. Америка. Попадается на навозе, в уборных и т. п.

Сем. CORDYLURIDAE
Средней величины или мелкие мухи, как правило, с более или менее
цилиндрическим брюшком (рис. 40). Большая часть видов семейства
свойственна северным широтам. Личинки обитают в живых тканях травя-

Рис. 40. Scopeuma

stercorarium

L., <5.

нистых растений, в разлагающихся веществах растительного происхождения или в навозе. К последним принадлежат немногие синантропные
формы семейства, являющиеся и в фазе личинки, и в фазе взрослого насекомого хищниками. В СССР к синантропным видам семейства может
быть причислен 1 вид.
1 (1). Тело черное в серовато-желтом налете; брюшко и ноги самца
в длинных пушистых желтых волосках (рис. 40); акростихальные
щетинки расположены в несколько рядов; крылья при основании
и по переднему краю явственно желтые; средняя поперечная жилка
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с бурой каемкой; усики черные, ариста короткоперистая. 6—10 мм
Scopeuma stercorarium L. Желтая навозница (стр. 128).
Европейская часть СССР, Сибирь, Ср. Азия; Зап. Европа. Очень
обычен повсюду на навозе, фекалиях и т. п.

Сем. ANTHOMYIDAE — ЦВЕТОЧНИЦЫ
Богатое видами семейство мух, большинство видов которого в фазе
личинки обитает в живых или разлагающихся растительных тканях.
Немногие виды являются синантропами; развитие последних связано по
преимуществу с навозом.
1 (4). Средние тергиты брюшка с резко выраженными треугольными
черными пятнами, на передних краях тергитов соединенными своими
основаниями.
2 (3). Среднеспинка с 7 большими черными пятнами, резко выделяющимися на основном сером фоне среднеспинки. Щиток серый с зачерненными боковыми углами. — Ноги черные. Ариста голая.
5—7 мм
Anthomyia pluvialis L.
Широко распространенный в СССР и в Зап. Европе вид; повсюду
обыкновенен на листьях кустарников, стволах деревьев, фекалиях и
т. п.; личинки развиваются по преимуществу в гнездах птиц.

3 (2). Среднеспинка черная, со светлосерыми плечевыми буграми и
двумя такими же пятнами у щитка (с5), или же среднеспинка желтовато-серая, со слабо развитыми темными продольными полосками
(j). — Ноги и усики черные. Ариста голая. 3—3.5 мм ... .
Calythea albicincta Flln.
Европейская часть СССР, кроме севера, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, сев. Африка, передняя Азия. Личинки развиваются в фекалиях
человека и в свином навозе.

4 (1). Брюшко серое с темной срединной продольной полосой, обычно
разорванной на пятна (рис. 41).
5 (6). Ариста коротко опушенная, почти голая. Лицо у края рта угловидно выдается вперед (см. в профиль). Ноги одноцветно черные.
Мельче: 3—4 мм. — Среднеспинка серая, с 3—5 черными продольными полосами. Брюшко серое с черной срединной продольной полосою
Paregle cinerella Flln. (стр. 130).
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа. Мухи
попадаются на фекалиях человека, навозе, а также фруктах и т. п. Личинки развиваются в фекалиях человека, свином навозе и т. п.

6 (5). Ариста длинноперистая. Лицо у края рта не вытянуто вперед
(см. в профиль). Голени желтые или буроватые. Крупнее: 5—11 мм.
7 (8). Среднеспинка с резко выраженными широкими темными продольными полосами. Противочешуйка явственно выступает из-под чешуйки. — Тело желтовато-серое. Среднеспинка с 4 черными продольными полосами. Брюшко с темной продольной полосой. Ноги черные, голени желтые. 8—11 мм
Hydrophoria conica Wd.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи попадаются на ягодах,
фруктах, реже — на фекалиях, навозе и т. п. Очень обыкновенен.

8 (7). Среднеспинка со слабо намеченными темными продольными полосами (рис. 41). Противочешуйка не выступает из-под чешуйки. —
Среднеспинка пепельно-серая с 3 широкими буроватыми, не резко
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отграниченными продольными полосами, из которых средняя переходит на щиток. Брюшко пепельно-серое с черной продольной поло-

Рис. 41. Hylemyia

strigosa

Flln.,

S.

сой и черными перевязями по переднему краю тергитов. Ноги черные,
голени желтые (рис. 41)
Hylemyia strigosa F.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи попадаются на навозе,
фекалиях человека, фруктах и т. п. Самки живородящи. Личинки развиваются по преимуществу в навозе.

Сем. MUSCIDAE — НАСТОЯЩИЕ МУХИ
Одно из наиболее богатых видами семейств отряда двукрылых, включающее несколько десятков синантропных видов.
Мухи по преимуществу питаются соком цветов, некоторые хищны;
небольшое число видов является кровососами. Многие синантропы имеют
существенное значение в эпидемиологии инфекционных заболеваний.
Личинки большинства видов развиваются в живых или мертвых растительных тканях; личинки синантропных видов в большинстве своем развиваются в навозе, фекалиях человека и в разлагающихся веществах как
животного, так и растительного происхождения; личинкам многих видов
свойствен хищный образ жизни по преимуществу за счет личинок калоядных мух.
1 (74). Отрезок медиальной жилки между гт и краем крыла прямой (не
изогнут по направлению к переднему краю крыла — рис. 42).
2 (19). Задние голени без дорзальных щетинок.
3 (8). Ноги черные. Брюшко без парных темных пятен.
4 (5). Жужжальцы черные. — Глаза голые. Усики и щупальцы черные.
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Среднеспинка и щиток блестяще-черные. Брюшко темнооливковозеленое, почти черное, в явственно развитом налете, с темной продольной полосой. 4—5 мм
Hebecnema vespertina Flln.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. На навозе, в траве, на листьях
кустарников и т. п. Обыкновенен.

5 (4). Жужжальцы желтые.
6 (7). Глаза S явственно волосистые. СреднеЬпинка $> в сером налете,
с темными продольными полосами. — Усики и щупальцы черные.
Среднеспинка 8 блестяще-черная. Брюшко темнобронзовое, в беловатом налете, с темной продольной полосой. Крылья буроватые.
3—5 мм
Hebecnema umbratica Mg.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи на навозе. Личинки
хищные; обитают в навозе, в перегное и т. п.

7 (6). Глаза 8, £ голые. Среднеспинка $) черная, блестящая, без полос. —
В остальных признаках близок предыдущему. 4—5 мм
Hebecnema affinis Mall.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи очень обычны на листьях кустарников, навозе и т. п.

8 (3). Ноги в значительной части желтые. Брюшко часто с парными
темными пятнами.
9 (16). г4+5 в месте своего ответвления сверху без щетинок.
10 (13). Глаза на лбу сильно сближены: самцы.
11 (12). Брюшко в желтовато-серой пыльце, в основной части не просвечивающее, с парными темными пятнами на 2-м и 3-м тергитах. По
меньшей мере передние бедра при основании затемненные. Ариста
длинно-перистая (ширина оперения в два-три раза превышает ширину 3-го членика усиков). — Тело в желтовато-серой пыльце.
Среднеспинка с 4 темными продольными полосами. Ноги желтые;
бедра при основании и лапки черные. 7—9 мм.. Helinadepuncta Flln.8.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи на фруктах, ягодах,
реже на фекалиях и т. п.

12 (11). Брюшко желтовато-серое, в основной половине желтое, просвечивающее; 2—4-й тергиты с темной продольной полосой и темными
парными пятнами. Ноги желтые, лишь лапки черные. Ариста длинноперистая. — Среднеспинка в серой пыльце, с 4 разорванными
на пятна темными продольными полосами. 6—7 мм
Helina uliginosa Flln. 8.
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа. Мухи
попадаются особенно часто на окнах жилых помещений.

13 (10). Лоб широкий, глаза широко расставлены: самки.
14 (15). Стерноплевральных щетинок 2:2. Среднеспинка позади шва с двумя
большими черными пятнами. Щиток при основании с каждой стороны
с темным; пятном
, Helina uliginosa Flln. $>.
15 (14). Стерноплевральных щетинок 1:2. Среднеспинка с темными продольными полосами. Щиток без темных пятен . Helinadepuncta Flln.^.
16 (9). 5 в месте своего ответвления сверху с несколькими щетинками.
17 (18). Щиток желтый. — Среднеспинка желтовато-серая с 3 темными
продольными полосами. Брюшко желтовато-серое. Ноги в большей
своей части желтые (рис. 42). 7—8 мм . . . Mydaea pagana Mg.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Повсюду обыкновенен; попадается на фекалиях, цветах, стволах деревьев и т. п.
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18 (17). Щиток серый. — Среднеспинка пепельно-серая с 4 широкими
темными продольными полосами. Брюшко желтовато-серое. Ноги
в большей своей части желтые. 8—10 мм . . Mydaea urbana Mg.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи попадаются на фекал и я х , навозе, реже — фруктах, ягодах и т. п. Молодые личинки питаются навозом, взрослые — хищные (питаются личинками калоядных
мух).

19 (2). Задние голени несут одну или несколько дорзальных щетинок
(дорзальные щетинки расположены на поверхности голени, прямо

Рис. 42. Mydaea

pagana Mg., Q.

противоположной той, которая прилегает к бедру; предвершинная
щетинка в данном случае в счет не идет).
20 (59). Средние голени <5 простые, с вентральной стороны без выпуклостей и без торчащих густых волосков. Лоб 2 (см. в профиль) более
или менее сильно выступающий за глаза. 1-й стерпит брюшка много
короче 2-го, поперечный, полулунный.
21 (28). Стерноплевральных щетинок 1:2; нижняя из двух задних стерноплевральных щетинок, как правило, более или менее развита, если
же отсутствует, то ариста длинноперистая. Передние бедра 8 снизу
без вырезки и без зубцов. Перекрещивающиеся щетинки на средней
лобной полосе <j> в большинстве случаев отсутствуют.
22 (25). Акростихальные щетинки образуют два полных ряда, идущих
от передней части среднеспинки до щитка; т-4+5 у основания с несколькими короткими щетинками.
23 (24). Крупнее: 10—13 мм. Жужжальцы черные. Длина вершинного
отрезка т равна длине предвершинного отрезка той же жилки или
менее ее. Среднеспинка в сером налете, с 4 черными продольными
полосами. Брюшко в сером налете, с темной срединной продольной
полосой и шашечным рисунком
Polietes lardaria F.
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Европейская часть СССР; Зап. Европа. Повсюду обыкновенен на
свежих фекалиях человека, реже на навозе, гниющих фруктах, стволах
деревьев и т. п.

24 (23). Мельче: 7—8мм. Жужжальцы желтые. Длина вершинного отрезка
т явственно превосходит длину предвершинного отрезка той же жилки.
Среднеспинка блестяще-черная, по середине и с боков в беловатом
налете. Брюшко в сером налете с темной продольной полосой, темными задними краями тергитов и шашечным рисунком. По внешнему виду похож на Morellia hortorum F., от которого отличается
прямой т
Polietes albolineata Flln.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Обычен повсюду на фекалиях человека, навозе, листьях кустарников и т. п. Личинки в навозе; ведут
хищный образ жизни за счет личинок калоядных мух.

25 (22). Акростихальные щетинки не образуют двух полных, идущих до
щитка рядов; г4ч_5 без щетинок.
26 (27). Грудь и брюшко желтые. Ноги желтые. 7—8 мм
.. .
Phaonia pallida F.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Обычен на навозе, фекалиях,
фруктах, ягодах, цветах (зонтичных и других).

27 (26). Среднеспинка в сером налете, с 3 темными продольными полосами;
брюшко в сером налете с узкой темной срединной продольной полосой. Ноги черные
Dendrophaonia querceti Bouche.
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа. Мухи попадаются на стенах строений, стволах деревьев, навозе и т. п. Личинки
обитают в навозе, в фекальных массах уборных, в разлагающихся веществах растительного происхождения; ведут хищный образ жизни за счет
личинок мух.

28 (21). Стерноплевральных щетинок 1:1. Передние бедра S снизу с вырезкой и с зубцами или задние голени 6 с вентральной стороны в длинных пушистых волосках (в последнем случае грудь и брюшко темносиние, металлически-блестящие). Перекрещивающиеся щетинки
средней лобной полосы g всегда имеются.
29 (32). Передние бедра £ простые, снизу без зубца. Задние голени S в пушистых волосках. Темянной треугольник $> доходит до основания
усиков. Грудь и брюшко темносиние, металлически-блестящие.
30 (31). Закрыловые чешуйки буро-коричневые. Дорзоцентральныещетинки
впереди поперечного шва среднеспинки крепкие, явственно выделяются среди тонких волосков. Тело черное с синеватым отливом
(рис. 43); жужжальцы коричневатые. Задние голени самцов сильно
изогнутые, на внутренней стороне в длинных волосках. Ариста
очень коротко опушенная, почти голая. 6—8 мм
Ophyra leucostoma Wd. (стр. 136).
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, сев. Африка. Мухи обычны в уборных, на помойках, на листьях кустарников;
залетают в жилища. Личинки хищны; встречаются в фекальных массах
уборных, реже — в помойках.

31(30). Закрыловые чешуйки белые; дорзоцентральные щетинки перед
поперечным швом среднеспинки волосовидные, едва различимы среди
длинных черных волосков груди. Тело оливково-черное. Жужжальцы
желтые. 4.5—7 мм ......... . Ophyra anthrax Mg. (стр. 136).
Средняя и южная полоса Европейской части СССР, Кавказ, Ср.
Азия; Зап. Европа, сев. Африка. По образу жизни сходен с предыдущим.
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32 (29). Передние бедра S снизу с вырезкой и зубцом. Теменной треугольник ^ доходит примерно до половины высоты лба. Тело, как правило, черное, в сером налете.
33 (46). Глаза на лбу сильно сближены. Передние бедра снизу с зубцом:
самцы.
•34 (35). Глаза в довольно густых светлых волосках. — Задние бедра S
у основания с длинным парным, серповидно загнутым на вершине

Рис. 43. Ophyra leucostoma

Wd.,

шипом; задние голени ö с волосками на дорзальной поверхности
в основной половине и с пучком коротких волосков на внутренней
стороне близ вершины; средние голени на внутренней поверхности
с довольно длинными волосками у вершины. Тело черно-серое,
брюшко блестящее со средней узкой черной полосой. 4—5 мм . .
Hydrotaea occulta Mg. S.
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа. Местами обыкновенен в лесистых местностях. Личинки в навозе.

35 (34). Глаза голые.
36 (37). Брюшко в большей части желтое, просвечивающее, с черной про
дольной полосой. — Среднеспинка черная, в светло-сером налете,
позади шва с 3 широкими черными полосами. Передние бедра 5 при
основании снизу с 2 крепкими щетинками. Средние бедра S в основной четверти слегка утолщенные, с пучком крепких щетинок. Задние голени <? в начале вершинной трети с 6—7 плотно сидящими
щетинками. 5—8 мм
Hydrotaea pellucens Portsch. S.
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Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи (самки) в жаркие дни
нападают на человека и домашних животных, особенно на слизистые
оболочки, уши, поранения кожи и т. п. Личинки хищные; развиваются
в навозе.

37 (36). Брюшко черное, непросвечивающее.
38 (39). Задние бедра посредине с одним толстым тупым длинным шипом.
Средние бедра с 4 длинными крепкими шипами. Задние голени с клиновидным пучком щетинистых волосков посредине внутренней поверхности и к вершине от него с несколькими длинными прямыми
щетинками и изогнутыми волосками. Передние бедра с маленьким
зубцом на вершине, длинным, тупым, почти прямым шипом и длинной
щетинкой у основания и двумя короткими рядами шипиков снизу
у вершины; передние голени в вершинной половине изнутри с гребнем недлинных щетинок. Глаза 6 почти соприкасающиеся; грудь
слабо блестящая, черная, без светлого налета. Брюшко в сером налете с тонкой продольной срединной полоской. 4—6 мм ... .
Hydrotaea armipes Flln.
Европейская часть СССР, К а в к а з , Ср. Азия; Зап. Европа. Личинки
развиваются в коровьем навозе, где ведут хищный образ жизни.

39 (38). Задние бедра снизу без шиповидных щетинок.
40 (41). Жужжальцы желтые. 1-й членик средних лапок снизу в густых
щетинистых волосках. — Среднеспинка в серой пыльце. Брюшко
сероопыленное, с темной срединной полосой. 5—6 мм
Hydrotaea irritans Flln. 6.
Европейская часть СССР, К а в к а з ; Зап. Европа. Мухи (самки) в ж а р кие дни назойливо нападают на человека и домашних животных, особенно на слизистые оболочки, поранения кожи и т. п. Личинки хищные;
развиваются в навозе домашних животных.

41 (40). Жужжальцы черные. 1-й членик средних лапок снизу без щетинистых волосков.
42 (43). Глаза явственно разделены лбом, помимо белых орбит имеется
более или менее широкая черная средняя лобная полоса. — Среднеспинка черная, блестящая, в беловатой пыльце, с 4 темными продольными полосами. Брюшко в беловато-серой пыльце, с черной
срединной продольной полосой и такими же задними краями тергитов (рис. 44). Средние бедра в основной половине в длинных щетинистых
волосках. 7—8 мм
. г. . Hydrotaea dentipes F. <5. Обыкновенная зубоножка (стр. 137).
Европейская часть СССР, К а в к а з , Ср. Азия; Зап. Европа. Очень
обычен повсюду, в особенности в северной зоне, как в условиях дикой
природы, так и поблизости от ж и л ь я . Личинки хищные; обитают по преимуществу в больших скоплениях навоза и фекалий; уничтожают личинок комнатных мух, жигалок и т. п.

43 (42). Глаза почти соприкасаются.
44 (45). Задние бедра снизу с задней поверхности покрыты длинными
/нежными волосками. — Среднеспинка черная, блестящая, без налета. Брюшко черное, в сером налете, с черной продольной полосой.
Ноги черные. 5—8 мм
Hydrotaea velutina R. D. S.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Образ жизни, к а к у Hydrotaea meteorica L.
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45 (44). Задние бедра снизу почти голые. Среднеспинка черная, слабо
блестящая. Брюшко в темносерой пыльце, с темной срединной продольной полосой. 3—5 мм
Hydrotaea meteorica L. <5.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи (самки) нападают
на скот. Хищные личинки живут в навозе и в разлагающихся растительных остатках.

46 (33). Глаза разделены широким лбом. Передние бедра простые: самки.
47 (50). Жужжальцы желтые.

Рис. 44. Hydrotaea

dentipes

Flln.,

S.

48 (49). Брюшко одноцветное, желтовато-серое. По меньшей мере одна
пара акростихальных щетинок перед швом явственно выражена
Hydrotaea irritans Flln. 9.
49 (48). Брюшко при основании на более или менее значительном протяжении желтое. Акростихальные щетинки перед швом отсутствуют
Hydrotaea pellucens Portsch. 9.
50 (47). Жужжальцы черные или черно-бурые.
51 (52). Средние голени с крепкой переднедорзальной щетинкой . . .
Hydrotaea dentipes F. 9 (стр. 137).
52 (51). Средние голени без переднедорзальной щетинки.
53 (54). Теменной треугольник и скулы у основания усиков блестящечерные. Тело черно-серое
Hydrotaea occulta Mg. 9.
54 (53). Теменной треугольник и скулы у основания усиков покрыты пыльцой.
55 (56). Ариста голая. Щетинка на спинной поверхности задних голеней
почти всегда отсутствует
Hydrotaea armipes Flln. 9.
56 (55). Ариста в коротком пушке. Щетинка на спинной поверхности задних голеней всегда имеется.
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57 (58). Среднеспинка в едва заметном налете, черная, блестящая . . .
Hydrotaea velutina R.-D. о.
58 (57). Среднеспинка пепельно-серая .... Hydrotaea meteorica L.
59 (20). Средние голени S с вентральной стороны по меньшей мере в вершинной половине в густых торчащих волосках, иногда с более или
менее развитыми выпуклостями (рис. 45). Лоб 5 (см. в профиль)
не выступающий за глаза; орбиты широкие, сзади с крепкими,
направленными наружу орбитальными щетинками. 1-й стерпит
брюшка трапециевидный, удлиненный, немного короче 2-го стернита.
60 (61). Боковые отделы тергитов по крайней мере в основной части брюшка
желтые, просвечивающие. Среднеспинка в коричневато-сером налете, с 3 продольными темными полосами (рис. 46). Ноги черные,

Рис. 45. Средние ноги самцов
А—F.

canicularis

Fannia.

L.; Б — F . scalaris F.; В — F . subscalaris Zlm.

в коленном сгибе желтоватые, средние голени без выроста с внутренней стороны (рис. 45, А)\ ариста голая. 4—7 мм
Fannia canicularis L. Малая комнатная муха (стр. 133).
Распространен в СССР повсеместно, доходя до высоких широт; Зап.
Европа, Сев. Америка. Синантроп, имеющий значение в эпидемиологии
кишечных заболеваний. Вид обычен в уборных, на свалках; часто попадается в жилье. Личинки развиваются в фекалиях, реже на отбросах и
навозе животных; причиняют интестинальный и тканевой миаз.

61 (60). Брюшко бурое, обычно в темном или светлом налете, с боков без
желтых просвечивающих пятен.
62 (63). Средние тергиты брюшка каждый с 3 черными пятнами. Мельче:
2.5—3.5 мм. — Грудь самцов черно-бурая; на передних частях среднеспинки и в боковых отделах — в сером налете; грудь самки сплошь
в светлосером налете. Брюшко серое с 3 рядами черных пятен на
средних сегментах, развитых у ö сильнее, чем у д
.
.
.
Fannia leucosticta Mg. (стр. 135).
Юг Европейской части СССР, К а в к а з , Ср. Азия; средняя и южная
полоса Зап. Европы, сев. Африка. Обычен в садах, часто посещает жилище человека. Личинки развиваются в уборных, на помойках и в свином навозе.

63 (62). Брюшко без черных, резко выступающих пятен. Крупнее:
5—7 мм.

СЕМ.

MUSCIDAE

— НАСТОЯЩИЕ

МУХИ

63

64 (69). Лоб много уже 3-го членика усиков или равен ему по ширине:
самцы.
65 (66). Тазики средних ног без шипов.—Среднеспинка черная, в серой
пыльце, с более или менее развитыми темными продольными полосами. Брюшко в светлосерой пыльце, с темной продольной полосой.
Средние голени S с вентральной стороны в очень коротких торчащих
волосках, как у F. canicularis L. (рис. 45, А). 6—8 мм
Fannia incisurata Zett. S.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Синантроп. Личинки развиваются в отбросах и т. п.

Рис. 46. Fannia canicularis L., 6.

66 (65). Тазики средних ног с 2 крепкими на вершине изогнутыми шипами.
67 (68). Средние бедра снизу посредине с пучком крепких щетинок; средние голени в дистальной половине с массивным угловидным выступом (рис. 45, Б). Лоб уже 3-го членика усиков; орбитальные щетинки
отсутствуют; орбиты в сероватом налете. — Среднеспинка в буровато-сером налете, с темными продольными полосами. Брюшко
в сером налете, с треугольным затемнением по заднему краю тергитов. Ноги черные. 5—7 мм . . Fannia scalaris F. <5 (стр. 134).
Весь СССР; Зап. Европа, Сев. Америка. Обычен в жилищах. Личинки в уборных, на помойках, в свином навозе и т. п.; предпочитают
субстраты, находящиеся в полужидком состоянии.

68 (67). Средние бедра снизу с крепкими щетинками, не собранными
в пучок: средние голени с округлым бугорком в вершинной половине
(рис. 45, В); ширина лба равна ширине 3-го членика усиков или чуть
меньше ее; орбитальных щетинок обычно имеется по одной с каждой стороны; орбиты в блестящем белом налете. В остальном сходен
с предыдущим. 5—6 мм
Fannia subscalaris Zim.
СССР: Ср. Азия. Образ жизни, как у F. scalaris F.
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69 (64). Лоб значительно шире 3-го членика усиков: самки.
70 (71). Средние бедра снизу при основании без длинного щетинистого
волоска
Fannia incisurata Zett. 5.
71 (70). Средние бедра снизу при основании с длинным щетинистым волоском.
72 (73). Средние голени без округлого бугорка с внутренней стороны;
орбиты в матово-сером налете; ширина лба почти равна ширине глаза
Fannia scalaris F. 9 (стр. 134).
73 (72). Средние голени в вершинной
половине с внутренней стороны
с небольшим пологим бугорком;
орбиты в шелковисто-блестящем
белом налете; ширина лба равна
2
/з ширины глаза
. . . Fannia subscalaris Zim. $>.
74 (1). Отрезок медиальной жилки
[ между гт и краем крыла изогнут
дуговидно или под углом по направлению к переднему краю крыла.
75 (82). Тело сплошь ярко металлически-зеленое, синевато-зеленое или
бронзовое, блестящее, без налета,
или лишь с продольной срединной полосой серого налета на среднеспинке.
76 (79). Вершинный отрезок т изогнут
дуговидно (рис. 47).
77 (78). Среднеспинка в передней половине с широкой продольной полосой сероватого налета.сверху у
Рис. 47. Pyrellia cadaverina F.,
основания с несколькими мелкими
По Зимину.
щетинками. — Грудь и брюшко
гемносиние, металлически-блестящие. Ноги черные. 6—9 мм . . .
Pyrellia Serena Mg.
Европейская часть СССР, Сибирь; Зап. Европа, Сев. Америка.Мухи
на фекалиях и т. п.

78 (77). Среднеспинка на всем протяжении ярко блестящая, без налета
(рис. 47). г, сверху у основания без щетинок. — Грудь и брюшко
металлически-зеленые, блестящие. Ноги черные. 4—7 мм . . .
Pyrellia cadaverina F.
Европейская часть СССР, К а в к а з , Ср. Азия, Сибирь, Приморье; Зап.
Европа, Китай. Вид особенно обычен на юге. Личинки в конском помете.

79 (76). Вершинный отрезок т изогнут под углом (сравн. рис. 55).
80 (81). Перед швом имеется 1 пара акростихальных щетинок. Дорзоцентральных щетинок позади шва 3 пары. — Грудь и брюшко металлически-зеленые, блестящие. Ноги черные. 4.5—8 мм
Orthellia caesarion Mg.
Европейская часть СССР, К а в к а з , Ср. Азия, Сибирь; Зап. Европа,
сев. Африка, Китай, Япония, Сев. и Южн. Америка. Личинки развиваются в коровьем и лошадином помете. Местами вид очень обыкновенен.
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81 (80). Перед швом акростихальные щетинки отсутствуют. Дорзоцеигральных щетинок позади шва 2 пары. Грудь и брюшко металлическизеленые, блестящие. Ноги черные. 6.5—9 мм
Orthellia cornicina F.
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия, Сибирь; Зап. Европа,
сев. Монголия. Личинки развиваются в коровьем помете.

Рис. 48. Головы мух. По Зимину.
А — Stomoxys

calcitrans

L.; Б — Haematobia
irritans L.

stimulans Mg.; В — Lyperosia

82 (75). Тело иной окраски — бурое, желтое или серое; если металлическизеленое, то всегда с явно развитым на груди или брюшке налетом,
или зеленая окраска распространена не по всему телу.
83 (84). Ариста голая. —Брюшко и грудь сплошь покрыты густым палевожелтым налетом. Жилка т в дистальном отрезке изогнута дуговидно.
Брюшко с парой коричнево-круглых пятен на 4-м или 3-м и 4-м
тергитах. Глазковый треугольник очень длинный. Усики красножелтые; 3-й членик бурый. Ноги желтые, передние бедра буроватые,
лапки черно-бурые. 4—5 мм . . . Anaclysta multipunctata Stein.
СССР: Ср. Азия; сев. Африка. Пастбищный вид; встречается довольно
редко. Личинки уничтожают личинок различных калоядных мух, главным образом из рода Musca. Иногда залетает в дома.

84 (83). Ариста опушенная (в коротких волосках) или перистая (в длинных волосках).
5

А. А. Штакельберг
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85 (94). Хоботок тонкий, сильно склеротизованный; сосательные лопасти
маленькие (рис. 48).
86 (87). Щупальцы в 4—5 раз короче хоботка (рис. 48, А), не расширенные к вершине. Переднегрудь, проплевры и гипоплевры в волосках. —
Грудь и брюшко серые (рис. 49). Среднеспинка с 4 темными продольными полосками. Брюшко с темными округлыми пятнами. Ноги
черные, голени светлые. 5.5—7 мм
Stomoxys calcitrans L. Осенняя жигалка (стр. 140).
Вид распространен почти всесветно за исключением крайних северных широт. Кровосос; нападает на всевозможных позвоночных, в том
числе человека. Особенно часто мухи попадаются на стенах построек;
часто залетают в помещения. Личинки развиваются по преимуществу
в коровьем помете.

87 (86). Щупальцы не более чем в два раза короче хоботка, более или менее
сильно расширенные в вершинной половине (рис. 48, Б, В). Переднегрудь в волосках или без них.

Рис. 49. Stomoxys

calcitrans L..O. По БогдановуКатькову.

88 (91). Ариста в длинных волосках по всей верхней стороне и с несколькими такими же длинными волосками по нижней стороне (рис. 48, Б).
89 (90). Проплевры впереди дыхалец и центральная часть гипоплевр без
волосков. Жилка гг с волосками в основной половине. Щупальцы
красновато-желтые. — Грудь и брюшко темносерые. Среднеспинка
с 4 темными продольными полосами. Брюшко серое с 3 рядами
больших бурых пятен. Ноги черные, колени широко желтые. 5—7 мм
Haematobia stimulans Mg. Коровья жигалка (стр. 137).
Европейская часть СССР, Сибирь; Зап. Европа, сев. Монголия.
Мухи обычны на пастбищах. Личинки развиваются в коровьем помете.

90 (89). Проплевры и гипоплевры впереди дыхалец в тонких волосках.
Жилка г1 без волосков. Щупальцы бурые или буровато-рыжие. —
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В остальных признаках близок предыдущему. 4—5.5 мм . . .
Haematobia atripalpis Bezzi.
Юг Европейской части СССР (Украина, Крым, Нижнее Поволжье),
Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; юг З а п . Европы.

91 (88). Ариста в длинных волосках только с верхней стороны (рис. 48, В)
92 (93). an постепенно утончается к вершине и прерывается близ заднего
края крыла. Крылья часто слегка дымчатые; крыловые чешуйки
обычно коричневатые. Членики задних лапок самца треугольно рас-

Рис. 50. Lyperosia

titillans

Bezzi, S .

ширенные, с длинными щетинистыми волосками на верхней стороне.
Среднеспинка серая с темными продольными полосами. Брюшко
серое с темными пятнами. 2.7—4.5 мм
.... Lyperosia irritans L. Малая коровья жигалка (стр. 138).
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа сев. Африка, Сев.
Америка, Япония. Кровосос, сильно досаждающий своими уколами домашним животным, главным образом жвачным. Личинки калоядны;
развиваются в коровьем помете.

93 (92). an по всей длине почти одинаковой толщины, резко обрывается,
далеко не достигая заднего края крыла. Крылья светлые; крыловые
чешуйки желтовато-белые. Членики задних лапок S цилиндрические, без длинных волосков. Более мелкий и светлее окрашенный
вид (рис. 50). 2—3 мм
. . . Lyperosia titillans Bzz. Южная коровья жигалка (стр. 139).
Юг Европейской части СССР (Украина, Крым), Закавказье, южн.
Казахстан, Ср. Азия. Активный кровосос, нападающий и на животных,
и на человека. Личинки калоядные, развиваются в коровьем помете.

94 (85). Хоботок толстый, мягкий, с широкими сосательными лопастями.
5*
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95 (128). Вершинный отрезок m изогнут дуговидно по направлению к переднему краю крыла (рис. 51, 52, 53). 1-я заднекрайняя ячейка
всегда открытая.
96 (99). Брюшко с черными округлыми или угловатыми пятнами, по
крайней мере на средних тергитах.
97 (98). Крыловые чешуйки крупные, широко закругленные. Брюшко
широко яйцевидное, шире груди, у S по бокам желтое, с удлиненными черными пятнами посредине и угловидными или трапециевидными боковыми пятнами на средних тергитах. — Грудь серая с 6 черными продольными полосками; щиток с черным листовидным пятном посредине. 9—10 мм
Graphomyia maculata Scop.
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия, Сибирь; Зап. Европа,
Африка, Сев. и Южн. Америка. Мухи по преимуществу на цветах; личинки в разлагающихся веществах растительного происхождения, в навозе и т. п.; личинки многоядны (сапрофаги и хищники).

98 (97). Крыловые чешуйки узкие, языковидные. Брюшко коническое,
не шире груди, с большими квадратными у S и мелкими округлыми
у £ парными темными пятнами на 3-м и 4-м тергитах. — Грудь
серая с 4 черными продольными полосами, узкими у $ и широкими
у <?. 5—9 мм
Myiospila meditabunda F.
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, сев. Африка, зап. Азия. Мухи на навозе, различных разлагающихся веществах,
на цветах; личинки хищные, обитают по преимуществу в навозе.

99 (96). Брюшко без темных, резко очерченных пятен.
100 (107). Щиток на вершине красновато-желтый. Вершинный отрезок
m слабо дуговидно изогнут по направлению к переднему краю
крыла
(рис. 51). Отрезок костальной жилки между г4+5 и m в 13/2 раза
короче отрезка той же жилки между г4+5 и r2+s.
101 (102). Голени средней и задней пары ног всегда красновато-желтые.
Тело бурое, в желтовато-сером налете (рис. 51). Щупальцы желтоватые. 6—9.5 мм
Muscina stabulans Flln. Домовая муха (стр. 131).
Вид распространен всесветно. Мухи обычны повсюду, как в окружении человека, так и в дикой природе, на навозе, разлагающихся веществах, фруктах, вытекающем соке деревьев и т. п. Личинки встречаются
в различных веществах как растительного, так и животного происхождения.

102 (101). Ноги на всем протяжении черные.
103 (104). Щупальцы черные. Тело черное, в сером налете. Среднеспинка
с 4 темными продольными полосами. Брюшко с черной срединной
продольной полосой. 7—8 мм . . Muscina assimilis Flln. (стр. 132).
Европейская часть СССР, Ср. Азия; Зап. Европа. Образ жизни, как
у предыдущего вида; по сравнению с последним менее резко выраженный
синантроп.

104 (103). Щупальцы желтые.
105 (106). Среднеспинка (см. сзади и сбоку) с 4 явственными темными продольными полосами. Брюшко по бокам при основании не красноватое.
Самка позади шва, как правило, с 2 парами акростихальных щетинок.
Брюшко J с отливающими пятнами. — Тело черное. Ноги черные.
7—9 мм
Muscina pabulorum Mg.
Европейская часть СССР, кроме севера, Кавказ; Зап. Европа. Мухи
попадаются как в дикой природе, так и в поселках. Личинки развиваются
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во всевозможных разлагающихся веществах к а к животного, так и растительного происхождения; личинки I I I стадии ведут хищный образ жизни.

106 (105). Среднеспинка лишь у переднего края с зачатками темных продольных полос. Брюшко по бокам при основании красновато-бурое.
Самка позади шва, как правило, с 1 парой акростихальных щетинок.
Брюшко ^ без отливающих пятен, с темной продольной полосой.
Тело черное. Ноги черные. 7—9 мм . . . Muscina pasquorum Mg.
Европейская часть СССР, кроме севера; Зап. Европа. Вид приурочен по преимуществу к лесистым местностям. Попадается на кустарни-

Рис. 51. Muscina

stabulans

Flln., $ .

ковой растительности. Личинки ведут хищный или полупаразитический
образ жизни за счет гусениц соснового шелкопряда, монашенки, ратного
червя (Lycoria militaris
Now.).

107 (100). Весь щиток темный; вершина его темноокрашенная. Отрезок
костальной жилки между г4+5 и т в 3—6 раз короче отрезка той же
жилки между г4+5 и г,,+.,.
108 (123). Жилка п сверху в основной части с несколькими короткими
щетинками. Глаза в густых волосках.
109 (116). Лоб узкий — ширина его не превышает ^ширины глаза: самцы.
110 (111). 1-й членик задних лапок снизу при основании с коническим
бугорком, несущим густой пучок щетинистых волосков. — Среднеспинка в сером налете, с 4 черно-синими широкими продольными
полосами. Брюшко синевато-оливковое, в густом сером налете.
6—9 мм
Dasyphora gussakovskii Zim. S.
Горные районы Ср. Азии. Не редок поблизости от жилищ.
жизни не известен.

111 (110). 1-й членик задних лапок простой, снизу без бугорка.

Образ

70

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

112 (ИЗ). Акростихальные щетинки перед швом отсутствуют. — Среднеспинка оливково-бурая или синеватая, в желтовато-сером налете,
с темными продольными полосами. Брюшко бронзовое или синеватозеленое, в сером налете, с отливающими пятнами. Ноги черные.
7.5—9.5 мм
Dasyphora pratorum Mg. 8.
Юг СССР: Закавказье, Туркмения. Мухи на навозе, стенах строений
и т. п. Личинки развиваются в помете рогатого скота.

113 (112). Акростихальные щетинки имеются впереди шва в числе 1—•
3 пар.
114 (115). Акростихальных щетинок впереди шва 1 пара.
Брюшко светлобронзовозеленое или золотисто-зеленое, в очень густом желтовато- или зеленовато-сером налете (рис. 52). Темные продольные полосы
среднеспинки узкие (ширина покрытых светлым
налетом промежутков между ними в 2—3 раза превосходит ширину темных
полос). 6.5—8 мм ....
Dasyphora asiatica Zim. S.

Рис. 52. Dasyphora

asiatica Zim., О. Но Зимину.

СССР: Ср.
Азия;
Китай, Монголия. В Ср.
Азии широко распространен в равнинной части,
заходя также в предгорья. Особенно обычен
в начале лета и поздней
осенью, когда залетает
в жилище. Личинки развиваются по преимуществу в коровьем помете.

115 (114). Акростихальных щетинок впереди шва 2 пары, из них передняя
слабо развита. Тело более темное. Среднеспинка оливково-бронзовая,
брюшко темнозеленовато-бронзовое, в густом налете. Темные продольные полосы среднеспинки широкие (ширина их примерно равна
ширине промежутков между ними). 7—9 мм
Dasyphora saltuum Rd. S.
Юг СССР: южный берег Крыма, К а в к а з ; средняя и южная полоса
Зап. Европы. Образ жизни с достоверностью не известен.

116 (109). Лоб широкий — ширина его примерно равна ширине глаза:
самки.
117 (120). Перед швом имеется 1—3 пары крепких акростихальных щетинок.
118 (119).- Акростихальных щетинок перед швом 1 пара. Темные продольные полосы среднеспинки узкие
Dasyphora asiatica Zim.
119 (118). Акростихальных щетинок впереди шва 2 пары, из них передняя слабо развита. Темные продольные полосы среднеспинки широкие (см. о — § 115)
Dasyphora saltuum Rd.
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(117). Акростихальные щетинки перед швом отсутствуют.
(122). Переднегрудь между передними тазиками голая .......
Dasyphora pratorum Mg.
122 (121). Переднегрудь между передними тазиками в мелких щетинистых волосках
Dasyphora gussakovskii Zim.1
123 (108). Жилка гj в основной части без щетинок. Глаза голые.
124 (125). Переднегрудь между передними тазиками в тонких волосках
по краям. Средние голени
S спереди без продольного
ряда волосков.—Среднеспинка черная, с 3 продольными полосами белого
налета. Брюшко черное в
сероватом налете, с узкой
темной продольной полоской (рис. 53). 6—8 мм . .
. . Morellia simplex Lw.
(стр. 143).

120
121

Европейская
часть
СССР, Кавказ, Ср. Азия;
Зап.
Европа.
Мухи
обычны на скотных дворах, у помойных и мусорных ям, реже — в жилище человека; досаждают скоту, попадаясь
на слизистых оболочках,
поранениях кожи и т.
п. Личинки развиваются
в коровьем помете и в
навозе в хлевах.

125 (124). Переднегрудь между
переднимитазикамиголая.
Средние голени S спереди
с продольным рядом волосков.
126 (127). ' Передние голени
сзади близ середины у Рис. 53. Morellia simplex Lw., S . По Зимину.
обоих полов с короткой
щетинкой. Задние голени S изогнутые. Основные членики задних лапок 6 снизу в довольно длинных крепких щетинках. Тело
черное. Среднеспинка с продольными полосами белого налета.
Брюшко с переливчатыми пятнами светлого налета. 4.5—6.5 мм . . .
Morellia aenescens R.-D.
Европейская часть СССР с сев. Кавказом, сев. Казахстан, Сибирь; Зап. Европа. Мухи обычны на навозе, на листьях кустарников,
на цветах. Личинки развиваются в конском помете.

127 (126). Передние голени сзади близ середины у обоих полов без короткой крепкой щетинки. Задние голени 8 прямые. Задние лапки 8 простые, без крепких торчащих щетинок. Передцие бедра 8 снизу
в длинных густых пушистых волосках. Передние голени 8 снизу
1
Этим признаком обладают также некоторые экземпляры £ £ D. pratorum Mg.,
отличающиеся от о о D. gussakovskii
Zim. более узкими темными продольными
полосами среднеспинки.
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с несколькими длинными и крепкими щетинками, а с вентральной
поверхности покрыты густыми торчащими волосками. По облику
близок предыдущему, но крупнее: 6.5—9 мм
Morellia hortorum Flln. (стр. 142).
Европейская часть СССР, Казахстан; Зап. Европа, Монголия.
Обычен повсюду в лесистых местностях. Личинки развиваются в коровьем помете.

128 (95). Вершинный отрезок т изогнут угловидно; если изгиб дуговидный, то 1-я заднекрайняя ячейка замкнута на крае крыла или
коротко-стебельчатая.
129 (130). Тело ярко металлически-зеленое, в редком налете; изгиб дистального отрезка т дуговидный; 1-я заднекрайняя ячейка обычно
замкнута, на крае крыла,
реже —коротко-стебельчатая
или узко-открытая. Лобная
полоса S линейная, у j —
суженная к основанию усиков. Голова в блестящем
светлом налете. Дорзоцентральные и акростихальные
щетинки перед швом отсутствуют. Брюшко S желтое,
просвечивающее, с черным
основанием и вершиной, у j
зеленое, в основной половине
обычно медово-желтое; грудь
S без налета, у 9 в редкой
светлой пыльце. 3—4 мм . .
.... Musca lucidula Lw.
Рис. 54. Musca sorbens Wd., д. По Зимину.
СССР: эфемеровые полупустыни и пески Ср. Азии; сев. Африка.
Обычен местами на пастбищах. Личинки развиваются в коровьем помете.

130 (129). Тело бурое, черное или серое; изгиб дистального отрезка m
угловидный; 1-я заднекрайняя ячейка всегда открыта на крае
крыла.
131 (148). Глаза на лбу сближены; ширина лба значительно меньше
половины ширины глаза: самцы.
132 (139). 1-й стернит брюшка без волосков.
133 (134). Среднеспинка в густом сером налете, с двумя широкими темными продольными полосами, особенно хорошо развитыми позади
шва (рис. 54). — Бурый, в густом светлосером налете, на брюшке $
образующем шашечный рисунок; брюшко S желтое, с темной продольной полосой и основанием. Орбиты и скулы в белом шелковистом налете. Усики и ноги бурые. 4.5—6 мм
Musca sorbens Wd. Базарная муха (стр. 145).
Юг СССР: южн. Закавказье, южн. Казахстан, Ср. Азия; Иран, Ирак,
Китай, Индия, Африка. Обычный во всей Ср. Азии синантропный вид,
обитающий, главным образом, на базарах, вблизи боен. В помещениях
редок. Личинки развиваются в фекалиях человека, свином навозе и на
помойках.
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134 (133). Среднеспинка почти без налета (последний развит лишь на
плечевых бугорках и нотоплеврах), блестящая; продольные полосы
в связи с этим не развиты.
135 (136). Брюшко черное, в сером налете, с темной продольной полосой
и такими же задними краями тергитов. Глаза голые. 2.5—4.5 мм
Musca tempestiva Flln. 8 (стр. 146).
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия, Сибирь; Зап. Европа,
Африка. Один из обычнейших обитателей пастбищ и выгонов. Нападают
на скот и человека; особенно назойливы в жаркую погоду; концентрируются на слизистых оболочках глаз, поражениях кожи и т. п. Личинки
развиваются в коровьем помете; на юге обычны в кизяках.

136 (135). Брюшко по бокам с большими желтыми просвечивающими
пятнами. Глаза в светлых волосках.
137 (138). Лобные щетинки располагаются в два ряда с каждой стороны
от лобной полосы; лоб шире 3-го членика усиков. Волоски в переднем отделе щек длинные, заходят углом вверх почти до нижнего
конца лицевого шва. — Среднеспинка синевато-черная, блестящая.
Ноги черные. 3.2—6.2 мм .
Musca vitripennis Mg. 8.
Юг Европейской части СССР на север до Курской обл., Кавказ,
Туркмения; средняя и южная полоса Зап. Европы, сев. Иран. Личинки
развиваются в помете крупного рогатого скота.

138 (137). Лобные щетинки располагаются в 1 ряд с каждой стороны
от лобной полосы; лоб уже или равен по ширине 3-му членику уси, ков. Волоски в переднем отделе щек короткие, редкие, далеко не
доходят до нижнего конца лицевого шва. — В остальных признаках
близок предыдущему. 3—5.5 мм
Musca osiris Wd. 8 (стр. 147).
Юго-восток Европейской части СССР, Казахстан, Ср. Азия; юг
Зап. Европы, Африка, Иран. Обычен на пастбищах; самки сильно досаждают скоту. Личинки обитают в коровьем помете.

139 (132). 1-й стернит по краю в волосках.
140 (141). Передние супрасквамальные щетинки отсутствуют. Проплевры
в волосках. — Грудь с 4 темными продольными полосами, разделенными серыми промежутками. Брюшко 8 желтое или буроватожелтое с черной срединной полосой (рис. 55); брюшко $ бурое, в желтовато-сером налете, у основания по бокам более или менее желтое.
6—7.5 мм ... . Musca domestica L. 8. Комнатная муха (стр. 143).
Всесветно распространенный синантропный вид, обычный повсюду
как в городах, так и в сельских местностях, в жилищах и поблизости от
них. Мухи имеют существенное значение в эпидемиологии желудочно-кишечных и других заболеваний. Личинки всеядны. В СССР представлен
двумя подвидами.

а (б). Ширина лба 8 примерно равна ширины глаза. Верхняя часть затылка сильно выпуклая. Окраска брюшка более темная ......
Musca domestica domestica L. 8. Обыкновенная комнатная муха.
СССР, кроме юга (Закавказья, Ср. Азии, Приамурья и Приморья);
Зап. Европа, Сев. Америка.
1

б (а). Ширина лба 8 не превышает /з ширины глаза. Затылок в верхней
части слабо выпуклый. Окраска брюшка более светлая
Musca domestica vicina Macq. 8.
СССР: Закавказье, Ср. Азия, Приамурье, Приморье; тропическая
и субтропическая зоны земного шара.
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141 (140). Передние супрасквамальные щетинки имеются.
142 (145). Задние супрасквамальные волоски отсутствуют.
143 (144). Ширина скул на уровне 2-го членика усиков меньше ширины
3-го членика усиков. 5-й тергит с резко выраженными темными переливчатыми продольными полосками налета. Щеки в переднем отделе в длинных волосках, которые заходят полукругом значи-

Рис. 55. Musca domestica

L., $ .

тельно далее нижнего края глаз. — Лоб узкий. Среднеспинка в
сером налете с 4 темными продольными полосами. Брюшко буроватожелтое, просвечивающее, с черными основанием, срединной продольной полосой и вершиной (рис. 56). Ноги черные. 4—8 мм . .
Musca autumnalis Deg. 6. Полевая муха (стр. 147).
Европейская часть СССР, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа. Мухи
обычны повсюду, в особенности на пастбищах. Личинки развиваются
в коровьем помете.

144 (143). Ширина скул на уровне 2-го членика усиков явственно превосходит ширину 3-го членика усиков. 5-й тергит равномерно покрыт
серовато-желтым налетом, не образующим резких темных продольных полос. Щеки в коротких волосках, едва заходящих за линию,
соединяющую нижний край глаз с угловой вибриссой. — По внешнему облику похож на предыдущий вид. 4.5—6.7 мм
Musca amica Zim. <5 (стр. 148).
Вся Сибирь,
Китай.

кроме крайнего

севера,

Приморье;

Монголия,

сев.
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145 (142). Задние супрасквамальные волоски имеются, так же как и передние супрасквамальные щетинки.

Рис. 56. Musca autumnalis Deg.
А — самец; Б — самка.

146 (147). Крупнее: 7—9 мм. Жилка ri+5 снизу в основной части со щетинками, нередко заходящими за гт. 5-й тергит с 3 резкими узкими
темными продольными полосками, развитыми по всей длине тергита,
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чередующимися с сильно блестящими промежутками налета междуними. — Тело черное. Среднеспинка черная с резко выраженными
продольными полосами белого налета. Брюшко красновато-желтое
с черным рисунком, покрытое светлым блестящим налетом, имеющим на вершинных сегментах золотистый оттенок; темная срединная полоса брюшка хорошо развита. Ноги черные
Musca convexifrons Thorns. 8 (стр. 150).
СССР: Приамурье, Приморье; Китай. Личинки развиваются в помете крупного рогатого скота.

147 (146). Мельче: 4.5—8.3 мм. Жилка г4+5 снизу, как правило, со щетинками, развитыми лишь у самого ее основания. 5-й тергит без
резких продольных темных полос, развитых по всей длине тергита.—
В остальных признаках близок предыдущему виду
Musca larvipara Portsch. 8 (стр. 149).
Европейская часть СССР на север до южных частей Ленинградской
обл., Рязанской обл. и Башкирии; Казахстан, Ср. Азия; средняя и южная
полоса Зап. Европы, сев. Африки, сев. Монголия. Самки живородящи;
личинки развиваются в коровьем помете, реже в свином, ослином и других пометах. Самки подлизывают кровь рогатого скота в особенности
на пастбищах; в помещения залетают редко.

148 (131). Глаза на лбу широко расставлены: самки.
149 (156). 1-й стернит голый, без волосков.
150 (151). Среднеспинка с 2 широкими темными продольными полосами,
впереди поперечного шва раздвоенными и здесь разделенными широким промежутком светлого налета
Musca sorbens Wd. j (стр. 145).
151 (150). Среднеспинка с 4 узкими темными продольными полосами.
152 (153). Передние дыхальцы груди
темнобурые или рыжие. Глаза
голые. Лобная полоса в 2—2гЫ раза шире орбиты. Скулы равны по
ширине или чуть шире 3-го членика усиков
Musca tempestiva Flln. j (стр. 146).
153 (152). Передние дыхальцы груди светлые — белые или палево-желтые. Глаза в редких светлых волосках (иногда плохо заметных).
Лобная полоса равна по ширине орбите или не более чем в 1*/2 раза
превосходит ее. Скулы почти в два раза шире 3-го членика усиков.
154 (155). Орбиты, помимо покрывающих их коротких щетинистых волосков, несут несколько длинных толстых волосков, обращенных
вершинами к лобной полосе и располагающихся в задней части
орбиты близ ряда лобных щетинок . . . Musca vitripennis Mg. 5.
155 (154). Орбиты покрыты лишь короткими щетинистыми волосками,
направленными вершинами вперед или кнаружи
Musca osiris Wd. 5 (стр. 147).
156 (149). 1-й стернит в черных волосках по краю или по краю и по середине.
157 (158). Супрасквамальное ребро лишено щетинистых волосков. Проплевры перед дыхальцем посредине с волосками,
а (б). 3-й и 4-й тергиты с маленькими красновато-желтыми пятнами по
бокам, иногда очень слабо выраженными или отсутствующими. Затылок в верхней части более сильно выпуклый
Musca domestica domestica L. j (стр. 143).
б (a). 3-й и 4-й тергиты с большими красновато-желтыми пятнами по
бокам. Затылок в верхней части слабо выпуклый
. . .
Musca domestica vicina Macq. 9 (стр. 143).
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158 (157). Черные щетинистые волоски имеются по крайней мере в передней части супрасквамального ребра (под основанием крыла).
Проплевры перед дыхальцами посредине без волосков.
159 (162). Супрасквамальные щетинки имеются лишь в передней части
ребра, под основанием крыла; задняя часть супрасквамального
ребра лишена волосков.
160 (161). Лобные щетинки в задней или в средней и задней части орбиты
расположены в 2—3 ряда, из которых наружные неправильные. —
Грудь и брюшко в сером налете; среднеспинка с 4 темными продольными полосами; брюшко с шашечным рисунком
Musca autumnalis Deg. $> (стр. 147).
161 (160). Лобные щетинки расположены в один ряд. — В остальных
признаках близок предыдущему
Musca amica Zim. j (стр. 148).
162 (159). Супрасквамальное ребро как в переднем отделе (под основанием крыла), так и в заднем отделе (у щитка) усажено черными щетинистыми волосками.
163 (164). Крупнее: 7—9 мм. Жилка г±+ь снизу в основной части, как
правило, с многочисленными щетинками, нередко заходящими за
гт. Ширина лба в наиболее узком месте равна xh—2/з ширины глаза;
лобная полоса примерно в два раза шире орбиты. Темные переливчатые пятна па бокам 3-го и 4-го тергитов в задней части расширены,
образуя по заднему краю тергита полоску, переходящую на нижнюю сторону брюшка . . . Musca convexifrons Thorns. $ (стр. 150).
СССР: Приамурье, Приморье; Корея, Китай.

164 (163). Мельче: 4.8—8.3 мм. Жилка т*4+5 снизу со щетинками лишь
у самого основания. Ширина лба в наиболее узком месте равна 3/4
ширины глаза. Ширина лобной полосы почти равна ширине орбиты
или не более чем в 1х/2 раза превышает ее. Темные пятна по бокам
3-го и 4-го тергитов не заходят в виде полоски на нижнюю сторону
брюшка
Musca larvipara Portsch. j (стр. 149).
Европейская часть СССР, кроме севера, Кавказа, Ср. Азия; Зап.
Европа.

Сем. CALLIPHORIDAE — СИНИЕ И ЗЕЛЕНЫЕ МЯСНЫЕ МУХИ
Семейство, представленное небольшим числом видов в умеренном
поясе и весьма богатое видами в экваториальных странах Старого Света.
Мухи питаются пометом животных, фекалиями, различными разлагающимися веществами, в частности, загнивающими фруктами, соком цветов,
сладкими выделениями тлей и т. п. Личинки развиваются на трупах животных, в мясных отбросах, в содержимом уборных, помоек и т. п.; некоторые формы являются паразитами (Pollenia rudis F. в дождевых червях; Protocalliphora azurea Flln. на птенцах птиц); в отношении некоторых видов доказан миаз у человека и домашних животных.
1 (10). Тело черное, покрытое обычно серым налетом, реже без него.
Бока груди с пучками длинных нежных светлых волосков. Вибрисса льные углы лежат значительно выше края рта.
.2 (3). Брюшко сверху черное, блестящее, без налета. — Голова спереди
темносерая. Среднеспинка в темносером налете, у свежих экземпляров в довольно длинных золотистых волосках. Ноги черные. Крылья
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Pollenia vespillo F.

Европейская часть СССР; Зап. Европа. Не редок местами на стенах
строений, кустарниковой растительности, весною — на вытекающем
соке берез; биология и места обитания личинок не известны.

3 (2). Брюшко черное или черно-синее, покрытое густым серым налетом,
образующим шашечный рисунок.
4 (7). Лицо между и под усиками без киля.
5 (6). Мельче: 4—7 мм. Лицо в нижней части и щеки в передней части
красновато-желтые. Усики на всем протяжении красновато-бурые.
1-я заднекрайняя ячейка (i?ö), как правило, замкцута на крае
крыла. Кокситы гипопигия (см. сбоку) дуговидно изогнутые. — Тело
черное. Брюшко с серым отливающим шашечным рисунком. Ноги
черные. Крылья слегка буроватые
Polleniavaria Mg.
Европейская часть СССР (Ленинградская обл.); Зап. Европа. Наиболее «дикий» вид рода. Попадается по опушкам лесов, на верещатниках и т . п., хотя иногда встречается и поблизости от жилья. Образ жизни
личинок не известен.

6 (5). Крупнее: 7—10 мм. Лицо и щеки на всем протяжении черные.
Усики черные, иногда с черно-бурыми основными члениками. 1-я
заднекрайняя ячейка (Rб) открытая. Кокситы гипопигия (см. сбоку)
прямые или почти прямые. — Похож на Р. rudis F., от которого отличается, помимо отсутствия киля на лице и темного цвета лица,
также строением гениталий, а именно более узким просветом пениса
Pollenia ecarinata Wain
Европейская часть СССР (Ленинградская обл.); Зап. Европа (Англия). Попадается, часто вместе с Р. rudis F., на стенах строений, а также
весною на березовом соке; местами обыкновенен.

7 (4). Лицо под усиками с явственно развитым килем.
8 (9). Среднеспинка и бочки груди в золотисто-желтых нежных волосках.
Церки 8 (см. сзади) с явственно развитым продольным килем,
удлиненно-треугольные, лишь у самой вершины расщепленные
(рис.58, ^4). — Тело черное. Лицо с хорошо выраженным продольным
килем. Орбиты, скулы и щеки бурые. Брюшко с резко выраженным
серым отливающим шашечным рисунком (рис. 57). Ноги черные.
Крылья слегка буроватые. 4—10 мм . . Pollenia rudis F. (стр. 150).
Европейская часть СССР; Зап. Европа, передняя Азия, Сев. Америка. Личинки паразитируют в дождевых червях.

9 (8). Среднеспинка и бочки груди, как правило, в грязнобелых (седых)
волосках, реже в желтоватых волосках. Церки 8 (см. сзади) без
продольного киля, в средней части суженные, в вершинной половине
вновь расширяющиеся, на вершине расщепленные почти до половины
своей длины (рис. 58, Б). В остальных признаках близок предыдущему. 7—11 мм
Pollenia vagabunda Mg.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи под осень в заметных
количествах попадаются совместно с предыдущим видом на стенах строений. Образ жизни и места обитания личинок не известны.

10 (1). Тело, по крайней мере в некоторой своей части (брюшко), металлически-синее или зеленое. Бока груди без пучков желтых волосков.
Вибриссальные углы лежат на самом краю рта, редко едва выше
его.
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11 (28). Верхняя часть скул покрыта многочисленными щетинками или
волосками.
12 (15). Скулы и орбиты (последние по крайней мере в передней части)
усажены нежными светлыми волосками. Грудь'и брюшко металлически-зеленые; задние края тергитов брюшка синие.

Рис. 57. Pollenia

rudis F.,

j.

13 (14). Скулы, лицо и щеки покрыты серебристо-белым налетом, в нежных белых волосках. Усики черные, с бурыми основными члениками.
Мельче: 4—9 мм. — Грудь
и брюшко металлическизеленые, блестящие, иногда со слабо развитым беловатым налетом. Ноги черные. Крылья прозрачные.
Chrysomyia albiceps Wd.
(стр. 151).
Субтропики
СССР
(Крым, Закавказье, Ср.
Азия); субтропики и тропики
Старого
Света.
Мухи на трупах, мясе;
личинки в оторосах боен,
помойках и т. п.

Рис. 58. Гипопигий Pollenia

сзади. По Лунд-

беку.
14 (13). Скулы, лицо и щеки
А
—
Р.
rudis
F.;
В — P. vagabunda Mg.
желтые, в золотисто-желтых волосках. Усики желтые. Крупнее: 8—12 мм. — Грудь и брюшко металлически-зеленые, блестящие, в слабом беловатом налете. Ноги черные. Крылья
прозрачные (рис. 59). . . Chrysomyia megacephala F. (стр. 151).
Китай, Индия. Мухи на базарах, у уборных; личинки в уборных
сельского типа.
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15 (12). Скулы и орбиты усажены черными волосками. Тело металлически-синее, реже зеленоватое, но всегда темное, не яркозеленое,
обычно покрытое более или менее густым светлым налетом.
16 (17). Акростих^льные щетинки перед швом отсутствуют; имеется лишь
одна их пара за швом (перед щитком). Тело темносинее, металлически-блестящее; грудь и брюшко без налета; среднеспинка относительно плоская (рис. 60). Голова черная; орбиты, скулы и щеки со
слабым темносерым или буроватым налетом. Ноги черные. Крылья

Рис. 59. Chrysomyia

megacephala F., S .

прозрачные; закрыловые чешуйки частично затемненные. 8—12 мм
Photophormia terrae-novae R.-D. (стр. 152).
Европейская часть СССР, Сибирь; Зап. Европа, Китай.
личинок протекает по преимуществу в кухонных отбросах.

Развитие

17 (16). Акростихальные щетинки перед швом всегда имеются. Среднеспинка, как правило, покрыта налетом, если же блестящая, без налета, то тело зеленое.
18 (23). Жилка г4+5 в основной половине своего первого отрезка, т. е.
от основания до гт, усажена рядом щетинок. Крылья в покое накладываются одно на другое, закрывая брюшко.
19 (20). Тело темнозеленое, без налета. Интраалярные щетинки за швом
в числе двух пар. — Лицо черное, в редком желтоватом налете.
Переднегрудные дыхальцы, щупальцы и большая часть усиков
красноватые. Щетинки среднеспинки короткие, мало отличающиеся
от волосков. 7—8 мм
Phormia regina Mg. (стр. 152).
Европейская часть СССР, кроме севера, К а в к а з , Ср. Азия; средняя
и южная Европа. Мухи на трупах, мясе; личинки в отбросах боен, в помойках и т. п.

20 (19). Тело темносинее или зеленоватое, всегда покрытое более или
менее густым светлым налетом. Интраалярные щетинки позади шва
в числе 3—4 пар.
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21 (22). Лоб S уже или такой же ширины, как теменной треугольник.
Шупальцы желтые. Тело S темносинее, среднеспинка в сером налете.
Тело J металлически-зеленое, среднеспинка в сером налете. Лобная
полоса $ примерно в три раза шире орбиты. 9—И мм
Protoealliphora caerulea R.-D.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи на гниющих фруктах,
кустарниковой растительности, цветах и т. п.; личинки паразитируют
на птенцах различных птиц, по преимуществу воробьиных.

Рис. 6Э. Protophormia

terrae-novae R.-D.,

$.

22 (21). Лоб <5 в два раза шире теменного треугольника. Щупальцы, особенно у черные. Тело S, $ темно металлически-синее; среднеспинка
покрыта серым налетом, который у g лишь незначительно гуще;
лобная полоса g лишь в 2 раза шире орбиты. И—14 мм
Protoealliphora azurea Flln.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Образ жизни мух и личинок,
как у предыдущего вида.

23 (18). Жилка т-4+5 лишь у самого основания с немногочисленными щетинками. Крылья в покое сложены под углом — назад и в стороны.
Брюшко всегда покрыто налетом (рис. 61).
24 (25). Щеки черные, покрытые черными и частично, особенно в задней
части, желто-оранжевыми волосками. — Среднеспинка черная
с синеватым отливом, в сером налете, с темными продольными полосками. Брюшко синее, в белом отливающем налете. Ноги черные.
Крылья прозрачные; закрыловые пластинки темные. И—14 мм . .
Calliphora vomitoria L.
Европейская часть СССР (более обычен на юге); Зап. Европа. Мухи
встречаются на фруктах, гниющих овощах и т. п. Личинки в трупах ж и 6

А. А. Штакельберг
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вотных, в фекалиях и т. п. Встречается в СССР реже двух следующих
видов
Calliphora.

25 (24). Щеки и лицо в большей части оранжево-желтые, покрытые черными волосками.

Рис. 61. Calliphora uralensis Vill., 6.

26 (27). Передние грудные дыхальцы оранжево-желтые. Кокситы гипипигия на вершине притуплённые (рис. 62, А). — Среднеспинка черная с синеватым отливом, в густом
сером налете, со слабо заметными
темными продольными полосками.
Брюшко синее, в белом отливающем налете. Ноги черные. Крылья
прозрачные; закрыловые чешуйки

темные. 6—12 мм

Callipho-

ra erythrocephala Mg. (стр. 153).

Рис. 62. Гипопигий Calliphora

сбоку.

А — С. erythrocephala Mg.; Б — С.
lensis Vi 11.

Европейская
часть
СССР,
К а в к а з , Ср. Азия, Сибирь; Зап.
Европа. Мухи обычны на падали,
мясе, рыбе, фекалиях. Личинки в
трупах животных, реже в фекалиях.

ura-

27 (26). Передние грудные дыхальцы
черные или бурые. Кокситы гипопигия узкие, шиловидные, на вершине заостренные (рис. 62, Б).—
Близок предыдущему, но в среднем крупнее: 8—14 мм
Calliphora uralensis Vill. (стр. 154).
Европейская часть СССР, Сибирь; Зап. Европа. Мухи обычны на фек а л и я х , помойных ямах, растительности, фруктах и т. п. Личинки раз-
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содержимом уборных сельского

28 (11). Скулы почти до лобных щетинок голые.
29 (30). Тело металлически-синее; среднеспинка в хорошо заметном налете. Скулы широкие; лоб сильно выдается вперед (см. в профиль).
Жилка г4+5 в основной части с немногими щетинками. — Грлова
спереди золотисто-желтая. Брюшко синее, металлически-блестящее.
Гипонигий крупный. Ноги черные. Крылья прозрачные
Cynomyia mortuorum L.
Европейская часть СССР, вост. Казахстан, Сибирь; Зап. Европа.
Мухи и личинки на гниющем мясе, трупах животных и т. п.; реже мухи
попадаются на фруктах, фекалиях и т. п.

Рис. 63. Lucilia

sericata Mg., $ .

30 (29). Все тело металлически-зеленое или бронзовое, как правило,
без налета, реже в слабом беловатом налете (рис. 63). Скулы узкие;
лоб в профиль не выступающий. Жилка г4+5 от основания до тт или,
по крайней мере до середины основного отрезка усажена щетинками.
31 (34). За швом имеются 3 пары акростихальных щетинок.
-32 (33). 3-й тергит брюшка посередине заднего края без крепких щетинок.
Щупальцы желтые. — Тело ярко металлически-зеленое, блестящее,
как правило, с нежным белым налетом. Гипопигий с длинными,
относительно широкими, на конце закругленными кокситами
(рис. 64, А). Ноги черные. Крылья прозрачные. 7—10 мм
Lucilia sericata Mg. Зеленая мясная муха (стр. 155).
Европейская часть СССР, кроме севера (известен до широты Ленинг
града), К а в к а з , Ср. Азия, средняя и южная Сибирь, Приморье; Зап.
Европа. Мухи на трупах, мясе и т. п.; личинки на трупах, отходах боен,
реже на фекалиях.

33 (32). 3-й тергит брюшка посередине заднего края с крепкими щетинками. Щупальцы черные. — Тело металлически-зеленое, без налета.
6*
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Гипопигий с длинными, прямыми, постепенно суживающимися
к вершине, на конце заостренными кокситами (рис. 64, Б). Ноги черные. Крылья прозрачные. 7—9 мм .... Lucilia silvarum Mg.
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи и личинки на гниющем
мясе и трупах.

34 (31). За швом имеются 2 пары акростихальных щетинок.
35 (36). Лоб S очень узкий, явственно уже теменного треугольника;
глаза <? почти соприкасаются. Гипопигий относительно крупный;
кокситы почти прямые, к вершине постепенно суживающиеся, на конце слегка изогнутые и заостренные (рис. 64, В). — Тело металличе-

Рис. 64. Гипопигий Lucilia

сбоку. По Лундбеку.

А — L. sericata Mg.; В — L. silvarum Mg.: В — L. caesar L,.; Г — L. illustris Mg.

ски-зеленое или бронзовое, блестящее, без налета. Ноги черные.
Крылья прозрачные. 5—10 мм . . . Lucilia caesar L. (стр. 156).
Европейская часть СССР, Сибирь; З а п . Европа. Мухи на трупах,
на листьях кустов, освещенных солнцем. Личинки по преимуществу
в трупах.

36 (35). Лоб £ более широкий, по ширине примерно равный теменному
треугольнику; глаза 8 не соприкасаются. Гипопигий незначительной величины; кокситы и церки очень узкие и длинные, слегка дуговидно изогнутые, на вершине заостренные (рис. 64, Г). — Тело металлически-зеленое, блестящее, без налета. Ноги черные. Крылья
прозрачные. 7—9 мм
Lucilia illustris Mg. (стр. 156).
Европейская часть СССР; Зап. Европа. Мухи на трупах, листьях
кустов, освещенных солнцем, и т. п. Личинки попадаются по преимуществу в мусороприемниках.

Сем. SARCOPHAGIDAE — СЕРЫЕ МЯСНЫЕ МУХИ 1
Обширное по числу видов семейство мух, особенно богато представленное в южных широтах; небольшое число видов семейства является синантропами; последние в фазе личинки обитают в трупах, гниющем мясе, в фе1
Достоверное определение многих видов семейства возможно только по самцам
(по строению копулятивного аппарата), почему определительная таблица построена
по преимуществу по признакам самцов.
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калиях и навозе домашних животных; отдельные виды вызывают миаз
у домашних животных и человека.
1 (32). Брюшко с отливающим шашечным рисунком; если тергиты брюшка
с округлыми темными пятнами, то боковые из них расположены у переднего края тергитов. Ариста в основной части всегда перистая.
2 (3). Ряды лобных щетинок параллельные, в передней части не расходящиеся в стороны. Щупальцы черные. Брюшко $> уплощенное.
Генитальный тергит значительно короче своей высоты и меньше
анального; последний очень большой. Тека длинная, почти нацело
слитая с пенисом. — Тело в светлом желтовато-сером налете. Среднеспинка с темными продольными полосами. Брюшко с шашечным
рисунком. Генитальные сегменты красные; мембранальные отростки

Рис. 65. Ravinia

striata

F. По Родендорфу.

Л — церки и коксит; Б — фаллозома и парамеры.

фаллозомы парные, очень большие, стебельчатые (рис. 65). 4.5—8 мм
Ravinia striata F. (стр. 158).
Европейская часть СССР, К а в к а з , Ср. Азия, Сибирь, кроме севера,
Приморье; Зап. Европа, сев. Африка, передняя Азия, сев. Индия, Китай. Мухи на фекалиях, на дорогах, на растениях. Личинки в фекалиях,
свином, реже конском навозе и в отбросах помоек.

3 (2). Ряды лобных щетинок в передней части расходящиеся в стороны;
если ряды не расходятся, то щупальцы желтые. Генитальный тергит
всегда крупнее анального; тека всегда резко отделена от пениса.
4 (7). За швом 3 пары крепких дорзоцентральных щетинок.
5 (6). Брюшко в светлосером налете; средние тергиты брюшка с резко
очерченными черными пятнами, удлиненными по средней линии тергитов и округлыми в боковых их отделах (рис. 66). — Среднеспинка
в светлосером налете, с 5 черными продольными полосами. Генитальный и анальный сегменты брюшка блестяще-черные, без налета.
Фаллозома маленькая, на вершине крючковидная (рис. 67, А). 6-й тергит брюшка J с частым гребнем щетинок. Ноги черные. Крылья
прозрачные. 6—16 мм
Bellieria maculata Mg.
Юг Европейской части СССР (Одесская обл.), Закавказье, южн.
Казахстан, Ср. Азия; Средиземноморье; Монголия. Личинки развиваются
по преимуществу в фекалиях и в гниющих остатках животного происхождения.

6 (5). Брюшко в темносером налете, образующем шашечный рисунок;
резко очерченные округлые или удлиненные темные пятна на средних тергитах отсутствуют. — Среднеспинка в сером налете, с 5 черными продольными полосами. Генитальный и анальный сегменты
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блестяще-черные. Фаллозома с хорошо развитыми мембранальными
отростками (рис. 67, Б). Край 6-го тергита брюшка g с редким гребнем щетинок. 6—14 мм
Bellieria melanura Mg. (стр. 157).
Европейская часть СССР, К а в к а з , Ср. Азия, Сибирь, Приморье;
Зап. Европа, передняя Азия, Кашмир, Китай, Япония. Мухи на фекалиях и навозе животных; личинки в фекалиях и навозе.

7 (4), За швом 4—5 пар дорзоцентральных щетинок, из которых 1—2 передние пары имеют нередко вид щетинистых волосков.

Рис. 66. Bellieria

maculata

Mg., $ . По Родендорфу.

8(9). Акростихальные щетинки отсутствуют. 6-й тергит брюшка красный,
разделенный на правую и левую половины. Тело в густом желтовато-сером налете. Среднеспинка с 5 темными продольными полосами.
Брюшко с шашечным рисунком (рис. 68); конец брюшка 5 красный;
генитальный сегмент брюшка S черно-бурый, красный при основании,
в сером налете; церки расщеплены вдоль; конечная часть церок
волнообразно изогнута (см. в профиль — рис. 69, А). Стилеты
фаллозомы короткие; мембранальные отростки длинные и узкие
(рис. 69, Б). Ноги черные. Крылья прозрачные. 8—16 мм . . . .
Coprosarcophaga haemorrhoidalis Flln. (стр. 159).
Европейская часть СССР, К а в к а з , Ср. Азия; З а п . Европа, Африка,
Китай, Сев. Америка. Мухи на фекалиях, помойках, поврежденных
фруктах (на деревьях) и т. п. Личинки в фекалиях, свином навозе, помойках. Известны случаи кишечного миаза человека, вызванные личинками этого вида.

(8). Имеется одна пара акростихальных щетинок перед щитком.
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10 (13). 3-й тергит брюшка посередине заднего края с парой крепких
щетинок. Генитальный тергит S по краю с рядом крепких щетинок,
черный.
11 (12). Стилеты расположены под резким,
почти прямым углом к телу пениса
(рис. 69. В). — Тело в сером налете.
Среднеспинка с 5 темными продольными полосами. Брюшко с шашечным
рисунком. Ноги черные. Крылья прозрачные. 7—18 мм
Sarcophaga carnaria L. 6.
Серая мясная муха (стр. 158).
Европейская часть СССР, К а в к а з ,
Ср. Азия, Сибирь; Зап. Европа, сев.
Африка, передняя Азия, Монголия.
Мухи обычны по дорогам, на цветах,
фруктах и т. п.

12 (И). Стилеты направлены дистально и
расположены косо, составляя как бы Рис. 67. Фаллозома Bellieria.
По Родендорфу.
продолжение тела пениса (рис. 69, Г). —
А
—
В.
maculala Mg.; Б — В. теВ остальном близок предыдущему. 9—
lanura Mg.
19 мм. Sarcophaga subvicina Rohd. S.
Европейская часть СССР, К а в к а з , зап. Сибирь (Алтай); Зап. Европа.
Мухи обычны на цветах, часто поблизости от ж и л ь я .

13 (10). 3-й тергит брюшка
посередине заднего края
без крепких щетинок.
Генитальный тергит S
по краю без щетинок;
если они имеются, то
гениталии яркокрасные.
14 (17). Пенис несет непарный мембранальный вырост в виде цветка или
чаши на стебельке (рис.
70, Б, Г).
!•) (16). 2-й членик усиков,
щупальцы и гипопигий
красно-желтые. Лобные
щетинки кпереди почти
не расходящиеся. — Голова в серебристо-белом, слегка желтоватом
налете. Тело в светлосером налете. Среднеспинка с темными продольными полосами.
Брюшко с шашечным
Р и с . 68. Coprosarcophaga haemorrhoidalis Fiin., Q. IIo
рисунком. Церки в верРодендорфу.
шинной части явственно
суженные и слегка изогнутые. Мембрана пениса явственно вздута.
Ноги черные или коричневато-черные, иногда частью красновато-
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коричневые. Крылья прозрачные. 7—13 мм
.
Parasarcophaga hirtipes Wd. S.
СССР: Ср. Азия; сев. Африка, передняя Азия. Личинки развиваются
в фекалиях человека. Вид приурочен по преимуществу к пустынным областям, где является определенно выраженным синантропом.

16 (15). Усики, щуиальцы и гипопигий черные. — Голова в серебристобелом, иногда слегка желтоватом налете. Тело в сером налете. Среднеспинка с темными продольными полосами. Брюшко с шашечным рисунком. Церки к вершине постепенно заостренные (рис. 70, В).

Рис. 69. Гениталии Sarcophagidae.

По Родендорфу.

А — Coprosarcophaga haemorrhoidalis Flln., церки и коксит 9-й; Б — то же, фаллозома и парамеры; В •— Sarcophaga carnaria L., фаллозома и парамеры;
Г — S. subviciva Rohd., фаллозома и парамеры.

Мембрана пениса слабо вздута (рис. 70, Г). Ноги черные. Крылья прозрачные. 7—16 мм ... . Parasarcophaga albiceps Mg. S.
Европейская часть СССР и Сибирь, кроме севера, К а в к а з , Приморье;
Зап. Европа; Ориентальная область. В Ср. Азии отсутствует. Мухи
на цветах, кустах, освещенных солнцем, и т. п. Личинки в разлагающихся веществах — трупах, гниющем мясе, навозе и т. п.

17 (14). Мембранальные отростки пениса всегда парные, ле стебельчатые,
иногда короткие, зачаточные (рис. 71, Б).
18 (19). Генитальный и анальный тергиты черные, блестящие; генитальный тергит покрыт слабым налетом. Церки в вершинной части узкие, слегка волнообразно изогнутые (см. в профиль — рис. 71, Л).—
Тело в темносером налете. Голова спереди в бледно желтовато-серебристом налете. Среднеспинка с темными продольными полосами.
Брюшко с шашечным рисунком. Задние парамеры при основании
очень широкие, резко суженные и серпообразно изогнутые в вершинной части. Передние парамеры длинные и узкие, в вершинной половине равномерно изогнутые. Вершинная часть парафалла с длинным острым срединным отделом и почти прямыми, на конце вильчатыми боковыми отростками; мембранальные отростки длинные,
сильно склеротизованные, на конце почти прямоугольно обрубленные (рис. 71, Б). 7—14 мм ... . Parasarcophaga tuberosa Pand. 8.
Европейская часть СССР на север до Ленинградской и Ярославской обл., К а в к а з , Казахстан, Ср. Азия, Вост. Сибирь; Зап. Европа,.
Япония. Синантроп второстепенного значения степной и пустынной зон.
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19 (18). По меньшей мере анальный тергит красный.
20 (27). Церки узкие и длинные, постепенно суживающиеся к вершине,
без бугорка на задней поверхности (рис. 71, В).
21 (22). Вершинная часть парафалла с очень крупным пластинчатым
срединным отделом (рис. 71, Г). — Голова спереди в густом серебристо-белом налете. Тело в светлосером налете. Среднеспинка со
светлокоричневыми продольными полосами. Брюшко со светлым
шашечным рисунком. Генитальный тергит черный с коричневатой

Рис. 70. Гениталии Parasarcophaga.
По Родендорфу.
А — P. hirtipes Wd., дерки и коксит 9-й; В — то же, фаллозома и парамеры;
В — Р. albiceps Mg., церки и коксит 9-й; Г — то же, фаллозома и парамеры.

основной частью, покрытый серым налетом. Передние парамеры узкие,,
серпообразно изогнутые, на конце острые. Задние парамеры слабо
изогнутые, на конце острые. Боковые отростки вершинной части
парафалла длинные и тонкие, изогнутые; стилеты довольно толстые
и короткие; вентральные отростки парафалла в виде острых коротких выростов; мембранальные отростки в числе двух пар — длинных проксимальных и коротких острых дистальных. 10—16 мм . .
Parasarcophaga semenovi Rohd. <3_
СССР: Ср. Азия; Китай. Личинки развиваются в трупах животных.

22 (21). Вершинная часть параффалла с коротким, умеренно развитым
срединным отделом (рис. 72, В, Г).
23 (24). Срединный отросток вершинной части парафалла крупный, на
боках с дополнительным зубчиком. Мембранальные отростки парафалла длинные и острые, довольно узкие (рис. 72, В). — Голова
спереди в беловатом или желтоватом налете. Тело покрыто светлосерым налетом. Среднеспинка с темными продольными полосами.
Брюшко со светлым шашечным рисунком. Генитальный тергит черно-
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или красно-коричневый, покрытый светлосерым налетом. Задние
парамеры довольно узкие, почти прямые и лишь в вершинной части
загнутые крючком. Передние парамеры длинные и тонкие, равномерно дуговидно изогнутые. Вершинная часть парафалла с длинными, изогнутыми, на конце вильчатыми боковыми отростками;
мембранальные отростки в виде длинных, острых, слегка изогнутых шипов с широким основанием. 8—14 мм
. Parasarcophaga jacobsoni Rohd. 6.
Юг Европейской части СССР (южн. Украина, Крым), К а в к а з , Ср. Азия;
юг Зап. Европы (Греция), Иран, Китай (Тибет). Личинки в фекалиях.

Рис. 71. Гениталии Parasarcophaga.

По Родендорфу.

А — P. tuberosa Pand., цегки и коксит 9-й; Б — то же, фалловома и парамеры; В — P. semenovi Rohd., церки и коксит 9-й; Г — то же, фаллозома и
парамеры.

24 (23). Срединный отросток вершинной части парафалла в основной
части без зубчика. Мембранальные отростки парафалла относительно
короткие и широкие, на конце косо срезанные (рис. 72, Г, 73, Б).
25 (26). Вершинная часть парафалла с короткой, острой, прямой срединной частью. Боковые отростки вершинной части парафалла длинные, на конце вильчатые (рис. 72, Г).—Голова спереди в серебристобелом налете. Тело в светлосером налете. Среднеспинка с темными
продольными полосами. Брюшко со светлым шашечным рисунком.
Генитальный тергит черный, в основной части коричневый, покрытый густым светлым налетом. Передние парамеры короткие и широкие,
на конце изогнутые крючком. Задние парамеры похожи на передние,
но более широкие и изогнутые. Мембранальные отростки склеротизованные, на конце ' косо срезанные, с торчащим дистальным
уголком. 8—13 мм
Parasarcophaga exuberans Pand. S.
СССР: Крым, К а в к а з ; юг Зап. Европы, сев. Африка.

26 (25). Вершинная часть парафалла с короткой, как бы надломленной
срединной лопастью. Боковые отростки вершинной части парафалла
короткие, тупые, на конце не вильчатые (рис. 73, Б).—Близок
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двум предыдущим. Передние парамеры слабо изогнутые. Задние
парамеры при основании очень широкие, к вершине равномерно
когтеобразно загнутые. Мембранальные отростки длинные, сильно
склеротизованные, на конце обрубленные. 10—14 мм
Parasarcophaga parkeri Rohd. 6.
Юг Европейской части СССР, Кавказ, Ср. Азия; сев. Иран. Личинки
в трупах насекомых (саранчевых) и мелких позвоночных, а т а к ж е
фекалиях.

Рис. 72. Гениталии Parasarcophaga.

По Родендорфу.

А — P. jacobsoni Rohd., церки и коксит 9-й; В — то же, фалловома и парамеры;
В — P. exuberans Pand., церки и коксит 9-й; Г — то же, фалловома и парамеры.

27 (20). Церки широкие и относительно короткие, в вершинной трети
с резко выраженным бугорком, перед которым обычно имеется
более или менее глубокая выемка (рис. 73, В, 75, А, В).
.28 (29). Генитальный тергит яркокрасный, блестящий. Мембранальные
отростки парафалла в виде двух коротких бугорков. Вершинная
часть парафалла с длинными, на конце расширенными отростками,
без обособленного срединного отдела (рис. 73, Г). — Голова спереди
в серебристо-белом, иногда слегка желтоватом налете. Тело в беловато-сером налете. Среднеспинка с резко выраженными темными
полосами. Брюшко с шашечным рисунком; темные пятна брюшка
явственно выраженные (несколько напоминают таковые Bellieria maculata Mg.—рис. 74, А, Б). Церки (рис. 73, В) почти прямые,
на конце косо срезанные, в вершинной трети с резким горбиком,
перед которым имеется небольшая впадина. Передние парамеры
слабо изогнутые, на конце заостренные, по заднему краю усаженные щетинками. Задние парамеры слабо изогнутые, на конце
крючковидные, с двумя щетинками. Боковые отростки вершинной
части парафалла топоровидные; вентральные отростки парафалла
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крючковидные (рис. 75, Г). 10—17 мм
Parasarcophaga securifera Vill. <5.
Юг Европейской части СССР (Украина), Кавказ, Казахстан, Ср. Азия,
Приморье; Средиземноморье, сев. Африка, Монголия, сев. Китай; завезен
в Австралию. Личинки в трупах животных, гниющем мясе и т. п.

29 (28). Генитальный тергит темный, лишь при основании красноватый,
покрытый густым налетом. Мембранальные отростки парафалла
в виде широкой каймы. Вершинная часть парафалла с хорошо
обособленным срединным отделом (рис. 75, Б, Г).
30 (31). Вздутия на концах боковых отростков вершинной части парафалла вытянуто-элипсоидальной формы (рис. 75, Б).—Близок

Рис. 73. Гениталии Parasarcophaga.

По Родендорфу.

А — P. parkeri Rohd., церки и коксит 9-й; Б — то же, фаллозома и
парамеры; В — P. securifera Vill., церки и коксит; Г — то же, фаллозома и парамеры.

Thorns, (см. ниже), от которого отличается более светлой
окраской тела. 13—16 мм .... Parasarcophaga chivensis Zim.
P. barbata

СССР: Ср. Азия. Личинки в трупах животных, реже в фекалиях.

31 (30). Вздутия на концах боковых отростков вершинной части парафалла почти шаровидные, слегка вытянутые (рис. 75, Г). — Голова
спереди в серебристо-белом налете. Тело в беловато-сером серебристом налете. Среднеспинка с темными продольными полосами.
Брюшко со светлым шашечным рисунком, без резко выраженных
пятен. Церки (рис. 75, В) со вздутой основной частью, резким горбиком в вершинной трети и довольно глубокой выемкой перед ним.
Передние парамеры очень тонкие, резко загнутые, в основной части
расширенные. Задние парамеры слабо изогнутые, постепенно утончающиеся, на конце крючковидные. 7—16 мм
Parasarcophaga barbata Thorns. cL
Юг и центр Европейской части СССР (на север известен до Рязанской обл.), К а в к а з ; юг Зап. Европы, сев. Африка, Иран, сев. Индия,
Океания, Сев. и Южн. Америка. Личинки в гниющем мясе, в саранчевых,
в личинках крупных пластинчатоусых жуков. Известны случаи кишечного
миаза, причиняемого личинками этого вида.

Рис. 74. Parasarcophaga securifera Vill. По РоденДорфу.
А — самец; Б — самка.
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32 (1). Брюшко без шашечного рисунка, с резко выраженными округлыми
или (по средней линии брюшка) удлиненными черными пятнами,
из которых боковые расположены всегда у заднего края тергитов.
Ариста перистая или голая.
33 (34). Ариста явственно перистая. Мельче: 4—9 мм. Гипопигий черный.— Тело в сером или желтовато-сером налете. Лоб у обоих полон
широкий, с орбитальными щетинками. Щупальцы черные. Среднеспинка с темными продольными полосами. Брюшко с черной срединной продольной полосой и такого же цвета округлыми пятнами

Рис. 75. Гениталии Parasarcophaga.

По Родендорфу.

А — P. chivensis Zim., церки и коксит 9-й; Б — то же, фаллозома парамеры;
В — P. barbata Thorns., церки и коксит 9-й; Г — то же, фаллозома и парамеры.

по бокам тергитов. Кокситы гипопигия двураздельные ....
Agria latifrons FI In.
Европейская часть СССР, К а в к а з , Ср. Азия. Мухи на цветах, гниющих
веществах и т. п. Личинки развиваются в гниющих веществах животногопроисхождения, в том числе на мертвых насекомых.

34 (33). Ариста голая или коротко опушенная (в очень коротких волосках). Крупнее: 7—16 мм, редко меньше, но тогда гипопигий
частично красный.
35 (38). Гипопигий черный, блестящий. Задние голени с длинными
черными волосками. Щупальцы темные, черные или коричневые.
36 (37). 3-й членик усиков в 1.5—1.7 раза длиннее 2-го. Последний
тергит брюшка (морфологически 5-й, т. е. 4-й видимый) с тремя
четкими крупными черными пятнами. Лоб самца с орбитальными
щетинками. — Тело в светлосером налете. Среднеспинка с 3 темными
продольными полосами. Брюшко с округлыми черными пятнами;
средние пятна более крупные и продольно вытянутые. Ноги черные, задние бедра и голени не особенно волосистые. Крылья прозрачные (рис. 76). 9—13 мм
Wohlfahrtia magnifica Schin. Вольфартова муха.
Южная половина европейской части СССР, К а в к а з , Казахстан,
Ср. Азия; Монголия и Китай, юг Зап. Европы. Личинки в ранах и на слизистых оболочках тела млекопитающих, а также в ранах человека.
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37 (36). 3-й членик усиков в 2.25—2.8 раза длиннее 2-го. Последний
тергит брюшка покрыт желтовато-серым налетом, без крупных
пятен. Лоб самца без орбитальных щетинок. Крупнее.—Тело
в светлом налете. Среднеспинка с тремя широкими и двумя узкими
черными продольными полосками. Брюшко с крупными, продольно
сливающимися пятнами на середине двух средних тергитов и мел-

Рис. 76. Wohlfahrtia magnifica Scbin.,

кими круглыми пятнами на боках двух средних тергитов и середине
заднего края последнего тергита; это последнее пятно очень мало,
часто отсутствует. Все голени и бедра самца очень густо волосистые.
Крылья прозрачные. 15—18 мм
Wohlfahrtia bella Macq.
чен

Гористые районы З а к а в к а з ь я , Средней Азии, Ирана и Китая. Обыв районах горных пастбищ; образ жизни плохо известен.

38 (35). Гипопигий (по крайней мере анальный тергит) красный, блестящий. Задние голени часто без длинных волосков. Щупальцы
желтые; усики всегда частично желтые.
39 (40). Фаллозома с очень большим непарным, крючковидно изогнутым
гипофаллом. Церки в профиль прямые, с совершенно прямым задним краем, равномерно утончающиеся к концу, с небольшим,
но заметным концевым крючком.—Тело в светлом, почти белом
налете. Среднеспинка с темносерыми продольными полосами — пятью
полосами в зашовной половине и семью полосами перед швом.
Брюшко беловатое, с красновато-желтым гипопигием и четкими
круглыми черными пятнами на трех дистальных тергитах; среднее
пятно на втором видимом тергите крупнее других, вытянутое и
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достигающее переднего края. Все бедра с густыми волосками.
Крылья прозрачные. 8—15 мм
Wohlfahrtia trina Wd.
Юг Средней Азии; Иран, сев. Африка. Нередок на пустынных
пастбищах в Туркмении и зап. Узбекистане. Личинки живут в гниющих
животных веществах; биология недостаточно известна.

40 (39). Фаллозома без крючковидного гипофалла. Церки иной формы.
41 (44). Фаллозома при взгляде сзади на конце закругленная, в профиль
имеет вид ложки, с округлым выступом в дистальной части и
выпуклым задним краем.
42 (43). Церки в профиль слабо, но равномерно дугообразно загнутые,
в дистальной половине тонкие, на конце с едва заметным заострением. Фаллозома очень широкая, ее дистальный передний выступ
мало обособленный. — Тело покрыто светлым налетом. Среднеспинка с продольными серыми полосками; брюшко светлое, с красножелтым гипопигием и с черными, четкими пятнами. По окраске
сходен с предыдущим видом. Все бедра и дистальные отделы задних голеней с густыми длинными волосками. Крылья прозрачные.
7—13 мм
Wohlfahrtia indigens Vill.
Ср. Азия; сев. Африка. Нередок на пастбищах. Биология личинок
не известна.

43 (42). Церки в профиль почти совсем прямые, в дистальной половине
тонкие и очень слабо утончающиеся, на конце с хорошо заметным, резким крючком. Фаллозома более узкая; ее дистальный передний выступ резко обособленный. — По окраске сходен с предыдущим видом: среднеспинка с продольными полосками, брюшко
с черными пятнами и красно-желтым гипопигием. Ноги с густыми
волосками. Крылья прозрачные. 7—И мм .
Wohlfahrtia balassogloi Portsch.
Центр, и южн. Казахстан, Ср. Азия. Обычен на пастбищах. Личинки
живут в гниющих животных веществах.

44 (41). Фаллозома при взгляде сзади на конце притуплённая, как бы
обрубленная, в профиль не имеет вид ложки, с прямым или даже
вогнутым задним краем.
45 (46). Церки в профиль имеют вид очень острого загнутого когтя.
Фаллозома длинная, в профиль в виде сильно изогнутой, перед
концом вогнутой на заднем крае пластинки. — Тело покрыто светлым налетом, с красно-желтыми основными члениками усиков,
гипопигием и краями последнего тергита брюшка. Общая окраска
очень сходная с двумя предыдущими видами. 5.5—И мм . . . .
Wohlfahrtia nuba Wd.
Ср. Азия; вся Африка, Индия. Обычен в зап. Узбекистане на сорняках
и пастбищах. Биология личинок недостаточно известна; живут в ранах
верблюдов и ослов в сев. Африке.

46 (45). Церки в профиль более толстые и менее заостренные. Фаллозома короткая, в профиль с прямым задним краем, не изогнутая. —
По окраске сходен с предыдущим видом. Среднеспинка с
продольными темносерыми полосками, брюшко с крупными округлыми черными пятнами на всех тергитах, более крупными, чем
у других близких видов. Гипопигий красный, на основании темный.
7—12 мм
Wohlfahrtia fedtschenkoi Rohd.
Ср. Азия, Китай (Алашань). Обычен на пустынных пастбищах. Биология плохо известна.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
ЛИЧИНОК ГЛАВНЕЙШИХ
СИНАНТРОПНЫК
ДВУКРЫЛЫХ
ПО III
СТАДИИ

1 (4). Головная капсула вполне развитая, склеротизованная. Внутренний скелет головы не развит (рис. 77).
2 (3). Сегменты груди и брюшка явственно подразделены на вторичные
кольца, которых обычно по 2 на каждом из сегментов груди и на
передних сегментах брюшка и по 3 на остальных сегментах
(рис. 77, А); вторичные сегменты (все или только часть их) несут
на спинной стороне по узкой поперечной склеротизованной пластинке. Дыхальцы имеются только на переднегруди и на заднем
конце тела
Psychodidae — Бабочницы.
Личинки обитают в канализационных трубах и колодцах, в поверхностной пленке сильно загрязненных вод и т. п.

3 (2). Сегменты тела не подразделены на вторичные кольца (рис. 77, Б);
склеротизованные пластинки отсутствуют, по крайней мере на
грудных сегментах. Дыхальцы имеются не только на переднегруди
и заднем конце тела, но и на 1—7-м брюшных сегментах.—Поверхность тела усажена короткими грубыми волосками . . . Scatopsidae.
Личинки в скоплениях полужидких гниющих веществ,
в сильно загрязненной воде и т. п.

в навозе,

4 (1). Склеротизованная головная капсула не развита. Внутренний
скелет головы (ротоглоточный аппарат) всегда развит.
5 (6). Задний конец тела с длинной тонкой дыхательной трубкой, во
втянутом состоянии почти равной по длине телу личинки, в вытянутом— значительно превосходящей ее (рис. 78). Крупные личинки
(до 24 мм). . Eristalis tenax L. (и другие виды Eristalis) (стр. 124).
В стоячей воде, в уборных,
свином навозе и т. п.

в навозной жиже,

помойных

ямах,

6 (5). Длинной тонкой дыхательной трубки на заднем конце тела нет.
7 (8). Задний конец тела с короткой склеротизованной трубкой, на
конце которой расположены задние дыхальцы. Три последних
сегмента с большими боковыми коническими выростами (рис. 79).
Тело в коротких волосках. 10—12 мм . . Syritta pipiens L. (стр. 125).
В помойках, мусорных ящиках, реже в навозе (свином, конском и др.).

8 (7). Дыхательных трубок на заднем конце тела, несущих задние
дыхальцы, две, или же они отсутствуют (задние дыхальцы лежат
на самом теле сегмента). Последние сегменты тела без боковых
конических выростов.
9 (14). Тело плоское, несущее по бокам и сверху длинные ветвистые или
шиповатые отростки (рис. 80).
7

А. А. Штакельберг
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10 (И). Брюшные сегменты снизу с непрерывным поперечным рядом
коротких щетинок, развитым на большей части сегмента, и параллельным ему прерывистым рядом таких же щетинок. Выросты по
краям 8-го сегмента с длинными, разветвленными на конце щетинками по бокам
.
Fannia scalaris F. (стр. 134).
В жидких нечистотах в уборных, в помойках, в мусорных ящи
ках, в навозе. Известны случаи интестинального миаза, а также нахождения в мочеполовых путях человека.

Ри£ 77. Личинки Psychoda (А) и Scatopse
(Б).
А — по

Тоннуару;
Дуда.

Б — по

Рис. 78. Личинка
Eristalis
tenax L.
По Зимину.

11 (10). Брюшные сегменты снизу без длинного поперечного ряда щетинок. Выросты по краям 8-го сегмента с короткими, по преимуществу
неразветвленными щетинками по бокам.
12 (13). Брюшные сегменты с 4-го по 7-й снизу с рядом из 6 пучков мелких
щетинок и двумя длинными столбиками; кутикула их с мелкочешуйчатой и мелкобугорчатой скульптурой. Выросты, несущие дыхальцевые щели задних дыхалец, короткие, равной длины
Fannia canicularis L. (стр. 133).
Обитают в уборных, помойных ямах, реже в навозе и в фекалиях,
в пищевых продуктах (рыбе, мясе, сыре). Известны случаи нахождения
в кишечнике и мочеполовых путях человека.

13 (12). Брюшные сегменты снизу с двумя бугорками и двумя столбиками
каждый; кутикула их в середине крупночешуйчатая, в передней
части — мелкочешуйчатая, в заднем отделе сегментов бугорчатая.
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Выросты, несущие дыхальцевые щели задних дыхалец, неодинаковой
длины. Передние дыхальцы между пальцевидными выростами
с двумя маленькими ветвистыми отростками
Fannia leucosticta Mg. (стр. 135)
В уборных, помойках, фекалиях (на земле) и т. п.

14 (9). Тело цилиндрическое, реже
уплощенное. Шиповатые или
ветвистые выросты по бокам и
сверху сегментов отсутствуют.
15 (62). 8-й брюшной сегмент с 6—
14 крупными конусовидными
выростами, окружающими задние дыхальцы (рис. 81,2?). Парастомальные склериты явственно
развитые.

Рис 79. Задний конец тела
личинки Syritta pipiens L.
По Зимину.
А — сверху; В — сбоку.

Рис.

80. Л и ч и н к а I I I стадии
Fannia. Ориг. Зимина.

16 (27). 8-й брюшной сегмент в центре с округлым вдавлением, на дне
которого расположены задние дыхальцы1 (рис. 81, В). Кутикула
в многочисленных шипиках и бугорках.
17 (18). Нижние латеральные выросты 8-го брюшного сегмента равны
верхним латеральным выростам того же сегмента или длиннее их.
Атриум передних дыхалец сильно расширен к вершине
Ravinia striata F. (стр. 158).
В фекалиях (на земле), реже в уборных, в свином навозе,
в помойках, в конском навозе.

изредка

1
К этой ж е группе относятся и личинки Sarcophaga carnaria L. и S. subvicina
Rohd. — обычных синантропов лесной зоны, до сего времени еще детально не
описанные.
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18 (17). Нижние латеральные выросты 8-го брюшного сегмента явственно
мельче и короче верхних латеральных выростов того же сегмента
(рис. 81, В). Атриум передних дыхалец полукруглый, не сильно
расширенный к вершине (рис. 81, Б).
19 (24). 2-й грудной сегмент в задней половине сверху без шипиков.
Бугорки и шипики на 8-м и 9-м брюшных сегментах располагаются
несколькими изолированными группами.
20 (21). Шипики располагаются небольшими изолированными группами
в боковых отделах и на дорзальной поверхности 8-го брюшного
сегмента. Поверхность впереди анальной пластинки покрыта сравнительно крупными шипиками примерно равной величины, не
собранными в короткие ряды . . . Parasarcophaga chivensis Zim.
В гниющем мясе, трупах животных, фекалиях.

21 (20). Шипики, по крайней мере на дорзальной поверхности 8-го
брюшного сегмента, отсутствуют.
22 (23). Шипики в боковых отделах 8-го брюшного сегмента явственно
развиты. Кутикула под конусовидными выростами 8-го сегмента
и над ними в округлых ямках. Шипики впереди анальной пластинки мелкие, более или менее одинаковой величины, собранные
по 3—5 в короткие поперечные ряды
Parasarcophaga parkeri Rohd.
В трупах насекомых и мелких позвоночных, реже в фекалиях.

23 (22). Шипики в боковых отделах 8-го брюшного сегмента отсутствуют.
Кутикула под конусовидными выростами 8-го сегмента морщинистая. Шипики впереди анальной пластинки мелкие, собранные
в короткие ряды; среди них имеется некоторое количество более
крупных шипиков
Parasarcophaga jacobsoni Rohd.
В трупах насекомых, фекалиях (на земле), реже в гниющем мясе.

24 (19). 2-й грудной сегмент сверху сплошь или почти сплошь покрыт
мелкими шипиками. Верхняя и боковые стороны 8-го и 9-го сегментов сплошь покрыты шипиками.
25 (26). Дорзальные выросты 8-го брюшного сегмента почти такой же
величины, что и верхние латеральные выросты (рис. 81, В). 8-й сегмент
ниже вентральных и субвентральных выростов грубо морщинистый.
2-й грудной сегмент сверху в заднем отделе и по средней линии без
шипиков .... Coprosarcophaga haemorrhoidalis Flln. (стр. 157).
В фекалиях, свином навозе, в помойках, уборных, реже в трупах
животных и гниющих мясных продуктах.

26 (25). Дорзальные выросты 8-го сегмента меньше верхних латеральных
выростов. 8-й сегмент сплошь в шипиках. 2-й грудной сегмент
сверху в шипиках
Bellieria melanura Mg. (стр. 157).
В фекалиях (на земле), в помойках, уборных и т. п.

27 (16). 8-й брюшной сегмент на задней поверхности без срединного
округлого углубления (ямки).
28 (39). Задние дыхальцы расположены на вершине муфтообразных,
булавовидных, конусовидных или цилиндрических выростов
(рис. 82, Г, Гг). Конусовидных выростов на 8-м сегменте не более 8.
Вентральные отростки фарингеальных склеритов длиннее их дорзальных отростков, узко или широко ланцетовидные.

Р и с . 81. Л и ч и н к а I I I с т а д и и Coprosarcophaga

haemorrhoidalis

FUn.

По Зимину.

А — ротоглоточный аппарат; Б — переднее дыхальце; В — задний конец тела сзади- В, — задний
конец тела сбоку; Г, - шипики дорзальной поверхности 8-го б| юшного сегмента"
—^шипики
ребра, окружающего вдавление 8-го брюшного сегмента; Д - скульптура ci едней части порвал"
пои поверхности 2-го грудного сегмента; Е - анальная пластинка-, Ж - типы переднегоР к м я
6-го и заднего края 5-го брюшных сегментов (1 - 6-й сегмент, 2 - 5-й сегаен?)
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29 (30). Задние дыхальцы с длинными ветвистыми волосками по краям
(рис. 82). Конусовидные выросты 8-го брюшного сегмента ограничены верхней частью сегмента (над задними дыхальцами). Тело
тонкое, длинное, с приостренным задним концом
Desmometopa tarsalis F.
П о м о й к и , мусорные я щ и к и , уборные, р е ж е н а в о з ж и в о т н ы х .

Р и с . 82. Л и ч и н к а I I I с т а д и и Desmometopa
tarsalis F. П о З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — пепеднее дыхальце; В — заднее дыхальце; Г — задчпй конец
тела сзади; Г, — вадний конец тела сбоку; Д — шипы переднего края 6-го (1) и заднего края 5-го
(2) брюшных сегментов снизу.

30 (29). Задние дыхальцы без длинных волосков по краю. Конусовидные
выросты 8-го сегмента расположены либо более или менее кольцеобразно вокруг задних дыхалец, либо ограничены нижней половиной сегмента.
31 (32). Конусовидные выросты 8-го сегмента ограничены нижней его
половиной (под задними дыхальцами); над дыхальцами располагаются лишь 2 коротких выроста (рис. 83,Б). Фарингеальные склериты
в передней части очень широкие, гипостомальные склериты узкие
(рис. 83, А)
.
Phoridae.
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В трупах насекомых, в разлагающихся веществах как растительного,
так и животного происхождения и т. п.

32 (31). Конусовидные выросты 8-го сегмента расположены более или
менее кольцеобразно.
33 (34). 8-й брюшной сегмент по задней стороне с 12 выростами, по середине с муфтообразным выростом, несущим шипики по всей поверхности и две цилиндрические трубки на конце (рис. 84, Г) . . . .
........... .....
..... Drosophila fasciata Mg.
В гниющих фруктах, бродящих веществах растительного
хождения, в винных складах, на уксусных заводах и т. п.

Рис. 83. Личинка I I I стадии Phoridae.

проис-

По Зимину.

А — ротоглоточный аппарат; Б — задний конец тела сзади;
Б , — то же, сбоку.

34 (33). Задняя сторона 8-го сегмента с 6 конусовидными выростами.
35 (36). Задние дыхальцы расположены на длинных муфтообразных
выростах (рис. 85, Г). 8-й и 9-й брюшные сегменты в многочисленных
шипиках
................ Sepsidae.
Личинки большинства видов обитают в помойных ямах, навозе и т. п.

36 (35). Задние дыхальцы расположены на коротких выростах (рис. 86, Б).
8-й и 9-й брюшные сегменты без многочисленных шипиков.
37 (38). Передние дыхальцы с 8—12 пальцевидными выростами. Валикообразные поперечные возвышения брюшных сегментов с 3 рядами
мелких шипиков
Piophila casei L. (стр. 126).
Свежая, соленая и копченая рыба, ветчина, сыр, свиное сало и т. п.

38 (37). Передние дыхальцы с 4—6 пальцевидными выростами. Валикообразные поперечные возвышения брюшных сегментов с 6 рядами
мелких шипиков
Piophila vulgaris Flln. (стр. 128).
Помойные ямы, фекалии, трупы животных и т. п.
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39 (28). Задние дыхальцы едва возвышаются над поверхностью 8-го
брюшного сегмента; последний с 12 конусовидными выростами

Р и с . 84. Л и ч и н к а I I I стадии Drosophila fasciata Mg. По З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — переднее дыхальце; В — гаднее дыхальце; Г — 8адний
конец тела сзади; Г, — 8адний конец тела сбоку; Д — шипы переднего края 6-го (1) "
заднего края 5-го (2) Срюшных сегментов сниэу.

вокруг дыхалец. Вентральные отростки фарингеальных склеритов
короче дорзальных, с резким угловидным выступом по внутреннему краю.
40 (47). Анальная пластинка крупная, далеко заходящая на боковые
отделы тела, часто вздутая (рис. 87, 88). Паравентральные выросты
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8-го сегмента расположены несколько ниже вентральных. Нижняя
часть 8-го брюшного сегмента (между вентральными и субанальными
выростами) короткая, широкая. Расстояние между основаниями
верхнего и нижнего латерального выростов 8-го сегмента равно

Р и с . 85. Л и ч и н к а I I I с т а д и и Sepsidae.
По Зимину.
А — ротоглоточный аппарат; Б — передние дыхальцы; В — заднее дыхальце; Г — задний конец тела сзади; Д — скульптура средней части дорзальной поверхности 2-го
грудного сегмента; Е — шипы переднего края 6-го (1) и заднего края 5-го (2) брюшных
сегментов.

расстоянию между нижним латеральным и субвентральным выростами того же сегмента или меньше его (редко чуть больше).
41 (42). Вентральные выросты 8-го брюшного сегмента далеко отстоят
от паравентральных выростов; паравентральные выросты расположены много ниже субвентральных. Поверхность 8-го брюшного
сегмента в мелких бугорках
Calythea albicincta Flln.
В свином и коровьем навозе, в п о м о й к а х и т. п .

42 (41). Вентральные и паравентральные выросты сближены попарно;
паравентральные выросты расположены не ниже субвентральных.
8-й брюшной сегмент в мелких шипиках и волосках.
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43 (44). Задняя поверхность 8-го брюшного сегмента в крепких черных
шипиках, а выросты того же сегмента — в тонких волосках Передняя треть 2-го грудного сегмента в коротких шипиках, задняя
треть — в длинных щетинистых волосках (рис. 87, Д). Свободный

В
Рис. 86. Личинка I I I стадии Piophila

casei L. По Зимину.

А — ротоглоточпый аппарат; В — задний конец тела сзади; Б, — то же сбоку;
В — шипы переднего края 6-го (1) и заднего края 5-го (2) брюшных сегментов.

край атриума передних дыхалец поперечно вытянутый. Парастомальные склериты слабо развиты (рис. 87, А)
Scopeuma stercorarium L. (стр. 128).
В навозе, фекалиях; личинки хищные.

44 (43). Задняя поверхность 8-го брюшного сегмента в мелких шипиках.
2-й грудной сегмент сверху с шипиками лишь в передней четверти,
далее — голый. Свободный край атриума передних дыхалец не
вытянутый в поперечном направлении.
45 (46). Анальная пластинка выпуклая, в боковых отделах образует
резкие выросты. Постанальный бугорок без шипиков. 6-й брюшной
сегмент снизу в очень мелких шипиках . . Anthomyia pluvialis L.
В фекалиях, в навозе, в гнездах птиц и т. п.

Р и с . 87. Л и ч и н к а I I I стадии Scopeuma stercorarium
L. П о З и м и н у ,
д — ротоглоточный аппарат; Б — переднее дыхальце; В — заднее дыхальце; Г — задний конец
тела сзади; Г, — то же сбоку; Д — скульптура средней части дорзальной поверхности 2-го грудного сегмента; Е — шипы переднего края 6-го (1) и заднего края 5-го (г) брюшных сегментов.
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46 (45). Анальная пластинка не выпуклая, не образует резких выростов
в боковых отделах. Постанальный бугорок в мелких шипиках,
видимых при увеличении в 20—30 раз. 6-й брюшной сегмент снизу
в мелких шипах (рис. 88) . . . .Paregle cinerella Flln. (стр. 130).
В фекалиях, свином навозе, реже в навозе других животных и в помойках.

47 (40). Анальная пластинка не развита (рис. 89, 90). Паравентральные выросты 8-го сегмента расположены выше вентральных. Нижняя часть
8-го сегмента (между вентральными и субанальными выростами) удлиненная. Расстояние между основаниями верхних и нижних латеральных выростов 8-го сегмента в 2 или более раза превосходит
расстояние между нижними латеральными и субвентральными
выростами того же сегмента.
48 (49). Брюшные и два последних грудных сегмента с довольно длинными цилиндрическими выростами, несущими на концах пучки
мелких щетинок (рис.89) . . . Chrysomyia albiceps Wd. (стр. 151).
В фекалиях, разлагающихся веществах животного происхождения;
личинки
хищные.
Известны случаи тканевого миаза животных
и человека, вызывавшиеся личинками этого вида.

49 (48). Брюшные и грудные сегменты без длинных цилиндрических
выростов.
50 (53). Перитрема задних дыхалец в нижней части медиального края
широко прерванная.
51 (52). Задние дыхальцы очень крупные; их поперечник в 2—3 раза
превышает расстояние между краем дыхальца и основанием дорзальных конических бугорков 8-го брюшного сегмента
Phormia regina Mg. (стр. 152).
В трупах животных, в мясе (на бойнях), в рыбных продуктах и т. п.

52 (51). Задние дыхальцы умеренной величины; их поперечник примерно
равен расстоянию между краем дыхальца и основанием дорзальных
конических бугорков 8-го брюшного сегмента
Protophormia terrae-novae R.-D. (стр. 152).
В кухонных отбросах, мясе и т. п.

53 (50). Перитрема задних дыхалец цельная, не прерванная.
54 (55). Перитрема задних дыхалец слабо пигментированная
Pollenia rudis F. (стр. 150).
Паразит дождевых червей.

55 (54). Перитрема задних дыхалец сильно пигментированная (рис. 90).
56 (59). Между ротовыми 1крючками расположен небольшой непарный
склерит (см. сверху).
57 (58). Верхняя, боковые и нижняя (под коническими выростами)
поверхности 8-го брюшного сегмента блестящие, гладкие, без
шипиков
Calliphora uralensis Vill. (стр. 154).
В фекалиях, уборных, помойных ямах и т. п.
1
Сюда же относится личинка Cynomyia mortuorum L., характеризующаяся сильно
изогнутыми ротовыми крючками.
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58 (57). Поверхность 8-го брюшного сегмента на всем протяжении не
блестящая вследствие покрывающих ее мелких шипиков (рис. 90)
Calliphora erythrocephala Mg. (стр. 153).
В гниющем мясе,

A—
тела
ный
2-го

т р у п а х , ф е к а л и я х и т. п.

Рис. 88. Л и ч и н к а I I I стадии Paregle cinerella F l l n . П о З и м и н у .
ротоглоточный аппапаг; В — переднее дыхальце; В — ваднее дыхальце; Г — задний конец
сзади; Г, — то же сбоку; Д — анальная пластинка (1 — анальная пластинка, 2 — субанальбугорок, 3 — анальные бугорки); Е — скульптура средней части дорвальной поверхности
грудного сегмента; Ж — шипы переднего края 6-го (i) и заднего края 5-го (2) брюшных
сегментов.

59 (56). Непарный склерит между ротовыми крючками отсутствует.
60 (61). У задних концов вентральных отростков фарингеальных склеритов расположена небольшая склеротизованная пластинка . .
Lucilia illustris Mg. (стр. 156).
В к у х о н н ы х о т б р о с а х , в м у с о р о п р и е м я и к а х и т. п.

Р и с . 89. Л и ч и н к а I I I стадии Chrysomyia
albiceps W d . П о З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — заднее дыхальце; В — задний конец тела сзади; В, — то же
вооку; Г — скульптура средней части ».реальной поверхности 2-го трупного сегмента- Г, — то же
d-ro грудного сегмента; Д — шипы переднего края 6-го (1) и заднего края 5-го (2) Срюшных
сегментов; Д, — вырост Соковой поверхности 1-го Срюшного сегмента.

Р и с . 90. Л и ч и н к а I I I стадии Calliphora
erythrocephala
Mg. П о З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — переднее дыхальце; В — заднее дыхальце; Г — задний конец
тела сзади; Г,— задний конец тела сбоку; Д — средняя часть дорзальной поверхности 8-го брюшного сегмента; Е—скульптура средней части догзальной поверхности 2-го п удного сегмента;
Е, — то же 3-го грудного сегмента; Ж — шипы переднего края 6-го (2) и заднего края 5-го (1)
брюшных сегментов.
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61 (60). Склеротизованная пластинка у задних концов вентральных
отростков фарингеальных склеритов отсутствует
Lucilia sericata Mg. (стр. 155).
В мертвых и живых тканях позвоночных, в частности в отходах
боен, в рыбных и мясных продуктах; в ранах на теле животных
(в особенности овец).

62(15). 8-й брюшной сегмент вокруг задних дыхалец без крупных конусовидных выростов; если выросты имеются, то они очень мелкие,
и парастомальные склериты отсутствуют.
63 (64). 8-й брюшной сегмент посередине с двумя длинными отростками,
несущими на конце задние дыхальцы. Брюшные сегменты снизу
с группами изогнутых крючьев. Кутикула серая, продольно морщинистая
Graphomyia maculata Scop.
В помойках, в унавоженной почве и т. п.; личинки хищные.

64 (83). 8-й брюшной сегмент посередине без двух длинных отростков;
задние дыхальцы невысоко приподняты над поверхностью 8-го
брюшного сегмента.
65 (92). Дыхальцевые щели задних дыхалец короткие, прямые или слабо
S-образно изогнутые, реже коротко овальные или неправильно
треугольные.
66 (69). Задний конец тела снизу в области анального отверстия не
более чем с двумя выступающими бугорками (анальными — рис. 91).
Парастомальные склериты явственно развитые.
67 (68). Передние края брюшных сегментов снизу с многочисленными
рядами мелких шипиков более или менее одинаковой величины.
Передние дыхальцы с коротким и широким атриумом, несущим
более 15 выростов. Дыхальцевые щели задних дыхалец почти параллельные друг другу (рис. 91). Кутикула желтая, иногда со слабым
оранжевым оттенком
Physiphora demandata F. (стр. 125).
В помойках, в навозе, фекалиях.

68 (67). Передние края брюшных сегментов снизу с одним рядом крупных,
широких и несколькйми рядами мелких шипиков. Атриум передних
дыхалец длинный, с вытянутыми выростами, число которых не
более 10. Дыхальцевые щели задних дыхалец не параллельные
(рис. 92). Кутикула палево-желтая, желтая или белая. Cypselidae
Многие из видов этого семейства в фазе личинки обитают в навозе,
в уборных, в помойках и т. п.

69 (66). Задний конец тела в области анального отверстия более чем
с двумя выростами или бугорками. Парастомальный склерит не
развит.
70 (79). Шипики позади анальных бугорков или выростов хорошо выражены.
71 (72). Выросты в области анального отверстия (экстраанальные,
параанальные, субанальные, анальные и постанальные) длинные,
гладкие, без шипиков. Поверхность 8-го сегмента позади них
с 4—5 неправильными рядали крупных и мелких шипиков. Тело
длинное, тонкое, с блестящей кутикулой
Dendrophaonia querceti Bche.
В уборных, помойных ямах, реже в навозе ег фекалиях на земле.
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72 (71). По меньшей мере экстраанальные, субанальные и постанальные
бугорки сплошь усажены шипиками.
73 (76). 8-й брюшной сегмент короткий, округлый. Передние дыхальцы
с 5—7 выростами. Валикообразные поперечные утолщения по

Р и с . 91. Л и ч и н к а I I I стадии Physiphora
demandata
F. П о З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — переднее дыхальце; В — заднее дыхальце; Г — задний конец
тела сзади; Г, — то же сбоку; Г 2 — то же снизу; Д — шипы переднего края 6-го (1) и заднего края
5-го (2) брюшного сегмента.

переднему краю брюшных сегментов посередине с глубокой продольной выемкой, лишенной шипиков Фарингеальный склерит
широкий; его дорзальные отростки равны по длине вентральным
или несколько длиннее их (рис. 93).
8

А. А. Штакельберг
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74 (75). Анальная пластинка в боковых отделах выпуклая (образует явственно выраженный бугорок) . . Muscina assimilis Flln. (стр. 132).
В помойных ямах, в гниющих веществах как растительного, так
и животного происхождения, в фекалиях, навозе, главным образом
свином и конском, и т . п,; факультативные хищники.

75 (74). Анальная пластинка в боковых отделах не образует резкого
бугорка (рис. 93)
Muscina stabulans Flla. (стр. 131).
В помойных ямах, в уборных, в навозе, в складах овощей и картофеля,
в грибах, в гнездах птиц, изредка в корнях огородных растений,
поврежденных первичными вредителями. Вызывают
интеотинальный
(кишечник, легкие) миаз у человека; факультативные хищники.

Рис. 92. Личинка I I I стадии Cypselidae.

По Зимину.

А — ротоглоточный аппарат; В — переднее дыхальце; В — заднее дыхальце; Г — задний конец
тела сзади; Г, — то же сбоку; Д — шипы nej едгего края 6-го (1) и заднего Kjaa 5-го (г) Орюшного
сегмента.

76 (73). 8 -й брюшной сегмент вытянутый, в профиль угловатый. Передние дыхальцы с 4 лучами. Валикообразные поперечные утолщения
на передних краях брюшных сегментов без продольного углубления посередине. Фарингеальные склериты узкие; дорзальные
их отростки намного длиннее вентральных. Кутикула плотная.
77 (78). Анальная пластинка к концам расширена. Покрытые шипами
параанальные бугорки резко выступают. 8-й брюшной сегмент
короткий
Ophyra leucostoma Wd. (стр. 136).
В уборных, помойных ямах, реже в навозе; личинки хищные.

78 (77). Анальная пластинка к концам сужена. Покрытые шипами параанальные бугорки слабо выступающие (короче экстраанальных).
8-й брюшной сегмент длинный .... Ophyra anthrax Mg. (стр. 136).
С предыдущим.
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79 (70). Шипики позади группы анальных бугорков отсутствуют.
80 (85). Кутикула 8-го брюшного сегмента на всем протяжении гладкая,
без резко выраженной скульптуры.

Р и с . 93. Л и ч и н к а I I I стадии Muscina stabulans F l l n . П о З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — пегеднее дыхальце; В — заднее дыхальце; В, — то же незадолго до окукления; Г — задний конец тела сзади; Г, — то же сбоку; Д — Соковой отдел анальной пластинки (I) и экстраанальный бугорок (?) сзади; Е — скульптура средней части дорвальной
поверхности 2-го грудного сегмента.
8*
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81 (82). Постанальный бугорок в мелких шипиках, видных при увеличении X 20 ... .
Myiospila meditabunda F.
В навозе, фекалиях, в уборных, реже в помойках; личинки хищные.

82 (81). Постанальный бугорок гладкий, без шипиков или отсутствует
вовсе.
83 (84). Постанальный бугорок имеется. Два задних грудных и первые
брюшные сегменты по бокам от средней продольной
линии без
косых бороздок. Задние дыхальцы расставлены на 1/2 поперечника
дыхальца. Длина гипостомального склерита почти равна его
ширине
*
. Anaclysta multipunctata Stein.
В коровьем помете; личинки хищные.

84 (83). Постанальный бугорок не развит. Два задних грудных и первые
брюшные сегменты по бокам от средней продольной линии с узкими
косыми бороздками. Задние дыхальцы расставлены на полуторный поперечник дыхальца. Длина гипостомального склерита в 2—
3 раза превышает его ширину
HebecnemafumosaMg.
В навозе, главным образом коровьем, реже в фекалиях.

85 (80). Кутикула 8-го брюшного сегмента на задней и частично на боковых его поверхностях с отчетливой чешуйчатой или бороздчатой
скульптурой, заметной при увеличении X 15—20.
86 (87). Задние дыхальцы крупные, расставлены на ширину дыхальца.
Задняя поверхность 8-го брюшного сегмента с несколькими концентрически расположенными бороздками. В области анального отверстия имеется 7 выростов, из которых постанальный покрыт мелкими
шипиками (рис. 94)
Hydrotaea dentipes F. (стр. 137).
В навозе, реже в помойках; личинки хищные.

87 (86). Задние дыхальцы очень маленькие: расстояние между ними
в 5—7 раз превосходит поперечник дыхальца. Задняя поверхность
8-го брюшного сегмента радиально бороздчатая или чешуйчатая.
88 (89). Задняя поверхность 8-го сегмента с чешуйчатой скульптурой,
по бокам сегмента переходящей в радиально-бороздчатую. Субанальные бугорки слиты с параанальными и расположены на общем
/ валикообразном возвышении. 2-й грудной сегмент по всей длине
в густых продольных бороздках. Валикообразные возвышения по
переднему краю средних брюшных сегментов в крупных и мелких
шипиках .
Hydrotaea armipes Flln.
В коровьем, реже конском навозе; личинки хищные.

89 (88). Задняя поверхность 8-го брюшного сегмента в радиально расходящихся мелких бороздках.
90 (91). Анальные бугорки тонкие, в виде сосочков. Бороздки на задней
поверхности 8-го брюшного сегмента частые; каждая из них к периферии раздвоена. 2-й грудной сегмент в середине и в задней половине в
редких глубоких продольных бороздках, не достигающих своими концами краев сегмента. Валикообразные возвышения по переднему краю
вентральной поверхности средних и задних брюшных сегментов в
шипиках почти одинаковой величины
Hydrotaea occulta Mg.
В коровьем навозе.

Р и с . 94. Л и ч и н к а I I I с т а д и и Hydrotaea

dentipes

F. По Зимину.

А — ротоглоточный аппарат; Б — переднее дыхальце; В — ааднее дыхальце; Г — эадний
конец тела сзади; Г, — то же сбоку; Д — скульптура средней части дорвал мюй поверхности 2-го грудного сегмента; Е — шипы переднего края 6-го (1) и заднего края 5-го
(2) брюшного сегмента.
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91 (90). Анальные бугорки широкие, толстые. Бороздки на задней
поверхности 8-го брюшного сегмента крупные, не раздвоенные
к периферии
Hydrotaea sp.
В уборных, в навозе, в фекалиях.

92 (65). Дыхальцевые щели задних дыхалец длинные, многократно
змеевидно или глубоко S-образно извитые.
93 (100). Дыхальцевые щели задних дыхалец глубоко S-образно извитые
и разделены довольно широкими промежутками (рис. 95 и следующие). Задние дыхальцы округло-треугольные или почковидные.
Анальная пластинка с преанальными бугорками. Вентральные
отростки фарингеальных склеритов ланцетовидные. Задние дорзальные углы гипостомальных склеритов тонкие, вытянутые.
94 (97). Задние дыхальцы расставлены друг от друга не менее чем на
полуторную ширину дыхальца.
95 (96). Постанальный бугорок явственно выражен и покрыт мелкими
шипиками. Анальная пластинка с выпуклостями неправильной
формы (рис. 95)
Stomoxys calcitrans L. (стр. 140).
В конском и коровьем навозе (по преимуществу в местах его
скоплений), в гниющих растениях, в частности в гниющей соломе,
в помойных ямах и т. п.

96 (95). Постанальный бугорок отсутствует. Анальная пластинка короткая, широкая, с дуговидным задним и трехлопастным передним
краями
Haematobia stimulans Mg. (стр. 137).
В коровьем помете.

97 (94). Задние дыхальцы расставлены не более чем на ширину дыхальца.
98 (99). Задние дыхальцы крупные, расставленные на 1/з—поперечника
дыхальца, почковидные; дыхальцевые щели длинные. Параанальные бугорки (на концах анальной пластинки) слабо выступают и не
образуют резкого угла
Lyperosia irritans L. (стр. 138).
В коровьем помете, реже в навозе.

99 (98). Задние дыхальцы
маленькие, расставленные на всю ширину
дыхальца, реже на х/г его поперечника, округло-треугольные; дыхальцевые щели короткие. Параанальные бугорки ясно выражены
и образуют резкий угол . . . Lyperosia titillans Bezzi (стр. 139).
В коровьем помете, реже в навозе.

100 (93). Дыхальцевые щели многократно змеевидно извитые, сближенные своими концами. Задние дыхальцы почковидные или овальные.
Анальная пластинка без преанальных бугорков, реже последние
имеются. Вентральные отростки фарингеальных склеритов с резким
угловидным выростом по верхнему краю. Заднедорзальный угол
гипостомальных склеритов короткий, широкий.
101 (104). Задний конец тела (8-й брюшной сегмент) плоский, с острым
краем; поверхность его в глубоких частых ямках. Анальная пластинка узкая и длинная (длина ее почти в 20 раз превышает ширину
в наиболее узком месте), трапециевидно расширенная в области
анального отверстия. Кутикула всех сегментов грубоячеистая.
Тело к переднему концу резко суженное, к заднему — утолщенное,
твердое на ощупь.
102 (103). Средний (в поперечном направлении) отдел сегментов тела
в грубых ямках, в совокупности не образующих рисунка из крупных
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ячей. Передние края сегментов с несколькими рядами двухзубчатых
и трехзубчатых коротких плоских шипиков. Позади анальной пластинки тонкие черные щетинки . . . Morellia simplex Lw. (стр. 143).
В навозе к р у п н о г о рогатого скота.

Р и с . 95. Л и ч и н к а I I I стадии Stomoxys calcitrans L . IIo З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — переднее дыхальце; В — заднее дыхальце; Г — задний
конец тела сзади; Г, — то же сбоку; Д — шины переднего края 6-го (1) и заднего края 5-го
(2) брюшного сегмента.

103 (102). Средний (в поперечном направлении) отдел сегментов тела
в неглубоких, густо расположенных вдавлениях, образующих мелкие продольные ячеи, слегка вытянутые по длине тела личинки
Morellia hortorum Flln. (стр. 142).
С предыдущим видом.

104 (101). Задний конец тела не плоский, без острого края, отделяющего
заднюю поверхность 8-го брюшного сегмента от его боковых отделов.
Поверхность 8-го сегмента гладкая или морщинистая, без грубой
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точечной скульптуры. Анальная пластинка более короткая (длина
ее превышает ширину не более чем в 10 раз). Кутикула, как правило,
тонкая, мягкая.
105 (106). Экстраанальные бугорки у концов анальной пластинки мелкие, но явственные. Постанальный бугорок в мелких шипиках,
очень маленький. Субанальные бугорки крупные, толстые. Валикообразные возвышения на переднем крае брюшных сегментов с 3—4
рядами шипов; в задних рядах шипов 3 ближайшие с каждой стороны к средней линии шипа сильно увеличены. Анальная пластинка
короткая. У вентрального края ротовых крючьев имеются тонкие
дополнительные склериты
Pyrellia cadaverina F.
В лошадином помете.

106 (105). Указанные бугорки не развиты.
107 (110). В области анальной пластинки 7 бугорков: 1 постанальный,
2 преанальных, 2 анальных и 2 субанальных.
108 (109). Бугорки в области анальной пластинки удлиненные, преанальные — узкие, сосцевидные. Шипики в передней и задней частях
боковых отделов анальной пластинки крупные и длинные ....
Orthellia caesarion Mg.
В помете крупного рогатого скота.

109 (108). Бугорки в области анальной пластинки короткие, преанальные — пологие, в виде невысоких округлых возвышений впереди
анального отверстия. Шипики в передней и задней частях боковых отделов анальной пластинки мелкие и короткие . . Orthellia cornicina F.
В помете крупного рогатого скота.

110 (107). В области анальной пластинки менее 7 бугорков.
111 (114). Постанальный бугорок маленький, но явственный. Вершинные отделы ротовых крючков тонкие, длинные, прямые или слегка
волнисто изогнутые. 8-й брюшной сегмент позади анальной пластинки без шипиков. Крупные личинки (до 20 мм).
112 (ИЗ). Анальная пластинка в боковых отделах с почти параллельными
краями. Экстраанальные бугорки имеются. Дыхальцевые щели
задних дыхалец S-образно изогнутые . . . Mesembrina mystacea L.
В помете крупного рогатого скота; личинки хищные.

113 (112). Анальная пластинка к концам слегка языковидно сужена.
Экстраанальные бугорки отсутствуют. Дыхальцевые щели задних дыхалец неправильно змеевидно изогнутые . . Mesembrina meridianaL.
В помете крупного рогатого скота; личинки хищные.

114 (111). Постанальный бугорок отсутствует. Ротовые крючки в вершинной половине широкие, постепенно суживающиеся к концу.
8-й брюшной сегмент позади анальной пластинки, как правило,
с шипиками. Более мелкие личинки (длина тела не более 16 мм).
115 (118). Анальная пластинка широкая и длинная, на концах неправильно прямоугольная; концы ее заходят вверх за половину высоты
тела личинки.
116 (117). Продольные бороздки на спинной стороне 8-го брюшного
сегмента без шипиков по краям. Шипики, расположенные вдоль
заднего края анальной пластинки, не доходят до ее концов . . .
Musca larvipara Portsch. (стр. 149).
В коровьем помете, реже в навозе; на пастбищах.
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11-7 (116). Продольные бороздки на спинной стороне 8-го брюшного
сегмента с шипиками по краям. Шипики расположены вдоль всего
заднего края анальной пластинки и доходят до ее концов. Кутикула светло оранжево-желтая или яркожелтая
Musca autumnalis Deg. (стр. 147).
В коровьем помете, р е ж е в н а в о з е .

Р и с . 96. Л и ч и н к а I I I стадии Musca sorbens W d . П о З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — пегеднее дыхальце; В — заднее дыхальце; Г — задний конец
тела сзади; Г, — то же сбоку; Д — скульптура средней части дорзальной поверхности 2-го грудного сегмента; Е — шипы переднего края 6-го (/) и заднего края 5-го (2) брюшного сегмента.

118 (115). Анальная пластинка короткая и относительно узкая, с округленными концами, не заходящими далее нижней трети высоты
боковой поверхности тела личинки.
119 (120). 8-й брюшной сегмент с 8 маленькими острыми конусовидными
бугорками вокруг задних дыхалец. Кутикула в очень мелких густых
щетинистых волосках и шипиках, придающих ей матовость. Субанальные бугорки широко расставлены и обращены вершинами вбок
и вниз (рис. 96)
Musca sorbens Wd. (стр. 145).
В ф е к а л и я х (на земле), в свином и ослином н а в о з е ,
к а х и выгребных я м а х .

реже

в помой-
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120 (119). 8-й брюшной сегмент без мелких конусовидных острых бугорков на задней поверхности. Кутикула без мелких волосков и шипиков, более или менее блестящая.

Р и с . 97. Л и ч и н к а I I I с т а д и и Musca domestica vicina M a c q . П о З и м и н у .
А — ротоглоточный аппарат; Б — переднее дыхальце; В — заднее дыхальце; Г — задний конец
тела сзади; 1\ — то же сбоку; Д — скульптура средней части догзальной поверхности 2-го грудного сегмента; Е — шипы переднего края 6-го (7) и заднего края 5-го (2) брюшного сегмента.

121 (122). Субанальные выросты крупные. 8-й брюшной сегмент в нижней половине задней поверхности с двумя хорошо заметными крупными пологими бугорками. Позади анального отверстия имеется
несколько мелких шипиков. На валикообразных возвышениях
с нижней стороны у середины 5-го, 6-го и 7-го брюшных сегментов
имеются позади первого поперечного ряда шипиков по 6 крупных
зубцов
Dasyphora asiatica Zim.
В к о р о в ь е м помете, р е ж е в н а в о з е .

122 (121). Субанальные выросты маленькие. Крупные бугорки на задней
поверхности 8-го брюшного сегмента отсутствуют. Крупные зубцы
в середине валикообразных возвышений 5-го, 6-го и 7-го сегментов
отсутствуют.
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123 (124). Шипики позади анального отверстия отсутствуют. 1-й брюшной сегмент сверху по переднему краю без шипиков
Musca tempestiva Flln. (стр. 146).
В коровьем помете.

124 (123). Шипики позади анального отверстия имеются.
125 (126). Шипики позади анального отверстия расположены в несколько
неправильных рядов, далеко заходящих на нижние боковые отделы
8-го и 9-го брюшных сегментов. Анальная пластинка маленькая, неправильно трапециевидная, не заходящая за основания субанальных
бугорков (рис. 97) . . . Musca domestica L. (с подвидами) (стр. 143).
В помойках, уборных, в фекалиях, навозе крупных позвоночных (коров, лошадей и т. п.), в гниющих продуктах как растительного,
так и животного происхождения.

126 (125). Шипики позади анального отверстия не распространяются
вбок далее субанальных бугорков. Анальная пластинка вытянутая, заходящая на боковые отделы тела личинки.
127 (128). Шипики позади анального отверстия имеются в количестве
до нескольких десятков и расположены в 2—4 ряда. Анальная
пластинка в концевых отделах не расширена
Musca osiris Wd. (стр. 147).
В коровьем и свином навозе и помете.

128 (127). Шипики позади анального отверстия имеются в количестве
не более 10 и расположены в один, редко — два ряда. Анальная
пластинка слабо расширена перед концами . . . Musca lucidula Lw.
В коровьем помете на выгонах.
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Сем. SYRPHIDAE — ЖУРЧАЛКИ
Eristalis tenax L. Пчеловидка обыкновенная (рис. 30, 78).
Крупные мухи, напоминающие домашнюю пчелу (рис. 30). Голова
большая. Лицо с блестяще-черной продольной полосой. Глаза с двумя
вертикальными полосами густых волосков. Ариста голая. Среднеспинка
в сером налете, со слабо намеченными темными продольными полосами.
Брюшко блестящее, черно-бурое или черное, с более или менее значительными желтыми пятнами по бокам 2-го и других тергитов (самка)
или в большей части буровато-желтое (самец). Ноги сильно варьируют
в окраске. Крылья посередине слегка затемненные. 14—16 мм.
Личинки («крыски») крупные, цилиндрические, суженные на переднем и заднем концах, темно грязносерые, с плотной шероховатой кутикулой, сплошь покрытой изогнутыми мелкими шипиками, на заднем конце
с длинной дыхательной трубкой (рис. 78); последняя состоит из нескольких члеников, вдвигающихся друг в друга наподобие сегментов подзорной трубы. Голова короткая, по бокам с двумя коническими выростами,
несущими на вершине антенны и максиллярные щупальцы. 1-й грудной
сегмент на спинной стороне несет два склеротизованных выроста —
переднегрудные дыхальцы, имеющие вид коротких коричневых столбиков,
косо срезанных на вершине. 1-й и 3-й грудные и все брюшные сегменты
снизу имеют близ средней линии по два мозолистых возвышения, вооруженных крепкими изогнутыми крючочками.
Дыхательная трубка во втянутом состоянии равна примерно 3/4 длины тела (в вытянутом состоянии
значительно превосходит ее). На конце дыхательной трубки расположены
задние дыхальцы. Длина взрослой личинки (без дыхательной трубки)—
до 24 мм, ширина 6—7 мм.
Мухи этого вида очень обычны на цветах всевозможных растений;
питаются по преимуществу их пыльцою. Обычны они также около загрязненных водоемов и т. п. В средней и северной полосе СССР максимум
лёта наступает в конце лета—начале осени; в южной полосе (в частности
в Средней Азии) вид имеет два максимума лёта: в мае—июне и в августе—
октябре. В дикой природе личинки развиваются в мелких водоемах,
вода которых богата продуктами распада: в лужах, канавах и т. п. В населенных пунктах вид использует для откладки яиц жидкие фекальные
массы уборных, помоек, навозную жижу, свиной навоз и т. п. Личинки
Eristalis являются показателями высокого сапробного загрязнения среды
обитания. Перед окуклением личинки покидают места своего развития
в поисках более сухих мест для окукления.
>
Личинки Eristalis являются объектами нападения многих хищных
личинок мух (Phaonia, Ophyra, Muscina и др.).
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Syritta pipiens L. Журчалка-толстоножка (рис. 79).
Небольшие мухи с цилиндрическим телом. г4+5 над 1-й заднекрайней
ячейкой прямая. 1-я радиальная ячейка открытая. Задние бедра весьма
сильно утолщены. Грудь черная; среднеспинка по краям и по поперечному
шву в серой пыльце. Брюшко черное; 2-й и 3-й тергиты с большим желтым
боковым пятном. Ноги желтые; задние бедра и голени с двумя широкими черными или бурыми кольцами. Крылья прозрачные. 6—8 мм.
Личинки средней величины (рис. 79). Тело толстое, грязно-белое.
Три последние сегмента тела имеют направленные в стороны мягкие
конические выросты. На заднем конце тела расположена короткая, сильно
склеротизованная дыхательная трубка. Голова маленькая, втянутая
в 1-й грудной сегмент, спереди двураздельная, образует два мягких
цилиндрических выроста, на вершине несущих антенны и максиллярные
щупальцы. 1-й грудной сегмент с переднегрудными дыхальцами, имеющими вид невысоких коричневых пеньков, расположенных по одному
с каждой стороны сегмента. Снизу грудные сегменты имеют по два округлых возвышения, усаженных крючковидно изогнутыми зубчиками.
Брюшные сегменты имеют такие же возвышения, несущие крепкие, слабо
склеротизованные на вершине зубцы. Боковые выросты трех последних
сегментов тела (рис. 79) массивные; задние выросты развиты сильнее
остальных двух пар. Задняя дыхательная трубка, несущая на вершине
задние дыхальцы, слабо сплющена дорзовентрально и несколько сужена
к вершине (рис. 79). Все тело личинки густо покрыто короткими светлыми
щетинистыми волосками. Длина тела взрослой личинки 9—12 мм, ширина
2.5—3.5 мм.
Вид очень обычен повсюду на цветах; лёт занимает весь вегетационный
период; в году, повидимому, имеет несколько налегающих друг на друга
поколений. Предпочитает местности с древесными насаждениями. В зоне
пустынь (Средняя Азия) замещается близким видом Syritta vittata Portsch.,
биология которого неизвестна. Яйца откладывает в фекалии и отбросы
в выгребных ямах и помойках; предпочтение отдается последним, хотя
и в них личиночные популяции вида редко бывают значительными.
Личинки питаются всевозможными разлагающимися веществами.
Сем. ULIDIIDAE — УЛИДИИДЫ
Physiphora demandata F. (рис. 31, 91).
Средней величины мухи с относительно большой головой. Голова
красновато-желтая. Среднеспинка металлически-зеленая, в мелких морщинках, почти матовая. Брюшко темно металлически-зеленое или синее,
блестящее. Ноги черные; основание передних лапок и средние и задние
лапки, за исключением вершины, желтые. Крылья прозрачные; 1-я заднекрайняя ячейка к вершине явственно сужена. 4 мм.
Тело личинки некрупное, розово-желтое или желтое, блестящее,
слабо уплощенное (рис. 91). Кутикула плотная, гладкая, с редкой глу- #
бокой точечностью на границах сегментов. Голова разделена вдоль на
две конусовидные части; ротовые борозды покрывают нижнюю и боковую
стороны головы; антенны короткие, двучленистые. 1-й грудной сегмент
конический, сверху в передней части с двумя продольными бороздками,
ограничивающими небольшое продольное возвышение; по бокам от его
переднего конца с каждой стороны располагается по небольшому участку
с грубо шагренированной поверхностью; в остальной части сегмент глад-
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кий, блестящий, как и остальные сегменты тела. 2-й и 3-й грудные сегменты по бокам на уровне передних дыхалец с одной тонкой косой продольной бороздкой. Брюшные сегменты с 1-го по 7-й снизу в переднем
отделе* с невысокими поперечными вздутиями, усаженными мелкими
шипиками; на 1-м сегменте шипики расположены в 4—5 изогнутых рядов;
на последующих сегментах число рядов увеличивается, достигая 10—11
на 6-м и 7-м сегментах (рис. 91, Д)\ шипы занимают отг/2 (на 1-м) до 3/4
(на средних сегментах) длины сегмента. По средней поперечной линии 2-го
и 3-го грудных и 7-го брюшного сегментов имеются мелкие бугорки, хорошо заметные на вентральной стороне сегментов. 8-й брюшной сегмент
со слабым углублением посередине в области дыхалец; кутикула вокруг
них нередко в концентрических морщинках. Углубление 8-го брюшного
сегмента по краю окружено 10—12 невысокими бугорками (рис. 91, Г).
Задние дыхальцы (рис. 91, В) овальные, лежат на невысоких площадках;
стигмальный диск смещен к верхнему краю дыхалец. Перитрема узкая.
Дыхальцевые щели узкие и длинные, слабо изогнутые, направлены сверху
вниз и вбок, почти параллельные друг другу. Передние дыхальцы крупные, с 18—20 выростами на конце. Анальная пластинка не резко отграниченная, бугорчатая, короткая; анальные бугорки слабо выдаются.
Позади анального отверстия расположен язычковидный постанальный
бугорок с прижатой к телу сегмента вершиной (рис. 91, Г); субанальные
бугорки с рядами мелких шипиков, видимых при рассматривании сегмента сзади. Ротовой аппарат (рис. 91, А) рыжевато-коричневый, зачерненный лишь в области передних склеритов. Ротовые крючья длинные,
с вытянутой основной частью. Гипостомальные склериты в виде узких
тяжей с почти параллельными краями. Фариигеальные склериты широкие и длинные, с широкими вентральными и узкими крыловидными
дорзальными отростками; оба задних отростка фарингеального склерита
(дорзальный и вентральный) почти одинаковой длины, на концах заостренные. Дорзальная перемычка высокая, узкая. Парастомальные склериты
тонкие, заострены и изогнуты на концах. Длина тела 7.3—8.4 мм; ширина
у середины 1.1—1.3 мм.
Мухи очень обычны, в особенности в степной и пустынной зонах СССР,
хотя встречаются и в лесной зоне, по крайней мере до широты Ленинграда; попадаются как в дикой природе, так и в условиях культурного
ландшафта, причем особенно часто на окнах жилых помещений, на листьях
кустарников, пораженных тлями, на фруктах и т. п. Личинки развиваются
в пищевых отбросах, в помойках, в мусорных ящиках, в навозе (свином,
конском, коровьем); личинки попадаются в течение всего теплого времени
года.
Сем. PIOPHILIDAE — ПИОФИЛИДЫ
Piophila casei L. Сырная муха (рис. 32, 86).
Небольшая прыткая мушка с узким телом.
Тело черное (рис. 32). Среднеспинка со слабым блеском вследствие
покрывающих ее мелких морщинок; мелкие волоски среднеспинки расположены продольными рядами, ясно отделенными друг от друга. Голова
желтая, лоб в задней половине черный. Тазики, вертлуги, средние бедра,
средние голени и все лапки в большей части желтые; передние и задние
бедра и голени в большей части черные; конечные членики лапок черные.
Крылья прозрачные. Брюшко черное, слабо блестящее, в нежных морщинках. 3.5—4.5 мм.
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Яйцо длинное, слегка изогнутое, белое, с правильной сетчатой скульптурой.
Личинка 3-й стадии длинная, цилиндрическая; тело постепенно суживается к переднему концу и слабо — к заднему концу. Длина
сегментов чуть меньше их ширины. Кутикула желтовато-белая, блестящая, плотная. Голова конусовидная, на конце неглубоко двураздельная.
Антенны короткие, с широким цилиндрическим 1-м члеником и маленьким конусовидным 2-м члеником. Максиллярные щупальцы расположены
на коротких конусовидных выступах. Ротоглоточный аппарат (рис. 86, А)
с относительно тонкими склеритами. Ротовые крючья когтевидные,
с расширенным основанием. Фарингеальный склерит с относительно
узкими, заостренными на конце дорзальной и вентральной ветвями
(рис. 86, А). Переднегрудные дыхальцы с поперечно вытянутым атриумом
и 8—10 короткими пальцевидными выростами. Кутикула 1-го грудного
сегмента гладкая; грудные сегменты вблизи средней поперечной линии
несут по верхней, боковым и нижней сторонам слабо заметные мозолистые
возвышения. Брюшные сегменты по переднему краю со слабо выступающими валикообразными поперечными возвышениями, несущими по 3 ряда
мелких зубчиков; два задние ряда сближены между собою;
зубчики располагаются в них небольшими группами; каждая группа
зубчиков собрана в слабо дугообразно изогнутый ряд. 7-й брюшной
сегмент с 4 конусовидными выростами. 8-й брюшной сегмент короткий,
посередине с двумя широкими конусовидными возвышениями, близ
вершины которых расположены почти круглые задние дыхальцы (рис. 86,
Б, 5j); с верхней стороны возвышения несут по одному сравнительно
высокому бугорку; вентральные выросты длинные, пальцевидные;
верхние латеральные выросты короткие, далеко отодвинутые к передней
границе сегмента. Позади анального отверстия расположено дуговидно
10—12 направленных назад шипиков. Центральная выпуклая часть 8-го
сегмента, включая и конусовидные возвышения, в кольцевидных бороздках. Задние дыхальцы расставлены на ширину тройного диаметра дыхальцевой пластинки. Ширина перитремы в наружных частях равна поперечнику дыхательной щели, а по внутреннему краю дыхальца несколько шире.
Дыхальцевые щели удлиненно элипсоидальные, расположенные радиально относительно стигмального диска. Перитрема и рамы дыхальцевых
щелей светлокоричневые, дыхальцевые пластинки палево-желтые. Длина
тела 7—10 мм, ширина 1—1.3 мм.
Сырная муха распространена всесветно. Основными местами ее обитания являются рыбные промыслы, рыбокоптильные заводы и рыбные
склады. Яйца в количестве 40—120 откладываются самкой на свежую,
соленую или копченую рыбу (в особенности под жаберные крышки), икру,
сыр, ветчину, свиное сало и т. п. Данные о развитии сырной мухи в трупах высших позвоночных и в помойных ямах относятся к другим видам
Piophila. Развитие личинок протекает в упомянутых выше и других белковых веществах. Помимо обычного для личинок мух способа передвижения (ползания), личинка сырной мухи обладает способностью прыгать
на значительные расстояния; личинка, изогнувшись дугой, захватывает
задний конец тела и затем быстро распрямляется; в связи с этим личинка
сырной мухи получила название «прыгуна». Куколки сырной мухи находятся в остатках зараженных продуктов, в щелях тары (бочки, ящики
и т. п.) или в щелях пола складских помещений. Популяции сырной мухи
нередко достигают огромной величины. Вред, приносимый сырной мухой
рыбному хозяйству, очень значителен.
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Сырная муха является возбудителем различных форм миазов. Личинки
ее нередко вызывают у персонала соответствующих предприятий (рыбокоптильные заводы, сыроваренные заводы и т. п.) небольшие ранки на
коже тыльной стороны ладони, между пальцами и на предплечье. Попадая
в пищеварительный тракт вместе с пищей, личинки вызывают поражения
эпителия, разрушение отдельных участков мукозы, геморагические инфильтраты и гиперемию, что вызывает боли под ложечкой и тифоподобные
заболевания. По наблюдениям на собаках, живые личинки сырной мухи
выделялись с экскрементами еще на 3-й день после заражения; в искусственном желудочном соке личинки остаются жизнеспособными более
120 часов. Вообще личинки сырной мухи являются исключительно выносливыми ко всевозможным реагентам; так, например, в керосине они
могут прожить более 30 часов.
Piophila vulgaris Flln.
Мелкие блестяще-черпые мушки.
Грудь и брюшко черные. Среднеспинка блестящая, без морщинок;
мелкие волоски покрывают среднеспинку на всем ее протяжении более
или менее равномерно. Лицо и лоб спереди желтые; задняя часть лба
более темная. Усики желтые. Передние ноги черные со светлыми коленями; средние и задние ноги сильно варьируют в окраске: бедра желтые,
часто с более или менее широким черным кольцом; голени желтые или
в той или иной мере затемненные (черные); лапки желтые с черными вершинными члениками. Крылья прозрачные. 2—3.5 мм.
Личинки похожи на личинок сырной мухи; отличаются от них следующими признаками. Передние дыхальцы с 4—6 пальцевидными выростами (у Р. casei — с 8—12). Валикообразные поперечные возвышения
брюшных сегментов с 6 рядами мелких шипиков (у P. casei — с 3 рядами).
Вентральные бугорки 8-го сегмента несколько более сближены.
Мухи обычны местами на помойных ямах, фекалиях, трупах животных, мясе, также в траве и на цветах. Личинки развиваются в гниющем
дереве, а также, вероятно, в других разлагающихся субстратах. В северных широтах (Исландия) является синантропом. Не исключена возможность, что этот или другие близкие виды того же рода являются синантропами и на крайнем севере СССР, где фауна двукрылых — спутников
человека еще совершенно не изучена.
Сем. CORDYLURIDAE
Scopeuma stercorarium L. Желтая навозница (рис. 40, 87).
Средней величины мухи с относительно длинным телом, покрытым
рыжими волосками (рис. 40). Лоб у обоих полов широкий, примерно
вдвое шире глаза; лобная полоса красновато-желтая, орбиты золотистожелтые. Орбиты с 1 орбитальной щетинкой. Лицо S в золотисто-желтом,
2 — в серовато-желтом налете. Щупальцы желтые. Усики черные;
ариста в средней части перистая. Грудь черная, в густом коричневожелтом налете; среднеспинка с 4 темными продольными полосами, в темнобурых волосках; бочки в длинных пушистых желтых ($) или более
коротких желтовато-серых (j) волосках; акростихальные волоски расположены в несколько (3—5) неправильных рядов. Бедра черные, в густом золотисто-желтом (S) или серовато-желтом ($>) налете; вершины
бедер, голени и лапки желтые. Крылья слегка затемненные, у основания
и по переднему краю желтоватые; поперечные жилки затемненные.
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Брюшко в желтом (с5) или желтовато-сером (5) налете, сверху в длинных
пушистых желтых (б) или в коротких темных (j) волосках; брюшко
снизу у обоих полов в длинных волосках. Длина тела 7—10 мм.
Взрослая личинка цилиндрическая, с заостренным передним и постепенно утолщающимся задним концом. Тело грязно желтовато-белое,
с тонкой, местами бороздчатой, местами нежно шагренированной кутикулой, слабо блестящее, густо покрытое мелкими черными шипиками
(рис. 87). Голова относительно крупная, спереди двураздельная. Антенны
с широким кольцевидным 1-м и маленьким конусовидным 2-м члеником.
Максиллярные щупальцы имеют вид мелких желтых колец; лабиальные
щупальцы мелкие, овальные. Ротовые бороздки заходят на боковые стороны головы; область, занятая бороздками, окружена мягкими бугорками,
которыми покрыта вся нижняя поверхность головы между ротовым отверстием и максиллярными щупальцами. 8-й брюшной сегмент (рис. 87,
Г, Г}) почти в два раза короче 7-го, с 14 мягкими коническими выростами,
расположенными венцом вокруг задних дыхалец (по два крупных дорзальных, субдорзальных, верхних и нижних латеральных и субвентральных и по два мелких, сближенных своими основаниями паравентральных
и вентральных). Анальная пластинка крупная, веретеновидная, с закругленными концами; поверхность ее в морщинках и мозолистых бугорках.
Анальные бугорки слабо выступающие, субанальные в два раза длиннее
постанального. Передние дыхальцы (рис. 87, Б) крупные, поперечно
вытянутые, с 12—16 более или менее длинными выростами. Задние
дыхальцы (рис. 87, В) расставлены на 1/2 поперечника дыхальца; они
выступают в виде бляшек; дыхальцевые щели задних дыхалец удлиненноовальные, с коричневой рамой, расположенные радиально от стигмального диска. Ротоглоточный аппарат массивный (рис. 87, А), с крупными
ротовыми крючками, узкими, удлиненными гипостомальными склеритами и очень крупными фарингеальными склеритами; парастомальные
склериты в виде узких тяжей, соединенных с фарингеальными склеритами
прозрачной связкой. Длина тела 10—13 мм, ширина 1.6—2.0 мм.
Желтая навозница ведет в основном хищный образ жизни и в фазе
личинки, и во взрослой фазе. Мухи попадаются по преимуществу на свежем помете крупного рогатого скота, лошадей, на фекалиях человека
и т. п. В этих условиях они питаются как самим субстратом, так и его
обитателями, по преимуществу мелкими двукрылыми (Sepsidae, Cypselidae и др.); попадаются также на листьях кустарников, цветах и т. п.,
где охотятся за всевозможными насекомыми с нежными покровами (комарами Chironomidae и др.)- Существует предположение (Дремова), что
мухи этого вида могут сами добывать кровь теплокровных, расцарапывая коросту на ранах или коже (реакцией преципитации было установлено
наличие крови быка и свиньи в мазках из кишечника этих мух); не исключена возможность, что кровь эта попадает в кишечник Scopeuma не непосредственно, а через настоящих кровососов или кроволизов, явившихся
жертвой Scopeuma. Мухи встречаются как в населенных пунктах, так
и в дикой природе; в помещения залетают редко. Личинки обитают
в помете, где охотятся по преимуществу за личинками мух (Sepsidae,
Cypselidae, мелкие Muscidae). Вид является относительно холодолюбивым;
развитие личинок наблюдается при температурах от плюс 2 до плюс 27°;
в северных и средних широтах период активной жизнедеятельности
вида занимает весь вегетационный период, в южных широтах период
активности вида ограничен весною (III—V) и осенью (IX—XI). Зимуют
куколки.
9
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В очагах язвенно-бутонной формы туляремии находили спонтанно
зараженных мух этого вида в дуплах деревьев; мухи, по видимому, черпают возбудителя из экскрементов животных и человека.
Если подтвердится предположение об активном питании мух этого
вида кровью позвоночных (см. выше), выяснению роли этого вида в передаче туляремии должно быть уделено особое внимание.
Сем. ANTHOMYIDAE — ЦВЕТОЧНИЦЫ
Paregle cinerella Flln. (рис. 88).
Тело желтовато-серое. Край рта (см. в профиль) сильно выступает
вперед. Глаза S почти соприкасаются; лоб j широкий, с черной, в передней части иногда красноватой срединной лобной полосой. Усики черные;
ариста в очень коротком пушке. Среднеспинка одноцветно желтоватосерая, без темных продольных полос; предкрыловая щетинка короткая
и тонкая; стерноплевральных щетинок 2 : 2. Брюшко цилиндрическое,
желтовато-серое, с темной срединной продольной полосой, состоящей
из треугольных пятен, суживающихся к заднему краю тергитов. Ноги
черные; средние голени j с 1 передневентральной щетинкой. Крылья
прозрачные, со слабым желтовато-серым оттенком. 3—4 мм.
Личинки III стадии мелкие, желтовато-белые, цилиндрические с заостренным передним и тупым задним концом тела (рис. 88). Сегменты
тела по переднему краю с полоской из мелких шипиков; шипики собраны
в короткие, дуговидно изогнутые ряды. Поверхность сегментов тонкоморщинистая. 8-й брюшной сегмент (рис. 88, Г, Г3) слабо выпуклый,
в 2 раза короче 7-го, с несколько оттянутой нижней частью; задняя
его поверхность с 14 коническими выростами вокруг задних дыхалец
(по 2 более крупных дорзальных, субдорзальных, верхних и нижних
латеральных и субвентральных и по 2 маленьких вентральных и чуть
сбоку и выше их — паравентральных); поверхность 8-го сегмента в мелких шипиках. Анальная пластинка (рис. 88, Д) широкая и короткая,
заходит на бока далее основания субанальных выростов; субанальные
выросты длинные, анальные едва выступающие. Передние дыхальцы
(рис. 88, Б) поперечные, с 7—8 овальными выростами. Задние
дыхальцы
(рис. 88, В) маленькие, рыже-коричневые, расставленгые на 1/2 поперечника дыхальца. Дыхальцевые щели задних дыхалец элипсоидальные,
относительно широкие; задние дыхальцы расположены на слабо приподнятых округлых площадках. Ротоглоточный аппарат (рис. 88, ^4) с очень
широкими фарингеальными и длинными гипостомальными склеритами;
вентральные отростки фарингеальных склеритов почти вдвое короче
дорзальных их отростков; парастомальные склериты длинные и узкие;
фарингеальная мембрана очень широкая. Длина тела 5.5—6.5 мм, ширина
у середины 0.6—0.9 мм.
Мухи очень обычны на навозе, фекалиях, ягодах, фруктах, различных
разлагающихся веществах и т. п.; встречаются в больших количествах
как в условиях дикой природы, так и в населенных пунктах, в пределах
которых особенно концентрируются на базарных площадях и в садах
(в Средней Азии). В дома залетают редко. Личинки особенно многочисленны
в фекалиях; встречаются также в отбросах помоек, в мусорных ящиках,
в свином, коровьем и конском навозе. В умеренной зоне вид во взрослой
фазе встречается в течение всех летних месяцев (май—август); в Средней
Азии в течение года наблюдаются два максимума — в начале лета (май—
июнь) и осенью (сентябрь—ноябрь); в течение особенно жарких месяцев
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(июль—август) активность вида падает, и личинки его в фекалиях не
обнаруживаются (Зимин).
Сем. MUSCIDAE — НАСТОЯЩИЕ МУХИ
Muscina stabulans Flln. Домовая муха (рис. 51, 93).
Относительно крупная муха с коренастым телом (рис. 51). Глаза S
разделены узкой полоской лба; лоб £ широкий; орбиты и скулы серебристо-серые. Усики черные, с красноватым 2-м члеником; ариста длинноперистая. Щупальцы красновато-желтые. Среднеспинка в густом сером
налете, с 4 темными продольными полосами; акростихальные щетинки
двурядные. Щиток на вершине желтый. Брюшко в густом сером или
желтовато-сером налете, с темной продольной полосой и отливающими
пятнами. Ноги черные; вершинная часть бедер и голени красноватожелтые. Крылья прозрачные; медиальная жилка в вершинном отрезке
слабо дуговидно изогнута кпереди; 1-я заднекрайняя ячейка широко
открыта на крае крыла. 7—9 мм.
Личинки III стадии крупные, толстые, с грязно желтовато-белой
морщинистой кутикулой (рис. 93). Передний конец тела заостренный,
задний утолщенный, слабо выпуклый. Псевдоцефал снизу по бокам от
ротового отверстия с крупными плоскими престомальными зубцами.
2-й и 3-й грудные и два первых брюшных сегмента вдоль переднего края
усажены мелкими шипиками, собранными в короткие, дуговидно изогнутые ряды; брюшные сегменты со 2-го по 7-й снизу с поперечными валикообразными вздутиями, из которых каждое несет 3—4 ряда крупных шипов
и значительное число мелких шипиков, сгруппированных в короткие дуговидно изогнутые ряды; поперечные вздутия имеют посередине широкое
вдавление, лишенное шипов. 8-й брюшной сегмент (рис. 93,
Г, Гг) в V/2 раза короче 7-го, округло-выпуклый, с неявственными бугорками вокруг задних дыхалец. Анальная пластинка широкая, с закругленными концами, расположенными на параанальных бугорках; анальные
бугорки широкие, низкие, субанальные в два раза длиннее анальных;
параанальные бугорки низкие, широкие, как и субанальные, покрытые
шипами; постанальный бугорок конический, усаженный шипами;
экстраанальные бугорки чуть крупнее субанальных и, как и они,
усажены мелкими шипиками. Передние дыхальцы (рис. 93, Б)
с 6—7 короткими выростами. Задние дыхальцы (рис. 93, В, В}) по краю
или на всем протяжении черные, округлые, расставлены одно от другого
на ширину дыхальца; дыхальцевые щели дуговидно изогнутые или
(у старых личинок) угловатые. Ротоглоточный аппарат (рис. 93, А)
массивный, с дополнительными склеритами, короткими гипостомальными
и широкими фарингеальными склеритами и фарингеальной мембраной.
Длина тела 12—14 мм, ширина у середины 2.7—3.3 мм.
Домовая муха является одним из наиболее универсальных в отношении мест обитания и характера питания видов синантропных мух.
Мухи попадаются повсюду поблизости от жилья — на стенах уборных
и хлевов, в местах открытой продажи продуктов питания и т. п.; в значительных количествах они встречаются в уборных сельского типа и хлевах; в жилых помещениях мухи встречаются реже. В садах и виноградниках домовые мухи часто посещают плоды и ягоды. В условиях дикой
природы мухи обычны на деревьях, кустарниках и крупных травянистых
растениях, пораженных тлями или медяницами (Psyllodea); весною домовая муха бывает обычна на вытекающем березовом соке, где она встре9*

132

КРАТКИЕ

ОПИСАНИЯ

ОСНОВНЫХ

ВИДОВ

чается совместно с Protophormia terrae-novae R.-D., появляясь, однако,
несколько позднее последней. На севере и в средней полосе СССР домовые
мухи предпочитают освещенные солнцем открытые места; на юге (Средняя
Азия) мухи селятся по преимуществу в местах с достаточно богатой древесной растительностью. Мухи активны в течение всего теплого времени
года (в средней полосе СССР апрель—октябрь, на юге март—
ноябрь). Максимум численности мух в средней полосе СССР падает на
середину лета, в условиях Закавказья и Средней Азии — на весну (май)
и осень (сентябрь). Зимует домовая муха в разных фазах, в норме, повидимому, во взрослой фазе; зиму мухи проводят в холодных помещениях,
трещинах коры, дуплах и т. п.
Мухи откладывают яйца обыкновенно на субстрат, питающий личинок.
Однако нередки случаи откладки яиц домовыми мухами и поблизости
от субстрата; в этих случаях мухи ориентируются на запах, что их отличает от большинства других синантроппых мух, откладывающих яйца
непосредственно на субстрат и ориентирующихся помимо запаха также
осязанием. Эта особенность домовых мух приводит к тому, что их личинками нередко оказываются зараженными продукты, казалось бы, хорошо
защищенные от проникновения к ним мух (заражаются эти продукты
уже вылупившимися личинками).
Основными питающими субстратами личинок домовых мух являются
фекалии человека (как в виде отдельных порций, так и в виде их скоплений в уборных), навоз различных домашних животных, отбросы помоек
и т. п.; в значительных количествах личинки встречаются на загнивающих овощах и картофеле в складах. В полевых условиях личинки нередко
попадаются в редисе, корнях капусты, спаржи, дынях и других растениях;
повидимому, в этих случаях личинки домовой мухи не являются первичными вредителями, а поселяются в растениях, уже поврежденных другими насекомыми (в капусте и редисе — личинками капустных мух;
в дынях — личинками дынной мухи и т. п.). Личинки домовой мухи могут
также питаться трупами — их находили на трупах различных позвоночных (млекопитающих, птиц, амфибий) и насекомых. Есть много указаний в литературе на то, что личинки домовой мухи могут вести паразитический образ жизни за счет различных насекомых — гусениц монашенки,
кузнечиков и др. Наконец, личинки этого вида зарегистрированы в качестве паразитов гнездовых птенцов некоторых птиц, обитающих по соседству с человеком: ласточек, воробьев и др.
Молодые личинки домовой мухи, как правило, питаются обитаемым ими
субстратом (фекалии, навоз, отбросы помоек и т.п.); личинки III стадии
в норме переходят к хищничеству за счет личинок других калоядиых мух.
Эпидемиологическое значение домовой мухи в качестве переносчика
кишечных инфекций и инвазий в некоторых случаях может быть достаточно
существенным. Параллельно с этим домовая муха является переносчиком яиц различных глистов. Многократно личинки домовой мухи были
зарегистрированы в качестве возбудителя интестинального миаза человека (заглатывание яиц или молодых личинок происходит с приготовленной пищей, на которую самка домовой мухи откладывает яйца, отличающиеся своими относительно очень небольшими размерами).
Muscina assimilis Flln.
Глаза S сильно сближены; орбиты соприкасаются; орбиты и скулы
в серебристом налете. Лоб j широкий. Усики черные. Среднеспинка
в темносером налете, с 4 темными продольными полосами. Щиток на вер-
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шине желтый. Брюшко черное, в беловато-сером налете, с темной продольной полосой и шашечным рисунком. Ноги черные. Крылья прозрачные, слегка сероватые.
Личинка III стадии очень похожа на таковую М. stabulans Flln.,
отличаясь от нее наличием хорошо развитого бугорка на концевых отделах анальной пластинки. Ротовые крючья тоньше; вентральные отростки
фарингеального склерита сильнее оттянуты назад. Тело тоньше. Длина
тела 12—13 мм, ширина у середины 2.3—2.5 мм.
По сравнению с Muscina stabulans Flln. вид является более «диким»
и менее солнцелюбивым. Мухи попадаются на стенах уборных и хлевов,
а также в помещениях уборных и хлевов, на фекалиях, фруктах, ягодах.
В средней полосе СССР попадаются в течение всего теплого времени года
(апрель—сентябрь), будучи привязаны к более лесистым районам; рано весною мухи нередки на вытекающем березовом соке. В южных широтах (Средняя Азия) мухи попадаются только весною и в начале лета, а затем поздней
осенью. Личинки — факультативные хищники; обычны в помойках, уборных, навозе животных и в продуктах питания, попадаются также в
гнездах птиц, причем нередко вызывают у птенцов миазы со смертельным исходом.
Fannia canicularis L. Малая комнатная муха.
Муха средней величины (рис. 46). Глаза <5 разделены узкой темной
лобной полосой; орбиты и скулы в серебристо-белом налете. Усики черные. Среднеспинка в буровато-сером налете, с 3 более или менее явственными темными продольными полосами; акростихальные щетинки расположены в два ряда, между которыми имеется несколько мелких щетиночек. Брюшко $ черное, на 2—3-м тергитах с большим боковым желтым
просвечивающим пятном (редко пятно отсутствует), все покрытое желтовато-серым налетом, с черной продольной полосой; брюшко § лишь при
основании сбоку желтоватое. Ноги черные; колени передних ног буровато-желтые; средние голени $ с вентральной стороны в очень коротких
торчащих волосках (рис. 45, А), задние голени с 2 передневентральными
и 2 дорзальными щетинками, у <5, кроме того, с 5 переднедорзальными
щетинками. Крылья прозрачные. 5—7 мм.
Личинки III стадии коричневые, плоские, по бокам с тонкими и длинными, на спинной и брюшной стороне более короткими выростами; кутикула плотная, с резкой скульптурой. 4—7-й брюшные сегменты с 6 маленькими пучками щетинок, расположенными в ряд, и 2 длинными столбиками.
Кутикула брюшных сегментов с мелко чешуйчатой и мелко бугорчатой
скульптурой. Выросты, несущие дыхальцевые щели задних дыхалец, короткие, равной длины. Длина тела 7—8.5 мм, ширина у середины 2—2.2 мм.
Малая комнатная муха после комнатной мухи является наиболее
массовым обитателем жилых помещений и вместе с тем наиболее синантропным видом рода Fannia. Мухи очень обычны в жилых помещениях
в течение всего теплого времени года, с максимумами лёта в конце весны—
начале лета и осенью. В помещениях мухи особенно часто попадаются
у свешивающихся с потолка предметов (ламп и т. п.), вокруг которых
они вьются; ночью мухи концентрируются обыкновенно у потолка на проводах, выступах стен, лепных украшениях и т. п. В значительном числе
мухи попадаются также в уборных и в помещениях для скота, в особенности свинарниках. Основным питанием для мух служат фекалии и навоз
различных животных; вместе с тем они в значительных количествах попадаются на всевозможных пищевых продуктах: свежих и сухих фруктах,
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овощах, хлебе, бродящих жидкостях (пиво, квас) и т. п. Мухи являются
относительно тенелюбивыми и холодолюбивыми, поэтому в южных широтах (Средняя Азия) в течение жарких летних месяцев суточный лёт мух
имеет два резко выраженных максимума — утром и вечером (Сычевская); ранней весной и поздней осенью максимум лёта падает на наиболее жаркие часы дня. Зимуют личинки III стадии, предкуколки и куколки;
в южных широтах в местностях с мягкой зимой (Корея) зимуют в известном проценте и мухи. Развитие личинок происходит в фекалиях в уборных, в полужидком свином навозе, в скоплениях куриного навоза, во
влажных отбросах помоек, а также в подстилке гнезда различных птиц.
Как яйца, так и личинки, обладая гидростатическими приспособлениями,
способны развиваться в жидкой среде.
Попеременный, систематически осуществляющийся контакт мух,
с одной стороны, с фекалиями и всевозможными отбросами, с другой —
с пищевыми продуктами, заставляет считать F. canicularis L. одним из
существенных факторов в распространении кишечных инфекций. Личинки
этого вида были неоднократно находимы в кишечнике и мочеполовых
путях человека.
Fannia scalaris F.
Тело черное в темносером налете. Голова спереди в серебристо-сером
налете. Усики черные; ариста голая. Среднеспинка S в слабом темносером налете, со слабо выраженными темными продольными полосами;
среднеспинка 9 в более густом сером налете, с ясными темными продольными полосами. Брюшко плоское, в сером налете, с черной продольной
полосой, расширяющейся по заднему краю тергитов. Ноги черные; основания передних и средних голеней светлые; средние тазики с? с 2 крепкими
крючковидно загнутыми шипами; средние бедра S снизу в густых черных
щетинках; средние голени 6 в вершинной половине с большим треугольным бугорком (рис. 45,5); ноги j простые. 6—7 мм.
Личинки III стадии грязно рыжевато-коричневые или рыже-серые,
плоские, с длинными ветвистыми выростами по бокам. Кутикула плотная,
с резкой скульптурой из бугорков и мелких площадок. Верхняя поверхность каждого сегмента у средней продольной линии с 2 выростами,
несущими на вершине пучок мелких щетинок. Брюшные сегменты снизу
в переднем отделе сбоку несут с каждой стороны по одной бородавке,
снабженной пучком щетинок, и ряд щетинок между ними; позади этого
ряда щетинок и параллельно ему располагаются 4 коротких ряда таких
же щетинок. Боковые ветвистые выросты плоские. 8-й брюшной сегмент
с 6 такими же выростами. Передние дыхальцы с 8—11 пальцевидными
выростами; передняя сторона атриума с 1—5 щетинками, собранными
пучком. Задние дыхальцы расположены на коротких столбиках, обращенных вершинами вверх; дыхальцевые щели задних дыхалец мелкие,
почти прямые, лежат на выступах дистального конца столбиков; наружные выступы столбиков чуть длиннее остальных. Ротоглоточный аппарат
вытянутый; передневентральный угол ротовых крючьев выступает в виде
длинного изогнутого зубца; гипостомальные склериты узкие; фарингеальные склериты широкие, с короткими задними отростками; фарингеальная мембрана узкая. Длина тела 7—9.5 мм, ширина у середины 2—3 мм.
F. scalaris F. является одним из очень широко распространенных
и местами весьма обычных видов синантропных мух; в особенно больших
количествах попадается в местностях, достаточно облесенных или имеющих древесные посадки. Мухи попадаются на фекалиях, навозе, помойках
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и т. п.; обычны они также на гниющих фруктах и овощах; очень привлекательными для мух являются бродящие жидкости (вино, квас). В больших количествах мухи концентрируются на базарах и прочих местах
открытой продажи пищевых продуктов; по сравнению с F. canicularis L.
вид имеет меньшее тяготение к жилым помещениям. Очень значительные
популяции вида наблюдаются в уборных открытого типа и на стенах
уборных. Мухи активны в течение большей части вегетационного периода;
в условиях жаркого климата (Средняя Азия) лёт мух имеет два
максимума: в мае—июне и в августе—октябре (Сычевская).
Основными местами обитания личинок F. scalaris F. являются полужидкие фекалии уборных с глубоким выгребом; в значительном числе
они встречаются также в скоплениях свиного и собачьего навоза или
в отбросах в мусорных ящиках или помойках. В изолированных порциях
фекалий и навоза личинки F. scalaris F. в общем редки, так как в этих
условиях они вытесняются личинками других мух, в частности серых
мясных мух.
Регулярный и достаточно часто повторяющийся попеременный контакт мух этого вида7 с фекалиями и различными пищевыми продуктами
заставляет считать/ , scalaris F. одним из возможных переносчиков кишечных инфекций. Личинки этого вида вызывают иногда кишечный и полостной миаз у человека; их находили в кишечнике, в частности в прямой
кишке, в мочеполовых путях и в мочевом пузыре.
Fannia leucosticta Mg.
Среди видов рода является одним из наиболее мелких. Брюшко относительно короткое и широкое. Среднеспинка S черная, с боков и перед
щитком в сером налете; среднеспинка 9 черно-серая с 3 темными продольными полосами. Брюшко черное в сером налете; основание брюшка
черное; 3-й и 4-й тергиты с 3 большими черными пятнами; 5-й тергит
посередине переднего края с небольшим черным мазком. Ноги черные.
Крылья прозрачные. 2.5—3.5 мм.
Личинка III стадии мельче, чем у других видов рода, по общему
облику сходна с ними. Срединные выросты на дорзальной поверхности
брюшных сегментов короткие, с венцом щетинок на конце. Брюшные
сегменты снизу посередине имеют в заднем отделе по 2 маленьких бородавки, а в переднем отделе — по 2 коротких столбика с зазубренной
вершиной. Выросты на конце столбиков, несущих задние дыхальцы,
разной длины — 2 задних длиннее остальных. Длина тела 3.5—4.5 мм,
ширина у середины 1.3—1.5 мм.
F. leucosticta по сравнению с другими видами рода является формой
термофильной и ксерофильной. В СССР свойствен по преимуществу
степной, полупустынной и пустынной зонам, причем особенно широко
распространен и обычен в равнинных местностях Средней Азии, где
является одним из обычнейших синантропов. Основными местами выплода
являются густые подсыхающие фекалии в уборных летнего типа, в которых
численность личинок этого вида достигает иногда весьма высоких цифр
(до 1700 на 1 л). Массовый лёт мух наблюдается во второй половине лета
и в начале осени (июль—сентябрь), причем максимум активности мух
падает на наиболее жаркие часы дня. В небольшой численности популяция вида поддерживается в активном состоянии в течение круглого года;
так, в больших скоплениях фекалий или куриного навоза личинки
III стадии F. leucosticta встречаются в течение всей зимы, переходя
в активное состояние при потеплениях (Сычевская). В жилых помеще-

136

КРАТКИЕ

ОПИСАНИЯ

ОСНОВНЫХ

ВИДОВ

ниях встречается в относительно небольших количествах. Очень обычен
на базарах, где попадается как на отбросах, так и на свежих фруктах и т. п.
Ophyra leucostoma Wd.
Тело черно-синее, блестящее (рис. 43). Голова черная; лицо и скулы
в сером налете; лунка белая. Дорзоцентральные щетинки перед швом
явственно развитые, крепкие. Ноги черные; задние голени 6 изогнутые,
с вентральной стороны в длинных черных щетинистых волосках. Крылья
сероватые. Закрыловые чешуйки черноватые. 6.5—8 мм.
Личинка III стадии близка к таковой Ophyra anthrax Mg., от которой
отличается следующими признаками: экстраанальные бугорки слабо
развиты (они выступают меньше, чем параанальные); анальная пластинка
на концах расширена. Длина тела 8—И мм, ширина в середине 1.1—1.3 мм.
Мухи обычны на освещенных солнцем листьях кустарников (в очень
жаркую погоду они сидят обыкновенно под листьями), на стенах уборных,
реже в самих уборных, в помещениях, в которых хранятся мясные продукты, и т. п. В условиях умеренного климата вид предпочитает места,
освещенные солнцем; в условиях Средней Азии является тенелюбом.
Зимует куколка в земле.
Личинки развиваются в скоплениях фекалий в уборных, в навозе
домашних животных, в кухонных отбросах и т. п. Личинки I стадии
питаются обитаемым ими субстратом; со II стадии личинки переходят к
хищничеству за счет личинок различных калоядных мух, в частности личинок комнатной мухи, нередко в сильной степени снижая их численность.
Ophyra anthrax Mg.
Тело черно-синее, блестящее, без налета. Голова черная; лицо и скулы
в беловатом налете; лунка белая. Дорзоцентральные щетинки перед швом
слабо развиты (почти не отличимы от волосков). Ноги черные; задние
голени <5 почти прямые, с вентральной стороны в длинных и тонких, но
редких черных волосках. Крылья почти прозрачные. Закрыловые чешуйки
белые. 5—7 мм.
Личинки III стадии длинные, тонкие, твердые на ощупь, палевожелтые, блестящие, цилиндрические, к переднему концу заостренные.
Передние края грудных и первых четырех брюшных сегментов усажены
мелкими шипиками, собранными в неправильные короткие ряды; прочие
брюшные сегменты (5—7-й) несут шипики лишь снизу и частично с боков.
8-й брюшной сегмент в V/2 раза короче 7-го, направлен назад и несколько
вверх; задняя его поверхность вокруг дыхалец слабо вдавлена и покрыта
редкими удлиненными ямочками. Анальная пластинка короткая, в середине расширенная, на концах слабо сужена. Анальные бугорки слабо
выступающие; субанальные бугорки тупые, как и экстраанальные,
хорошо заметные; постанальный бугорок маленький; параанальные
бугорки имеют форму невысоких овальных вздутий; все бугорки несут
многочисленные изогнутые шипы. 8-й брюшной сегмент позади анальной
пластинки и бугорков усажен крупными и мелкими шипами, расположенными в несколько рядов. Передние дыхальцы с узким атриумом и
4 короткими овальными выростами. Задние дыхальцы рыжевато-коричневые с высокой перитремой, выступают над поверхностью сегмента в виде
приподнятых площадок. Дыхальцевые щели задних дыхалец почти прямые, по контурам напоминают след ступни. Ротоглоточный аппарат узкий,
маленький, вентрально от ротовых крючков с 4 узкими дополнительными
склеритами. Гипостомальные склериты узкие, удлиненные. Фарингеальные склериты узкие; дорзальные их отростки в I1/2 раза длиннее

СЕМ.

MUSCIDAE

— НАСТОЯЩИЕ

МУХИ

137

вентральных; фарингеальная мембрана широкая. Длина тела 10—14 мм,
ширина у середины 1.2—1.6 мм.
По образу жизни мух и личинок и по значению в истреблении личинок
калоядных мух аналогичен Ophyra leucostoma Wd.; по сравнению с последним характеризуется большей термофилыюстью и не идет так далеко
на север; особенно широко распространен на Кавказе и в Средней Азии.
Hydrotaea dentipes F. Зубоножка обыкновенная (рис. 44, 94).
Средней величины мухи с темным телом (рис. 44). Глаза S разделены
лобной полосой, по ширине равной ширине 3-го членика усиков, и очень
узкими орбитами; лоб j широкий. Среднеспинка блестящая, в слабом
сероватом налете, с 4 явственно выраженными черными продольными
полосами; акростихальные щетинки крепкие. Брюшко в довольно густом
светлосером налете, с темной срединной продольной полосой и отливающими пятнами. Ноги черные; зубцы передних бедер 6 крепкие; средние
бедра 6 снизу в основной части в длинных торчащих черных щетинистых
волосках. Крылья почти прозрачные, сероватые; ri+5 и т к вершине
слегка сходящиеся. 7—9 мм.
Личинки III стадии крупные, с относительно тонким, постепенно
суживающимся к переднему концу телом. Кутикула плотная, блестящая,
гладкая, с глубокой грубой пунктировкой по заднему краю сегментов.
Кутикула задней поверхности 8-го брюшного сегмента с концентрическими бороздками (рис. 94, Г). Задние дыхальцы (рис. 94, В) относительно
крупные и расставлены друг от друга на ширину дыхальца. Дыхальцевые щели задних дыхалец короткие, почти прямые. В области анального
сегмента имеется 7 выростов (рис. 94, Г), из которых постанальный усажен шипиками.
Мухи очень обыкновении повсюду в сельских местностях; попадаются
на фекалиях, забродивших ягодах и фруктах, на всевозможной растительности поблизости от домов и помойных ям, стенах уборных и т. п.
В условиях дикой природы попадаются в меньшем числе, что стоит
в связи с предпочитаемыми субстратами обитания личинок. В отличие
от других видов рода, в частности Hydrotaea irritans Flln., на человека
и животных не нападают. В жилые помещения залетают редко. Личинки
встречаются преимущественно в больших скоплениях фекалий или
навоза; в особенно большом числе личинки встречаются в выгребных
ямах с всасывающей почвой, в частности песчаной, в которых фекалии
находятся в подсыхающем состоянии; скоплений фекалий, находящихся
в разжиженном состоянии, личинки определенно избегают. Личинки I
и II стадий питаются обитаемым ими субстратом; личинки III стадии
являются хищными, питаясь за счет личинок различных калоядных мух,
в особенности комнатной и базарной мух, осенней жигалки и др. Роль
личинок обыкновенной зубоножки в понижении численности синантропных мух в некоторых случаях бывает весьма значительной; особенно
заметно она проявляется в местностях с песчаной почвой, как, например,
в южных районах Ленинградской обл., где в некоторые годы численность
комнатных мух сводится к минимуму, повидимому, в связи с деятельностью личинок зубоножки и домовой мухи, обильных в этих районах.
Haematobia stimulans Mg. Коровья жигалка.
Средней величины темноокрашенные мухи. Лоб S узкий; ширина
его в наиболее узком месте примерно равна г/2 ширины 3-го членика
усиков; лоб J широкий, почти равный ширине глаза. Орбиты и скулы
желтовато-серые. Усики черные; ариста сверху длинноперистая, снизу
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с 1—4 одиночными длинными волосками. Хоботок длинный, склеротизованный; щупальцы длинные, почти равные по длине хоботку, в вершинной
части заметно расширенные, желтые. Грудь в буровато-сером налете;
среднеспинка с 4 довольно широкими темными продольными полосами;
проплевры впереди дыхалец и центральная часть гипоплевр голые, без
волосков. Брюшко в буровато-сером налете, с темной продольной полосой и такими же округлыми пятнами на 4-м и 5-м тергитах. Ноги черные;
колени желтовато-бурые. Крылья буроватые; 1-я радиальная жилка
в основной половине в волосках; медиальная жилка в вершинном отрезке
явственно дуговидно изогнутая. 4.8—6.2 мм.
Личинка III стадии имеет тело вальковатое,к переднему концу явственно
суженное. Передние дыхальцы с 7г лучами. Задние дыхальцы расставлены
друг от друга на расстояние, в 1 /2—2 раза превышающее поперечник
дыхальца. Каждое заднее дыхальце с 3 короткими, S-образно изогнутыми
дыхательными щелями; перитрема слабо склеротизована. Брюшные сегменты с 2-го по 7-й несут снизу по переднему краю ряды мелких шипиков.
Анальная пластинка короткая, широкая, с дуговидным задним и трехлопастным передним краем. Постанальный бугорок отсутствует. Ротовые
крючки неравные по длине (левый крючок явственно короче правого);
оба крючка массивные, к вершине суженные, на конце притуплённые;
зубные склериты маленькие, округленно-треугольной формы. Гипостомальный склерит с почти прямым дорзальным и закругленным вентральным краем. Фарингеальный склерит длинный; длина заднего вентрального
его отростка равна длине склерита или менее ее; дорзальные отростки
того же склерита очень узкие (в 5—6 раз уже вентральных), острые;
вентральные отростки широкие, намного длиннее дорзальных отростков,
на конце узко закругленные. Дорзальная перемычка не выступает над
дорзальным краем склерита, с крупными отверстиями; передний край
дорзальнойее стороны, при рассматривании в профиль, угловидно выдается
вперед; передние отростки расширенные на конце. Длина тела 9 мм.
Мухи обычны на пастбищах. В покое обыкновенно сидят на листьях
кустарников, в траве или на земле — на утоптанных тропинках и т. п.;
в хлева залетают редко. Нападают на животных преимущественно темной
окраски. Активные кровососы; самки перед откладкой яиц питаются
обыкновенно также навозной жидкостью; для откладки яиц самки нуждаются в повторных приемах крови. Более обильный лёт в средней
полосе СССР наблюдается в начале лета (июнь) и осенью (сентябрь).
Самки откладывают яйца на совершенно свежий помет крупного рогатого скота, которым питаются и вышедшие личинки.
Вид имеет по преимуществу эпизоотологическое значение, хотя возможность передачи инфекций и человеку не исключена. Как все жигалки,
требующие повторных приемов крови, может переносить различные заболевания (сибирская язва, сепсис и др.) от больных животных здоровым.
Lyperosia irritans L. Малая коровья жигалка.
Средней величины темные мухи. Лоб S 2узкий,
равный в ширину
ширине 3-го членика усиков; лоб $ равен /3—3Д ширины глаза. Орбиты
и скулы серебристо-серые. Усики бурые, с более светлыми основными
члениками. Хоботок тонкий, склеротизованный; щупальцы длинные,
по длине равные хоботку, черные, бурые или рыжевато-бурые. Грудь
черная, в сером налете; среднеспинка с 4 неявственными темными продольными полосами; мезоплевры в передневерхнем отделе без щетинок.
Брюшко черно-бурое, в густом буровато-сером налете; 4-й и 5-й тергиты
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с темными срединными пятнами. Ноги черные, бурые или рыжие, в последнем случае — с затемненными бедрами и лапками; членики задних лапок $
сплюснутые с боков, треугольные, сверху с длинными щетинистыми
волосками; средние голени без передневентральной щетинки. 2.7—4.5 мм.
Личинки мелкие, желтовато-белые, с тонкой блестящей, редко морщинистой кутикулой и утолщенным к заднему концу телом. Грудные и 1-й
брюшной сегменты без шипов; брюшные сегменты со 2-го по 7-й снизу
с низкими валикообразными поперечными возвышениями, которые несут
косые прерванные посередине ребрышки, и позади них 1—2 ряда бугорков. 8-й брюшной сегмент округленный, короче 7-го; задняя его поверхность вокруг дыхалец слабо вдавленная, мелкоморщинистая. Анальная
пластинка в боковых отделах не имеет вздутий; анальная область с 8 бугорками: 2 крупных округлых анальных, 2 слабо выступающих преанальных, 2 слабо выступающих параанальных и 2 сосцевидных субанальных;
вокруг анальной пластинки расположены в один ряд зубцы, часть которых
заменена ребрышками. Передние дыхальцы с 4—5 сферическими выступами. Задние дыхальцы крупные, расставленные на —V5 поперечника
дыхальца; дыхальцевые щели узкие, длинные, глубоко S-образно изогнутые. Ротовые крючки с длинным основанием и остро треугольным
вентральным выростом на нем. Гипостомальные склериты широкие
с оттянутым назад тонким выступом. Передние отростки фарингеальных
склеритов длинные, задние вентральные отростки ланцетовидные, дорзальные — тонкие; фарингеальная мембрана широкая. Длина тела 5—
7 мм, ширина у середины 0.6—0.7 мм.
Малая коровья жигалка является пастбищным видом, очень тесно
связанным с крупным рогатым скотом; концентрируются мухи на хозяине,
обыкновенно у основания рогов, иногда в очень большом количестве;
покидают хозяина только для яйцекладки или в очень жаркую солнечную
погоду. Активный кровосос; сразу поглощает небольшие порции крови,
что повторяется, однако, через короткие промежутки времени. Самка
откладывает яйца в свежий помет крупного рогатого скота.
Вид имеет очень большое хозяйственное значение; при массовом
появлении вызывает сильное понижение удоев скота и заметное понижение веса животных. Эпизоотологическое значение вида меньше, чем других жигалок, так как смены хозяев у этого вида относительно редки:
мухи остаются большую часть своей жизни на одном животном.
Lyperosia titillans Bezzi. Южная коровья жигалка.
Мелкая муха
с относительно светлоокрашенным телом (рис. 50).
v 3
Лоб
6
равен
h—
/4ширины
3-го членика усиков; лоб g широкий, равен
2
/з—3/4 ширины глаза. Орбиты и скулы серебристо-белые, с желтоватым
оттенком. Усики с желтыми основными члениками и бурым или черным
3-м члеником; ариста сверху длинноперистая. Хоботок тонкий, склеротизованный; щупальцы длинные, по длине почти равны хоботку, в вершинной части расширенные, бурые или черные. Грудь в густом буроватосером налете; среднеспинка с 4 слабо заметными темными продольными
полосами. Брюшко в густом буровато-сером налете, со слабо заметной
темной продольной полосой. Ноги рыжевато-бурые, с более темными,
иногда почти черными бедрами; лапки задних ног S простые, не расширенные и без длинных волосков. Крылья слегка буроватые с желтоватым
основанием; медиальная жилка в вершинном отрезке слабо и постепенно
изогнута в виде дуги к переднему краю крыла; анальная жилка короткая
и относительно толстая. 2.3—3.7 мм.
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Личинки III стадии сходны с таковыми L. irritans L., от которых отличаются
маленькими задними дыхальцами, расставленными друг от друга
на г/2 поперечника дыхальца, строением параанальных бугорков на концах анальной пластинки, которые имеют вид небольших вздутий, а также
меньшей величиной. Длина тела 5—6.5 мм, ширина близ середины 0.5.
Южная коровья жигалка является массовым видом зоны степей
и полупустынь. Активный кровосос, нападающий как на домашних животных, так и на человека. Приурочен в особенности к пастбищам; нападает
особенно назойливо в жаркие солнечные дни. В помещения залетает
редко, хотя иногда нападает на человека в освещенных помещениях
и в ночное время. Развитие личинок протекает в коровьем помете.
Stomoxys calcitrans L. Осенняя жигалка (рис. 49, 95).
Тело серое. Крылья в состоянии покоя расставлены более широко,
чем у других мух (рис. 49).
Лоб <5 относительно узкий, равный примерно 2/з ширины глаза;
лоб J широкий, примерно равный ширине глаза. Орбиты и скулы в густом
желтовато-белом отливающем налете; лобная полоса темная, в слабом
налете. Усики черные. Щупальцы короткие (втрое короче хоботка).
Хоботок черный, блестящий, с маленькими сосательными лопастями.
Среднеспинка серая, с 4 черными продольными полосами. Брюшко серое,
с округлыми темными пятнами на 3-м и 4-м тергитах. Ноги черные.
Крылья почти прозрачные; медиальная жилка изогнута в виде пологой
дуги или слегка S-образно. 5.5—7 мм.
Личинки желтовато-белые, вытянутые, с постепенно утолщающимся
назад телом. 2-й и 3-й грудные и 1-й брюшной сегменты по переднему краю матовые, тонко шагренированные; 1-й грудной сегмент с кольцом мелких шипиков по переднему краю. Брюшные сегменты со 2-го
по 7-й снизу с валикообразными поперечными возвышениями, несущими
косые ребрышки и шипы разного размера. Брюшные сегменты с 3-го
по 7-й снизу у заднего края несут по 4—6 бугорков, а позади них несколько очень мелких, собранных в короткие ряды шипиков. 8-й брюшной
сегмент (рис. 95, Г, Г,) равен по длине 7-му, по задней поверхности ниже
задних дыхалец вогнут и здесь тонко шагренирован; дорзальная его
поверхность с 3 продольными бороздкамиг Анальная пластинка бугорчатая; параанальные и преанальные бугорки в виде небольших пологих
вздутий; постанальный бугорок очень маленький, в мелких черных шипиках; субанальные сосцевидные, лежат поблизости от анальных. Анальная
пластинка со всех сторон окружена шипами, которые по задней границе
анальной пластинки расположены в 1—2, а впереди от нее — в несколько
рядов. Передние дыхальцы (рис. 95, Б) с 5 короткими выростами. Задние
дыхальцы (рис. 95, В) маленькие, округло-треугольные, расставленные
друг от друга на 2—4 поперечника дыхальца. Дыхальцевые щели задних
дыхалец узкие, глубоко S-образно изогнутые. Ротовые крючки (рис. 95,
А) неравной длины; гипостомальные склериты узкие, с оттянутым назад
концом; углы передних отростков фарингеальных склеритов острые;
фарингеальная мембрана очень широкая. Длина тела 8—11.5 мм, ширина
у середины 1.2—1.3 мм.
Осенняя жигалка является формой, тесно связанной с поселениями,
в которых имеются домашние животные, в особенности крупный рогатый
скот; жигалка обычна повсюду в таких местах, причем попадается как
в помещениях для скота, так и вне их. В особенно больших количествах
она встречается в хлевах при наличии там скота. В значительном числе
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жигалка попадается на освещенных солнцем стенах хлевов и других
хозяйственных построек, а также на стволах и листьях деревьев или
кустарников. В жилые помещения жигалка залетает регулярно, но,
как правило, в небольшом числе. На пастбищах, особенно при постоянном
нахождении на них домашних животных, жигалки также достаточно
многочисленны, причем особенно высокая активность их проявляется
там в жаркие часы дня. В общем жигалка является теплолюбивым и
светолюбивым насекомым, однако в условиях Средней Азии в летние
месяцы жигалка избегает мест особенно сильно инсолируемых, в связи
с чем залет ее в жилые помещения там имеет массовый характер. Жигалки
являются активными кровососами, причем сосут кровь как самки, так
и самцы. Жигалки нападают особенно охотно на крупный рогатый скот;
в меньшем числе их можно наблюдать на лошадях, свиньях и других
домашних животных; в жилых помещениях жигалки могут сосать кровь
человека. В лабораторных условиях они охотно сосут кровь мелких
млекопитающих, птиц и рептилий.
Яйца откладываются самкой жигалки кучками по 20—25 штук;
общая плодовитость самки — 300—400 яиц. Основным субстратом обитания личинок жигалки являются большие скопления навоза, смешанного
с соломой, скопления гниющих растений и т. п.; развитие может происходить в этих субстратах как в помещениях, так и в природе; в чистом
навозе без примеси соломы или травы личинки жигалки попадаются
относительно редко.
Зимовка жигалки осуществляется на разных фазах (личинки, куколки,
мухи), причем при благоприятных условиях (например, в теплых хлевах)
развитие может протекать непрерывно в течение всего года; мухи обыкновенно зимуют в щелях потолка в хлевах. Максимум численности жигалок
в средней полосе СССР падает на конец лета—начало осени; в Средней
Азии жигалка обильна в течение всего теплого периода года, причем
максимум ее численности там падает на июль.
Осенняя жигалка является механическим переносчиком многих
инфекций. Эпидемиологическое и эпизоотологическое ее значение особенно велико в связи с тем, что жигалка в течение одного нападения
на животное, как правило, насыщается лишь частично, в связи с чем
требуются повторные, иногда часто следующие друг за другом нападения
ее на животных, что облегчает перенос инфекций с больных оргаЕШЗмов
на здоровые. Особенно существенна роль осенней жигалки в передаче
сибирской язвы как животным, так и человеку. В условиях опыта доказана
возможность передачи жигалкой туляремии, однако заражаемость жигалки бациллами туляремии в естественных условиях мало вероятна
в силу различия стаций обитания переносчика и основных резервуаров
вируса туляремии — диких грызунов (водяных крыс и др.). Повидимому,
жигалка имеет значение в переносе сепсиса; опыты с заражением кроликов стафилококками через укол жигалок дали положительные результаты. Также в условиях опыта было получено заражение лабораторных
животных возбудителем возвратного тифа (Spirochaeta obermeieri).
В отношении эпизоотологическом значение жигалки, повидимому,
достаточно существенно в передаче и распространении вируса инфекционной анемии лошадей и трипанозомоза верблюдов (суауру), а также
других трипанозомозов сельскохозяйственных животных, в особенности
в тропических странах. Жигалка является промежуточным хозяином
нематоды Habroriema microstoma Schneid. — паразита однокопытных
(лошадь, осел); личинки Habronema II стадии обитают в жировом теле
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личинок StomoxyS, личинки III стадии локализуются в голове и хоботке
этих мух; заражение личинок жигалок происходит через экскременты
больных животных; передача личинок нематоды дефинитивному хозяину
происходит при нападении мух на губы животного. Жигалка является
также промежуточным хозяином пестоды Dicrotaenia carioca Mg.—
паразита домашних птиц.
Весьма существенно х о з я й с т в е н н о е значение жигалки. При
массовом появлении жигалок наблюдается сильное понижение удоев
молока у коров (в некоторых случаях на 40—60%) и понижение веса
животных (рогатого скота, лошадей). Массовые нападения жигалок в некоторых случаях вызывают гибель ягнят.
Личинки жигалки могут вызывать миаз: их находили иногда в ранах
у домашних животных и человека.
Morellia hortorum Flln.
Средней величины темная муха. Глаза 8 на лбу сближены (ширина
лба с? равна ширине 3-го членика усиков); лоб j широкий. Усики и
щупальцы черные. Грудь и брюшко черные с темносиним оттенком.
Среднеспинка с 5 продольными полосами светлого налета, из которых
средняя и боковые широкие, а промежуточные узкие. Переднегрудь
между передними тазиками без волосков. Брюшко в светлосером налете,
с темной продольной полосой и отливающими пятнами. Ноги черные;
передние бедра 6 снизу в длинных и густых черных щетинистых волосках;
передние голени 8 с рядом длинных черных задневентральных щетинок
и 3—4 крепкими заднедорзальными щетинками; средние голени 8 простые, без бугорка; задние голени слегка изогнутые. 6.5—9 мм.
Личинка III стадии имеет задний конец тела плоский. Псевдоцефал снабжен одним ротовым крючком, над которым проходит полоска простых
шипиков, расположенных в 3 неполных ряда. Все сегменты тела по переднему краю имеют полоску шипиков; шипики имеют вид сравнительно
широких пластинок, по заднему краю снабженных каждая 2—4 зубчиками. Поперечные возвышения на вентральной поверхности тела едва
выражены. Средний (в поперечном направлении) отдел сегментов тела
в густых нежных неглубоких вдавлениях, образующих мелкие ячеи,
слегка вытянутые в продольном направлении. Передние дыхальцы с 7—8
лучами. Задние дыхальцевые пластинки округлые, снизу с небольшим
угловидным выступом, расположеныг близко одна от другой (ширина
промежутка составляет всего около !ъ—*/4 поперечника дыхальцевой
пластинки). Дыхальцевые щели задних дыхалец очень узкие, длинные
и сильно извитые; вследствие черной окраски дыхальцевых пластинок
дыхальцевые щели в норме различимы с трудом. Длина тела 7—10 мм,
ширина у середины 3—3.5 мм.
Мухи очень обычны на листьях кустарников, освещенных солнцем,
как вблизи жилья, так и в условиях дикой природы, на деревьях и крупных травянистых растениях с колониями тлей, на фекалиях, помете
рогатого скота, отбросах помойных ям и т. п.; в значительном числе они
попадаются также на бродящих ягодах, мясе и т. п. Как факультативные
гематофаги мухи (в особенности самки) в больших количествах встречаются на скоте на пастбищах; в помещения залетают относительно
редко, хотя попадаются и в хлевах, и в жилых помещениях, и в помещениях
пищевых предприятий.
Личинки развиваются в коровьем помете, реже — в коровьем навозе;
откладка яиц производится по преимуществу в старый, значительно
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подсохший помет; там же происходит и окукление. Зимуют куколки.
Мухи имеют значение в переносе патогенной флоры на растительность,
фрукты, ягоды и. т. п.
Morellia simplex Lw.
По внешнему виду похож на Morellia hortorum Flln. (рис. 53), от
которой отличается следующими признаками: переднегрудь между передними тазиками по краям имеет тонкие волоски; передние бедра 6 снизу
без длинных и густых черных щетинистых волосков; передние голени S
без рядов крепких щетинок.
Личинка III стадии близка таковой М. hortorum Flln.; отличается
от М. hortorum Flln. строением кутикулы среднего (в поперечном направлении) отдела сегментов тела, который имеет грубые ямки; последние
в совокупности не образуют ячеистого рисунка.
Мухи попадаются в общем в тех же условиях, что и М. hortorum
Flln., однако более привязаны к открытым местам, избегая лесистых
стаций. Как факультативные гематофаги мухи этого вида имеют большее
значение, чем М. hortorum Flln., будучи более тесно связаны со скотом;
нападая на скот, в особенно большом числе концентрируются у глаз
и носовых отверстий, а также на ранах; нападения на животных наблюдаются как на пастбищах, так и в хлевах, особенно достаточно светлых;
самки иногда бывают очень назойливы. Развитие личинок протекает
в помете или в навозе рогатого скота; яйца откладываются самками,
как правило, в подсохший помет на пастбищах и в помещениях; личинки
являются чистыми копрофагами.
Musca domestica L. Комнатная муха (рис. 55, 97).
Комнатная муха (рис. 55) представлена в СССР двумя формами (подвидами): обыкновенной комнатной мухой (Musca domestica domestica L.)
и южной комнатной мухой (Musca domestica vicina Macq.), различия
и распространение которых указаны в определительной
таблице (стр.73,76).
х
Лоб
S относительно широкий, равный /2 (М. domestica domestica L.)
или ] / б — 1 / з ( М . d. vicina Macq.) ширины глаза; лоб £ примерно равен
в ширину ширине глаза; лобная полоса у $> широкая, в 6—8 раз шире
орбиты. Передний отдел орбит и скулы в блестящем белом или желтоватом
налете; затылок за глазами и щеки в сером налете. Щупальцы бурые или
черно-бурые. Усики черно-бурые, иногда с красноватыми вершиной 2-го
членика и основанием 3-го членика. Грудь черная, в сером налете;
среднеспинка с 4 темными продольными полосами; супрасквамальное
ребро лишено щетинистых волосков. Брюшко яйцевидное, черно-бурое,
с желтыми боковыми отделами, которые у северных экземпляров (М. domestica domestica L.) занимают лишь небольшую часть 3-го и 4-го тергитов,
у южных же (М. domestica vicina Macq.) — большую часть брюшка, на
котором темными остаются лишь основание, вершина и узкая срединная
продольная полоса. Ноги черно-бурые. Крылья прозрачные или слегка
затемненные. 7—9 мм.
Личинки III стадии (рис. 97) желтовато-белые, блестящие, с утолщенным назад телом. Грудные и 1-й брюшной сегменты вдоль всего переднего
их края усажены шипиками; число рядов шипиков убывает от передних
к задним сегментам. Брюшные сегменты со 2-го по 7-й с шипами лишь на
нижней поверхности по переднему краю; шипы покрывают валикообразные поперечные возвышения, образуя на них неправильные ряды; вдоль
передней и задней границы возвышений шипы очень мелкие. 8-й брюшной
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сегмент округло-выпуклый. Анальная пластинка короткая, широкая,
с концами, не заходящими далее основания субанальных бугорков; анальные бугорки маленькие, субанальные бугорки сосцевидные, чуть длиннее анальных. Область позади анального отверстия выпуклая, покрыта
многочисленными светлыми шипиками, среди которых в середине выпуклости имеется несколько черных шипиков. Светлыми шипиками усажена
и вся поверхность 9-го сегмента (над концами анальной пластинки
и впереди от нее). Передние дыхальцы с 6 короткими булавовидными
выростами. Задние дыхальцы почковидные, широкие, с узкой черной
перитремой и рыжими дыхальцевыми пластинками; дыхальцевые щели
многократно змеевидно изогнутые, тонкие. Ротоглоточный аппарат
массивный, с неравной длины ротовыми крючками; гипостомальные склериты короткие (длина их едва превосходит ширину). Фарингеальные
склериты и их мембрана широкие. Длина тела 10—13 мм, ширина у середины 1.7—2 мм.
Комнатная муха из всех синантропных двукрылых является видом,
наиболее тесно связанным с окружением человека. В условиях северной
и средней зоны комнатные мухи большую часть своей жизни проводят
в помещениях, причем предпочтение отдается жилью и помещениям пищевого блока, где мухи обитают нередко в массах; в этих широтах комнатные мухи почти не наблюдаются в условиях дикой природы. В южной
полосе (Закавказье, Средняя Азия) комнатные мухи не столь тесно связаны с помещениями, попадаясь нередко в заметных количествах и вдали
от населенных пунктов. Особенно многочисленны комнатные мухи в помещениях, где они находят себе пищу. Пищей мухам служат самые разнообразные вещества как растительного, так и животного происхождения;
для поддержания нормальной жизнедеятельности комнатных мух необходимо, чтобы в состав их пищи входили углеводы и белки (последние
требуются для развития яичников); необходимые для жизни питательные
вещества комнатная муха черпает как из продуктов питания человека,
так и из отбросов его хозяйства. Наличие и характер продуктов питания
мух являются основными регуляторами распределения комнатных мух
и в природе, и в помещениях. Вторым существенным моментом, влияющим на распределение мух, является наличие мест для откладки яиц,
куда привлекаются зрелые самки; местом откладки яиц служит по преимуществу навоз различных животных (в особенности свиной и конский);
откладка яиц и развитие личинок может происходить и в разлагающихся
веществах, помойных ямах, мусороприемниках и т. п.; в зоне сухих
субтропиков значительное число личинок комнатной мухи (М. domestica
vicina Macq.) развивается в фекалиях.
Комнатная муха является теплолюбивой формой; максимальная численность комнатных мух наблюдается в жаркое время года; зимовать
комнатная муха может в различных фазах — личинки, куколки или
взрослого насекомого.
Эпидемиологическое значение комнатных мух в качестве механического переносчика возбудителей инфекций весьма велико, что связано
с целым рядом причин, из которых основными являются следующие (Дербенева-Ухова, 1952):
1. Весьма тесная связь комнатных мух с человеком.
2. Питание мух за счет, с одной стороны, пищи человека, с другой —
за счет всевозможных отбросов, в частности фекалий.
3. Тип питания мух — необходимость частого принятия пищи и быстрые, в связи с этим, перемещения мух во время питания.
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4. Общая большая активность мух, в частности, в поисках мест питания и яйцекладки.
Усугубляет эпидемиологическую значимость комнатных мух то обстоятельство, что патогенные микробы в их кишечнике остаются жизнеспособными и выходят вместе с испражнениями или отрыжками, оставаясь
в этих «мушиных пятнах» некоторое время живыми; переносят комнатные мухи микробов и на поверхности тела, чему способствует обилие волосков и щетинок на их покровах.
О видах патогенных микробов и простейших, переносимых мухами,
говорилось выше (стр. 5); большая часть этих данных относится именно
к комнатной мухе. Немаловажно также значение комнатных мух в распространении глистных инвазий (комнатная муха может переносить яйца
глистов как на лапках, так и в кишечнике). Параллельно с этим комнатная муха известна в качестве возбудителя миазов, по преимуществу интестинальных; известны также случаи развития личинок комнатной мухи
в гноящихся ранах.
Musca sorbens Wd. Базарная муха (рис. 54, 96).
Вид по своему облику похож на комнатную муху, от которой отличается наличием на среднеспинке двух широких темных полос (рис. 54).
Лоб S узкий, равный в ширину 3-му членику усиков; лоб $> немного
уже глаза. Орбиты и скулы в серебристо-белом налете. Усики черные;
ариста длинноперистая. Грудной отдел в светло-сером налете; среднеспинка с двумя очень широкими, в передней части раздвоенными черными
продольными полосами; проплевры голые. Брюшко 8 в боковых отделах
желтое, с черной срединной полосой, в светлом отливающем пятнами налете; брюшко $ без желтых боковых пятен, все покрытое светлым отливающим налетом, с темной срединной продольной полосой; 1-й стернит
голый. Ноги черные. Крылья прозрачные с желтоватым основанием;
супрасквамальное ребро без волосков. 4.5—7.5 мм.
Личинка III стадии (рис. 96) похожа на личинку той же стадии комнатной мухи, от которой отличается следующими признаками: окраска тела
палево-желтая; кутикула почти матовая; 8-й брюшной сегмент в мелких
шипиках, вокруг дыхалец с 8 маленькими острыми бугорками; перитрема
дыхалец широкая; субанальные отростки длинные, конические, расставлены друг от друга на большое расстояние; анальная пластинка узкая,
длинная; задняя поверхность 8-го сегмента плоская (у личинки М. domestica l . она выпуклая). Длина тела 6—Эмм, ширина у середины 1.3—1.6 мм.
Вид свойствен тропикам и субтропикам Старого Света, в СССР — Азербайджану и Средней Азии. Мухи в массовых количествах встречаются
на базарах и других местах открытой продажи пищи; питаются они фруктами, сладостями, мясными и молочными продуктами, фекалиями, отбросами и т. п. Назойливо нападают на людей, в особенности на детей, а также
на домашних животных, у которых подлизывают выделения потовых желез, слизистых оболочек глаз, носа и рта, а также кровь и гнойные выделения ран. Особенно активны в жаркие часы дня в местах, интенсивно
освещаемых солнцем. Период лёта мух захватывает значительную часть
года (обыкновенно с мая—июня до октября—ноября). Предпочитая места
открытые, базарные мухи относительно в небольших количествах залетают
в помещения, причем такой залет наблюдается по преимуществу в наиболее жаркие часы дня; с наступлением темноты базарные мухи обыкновенно покидают помещения. Зимует базарная муха, повидимому, в фазе
личинки или куколки.
10
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Самки откладывают яйца, главным образом, на фекалии, оставленные
на земле; в них же происходит и развитие личинок; реже личинки развиваются в фекальных массах открытых уборных или в свином навозе;
в тропических странах развитие личинок базарной мухи констатировано
также в конском навозе и в птичьем помете. Количество личинок в фекалиях иногда бывает весьма значительным (10000—20 000 на килограмм).
Эпидемиологическое значение базарных мух весьма разнообразно.
Как и комнатная муха, базарная муха может иметь значение в распространении кишечных инфекций. Особенно велико значение базарной мухи
в распространении эпидемических конъюнктивитов (возбудитель — палочка Кох-Бикса). Есть указания на возможность переноса мухами этого
вида туберкулеза и возбудителей проказы.
Musca tempestiva Flln.
Темный, средней величины вид.
Голова спереди серебристая. Лоб S узкий, равный примерно 1/з ширины
3-го членика усиков, с узкой темной срединной полосой; лоб £ немного
уже глаза, с широкой темной срединной полосой, примерно в 3 раза превосходящей по ширине орбиту. Среднеспинка S черная, блестящая,
в едва заметном сероватом налете, более явственном на плечевых бугорках и по переднему краю; темные продольные полосы на среднеспинке
S едва намечены; среднеспинка j в сером налете с 4 темными продольными
полосами. Брюшко черное в сером налете; основание брюшка, широкая
продольная полоса на 3-м, 4-м и иногда 5-м тергитах и задние края тергитов черные. Ноги черные. Крылья прозрачные. 2.5—4.2 мм.
Личинки III стадии цилиндрические, с заостренным передним и закругленным задним концом тела, желтоватые, блестящие, обычно с просвечивающим темным кишечником. 1-й грудной сегмент по переднему краю
с чешуйчатой скульптурой; 2-й и 3-й грудные сегменты вдоль переднего
края несут короткие ряды шипиков. 1-й брюшной сегмент с такими же
шипиками снизу по переднему краю. Брюшные сегменты со 2-го по 7-й
снизу с валикообразными возвышениями, несущими ряды шипиков разного размера. 8-й брюшной сегмент гладкий, почти полусферический.
Анальная пластинка длинная, к концам слабо суженная. Анальные бугорки маленькие; субанальные бугорки очень маленькие, сосцевидные.
Поверхность 8-го брюшного сегмента лишена шипов. Передние дыхальцы
с 7—8
округлыми выростами. Задние дыхальцы удалены друг от друга
на х/з поперечника дыхальца. Дыхальцевые щели змеевидно изогнутые;
перитрема широкая. Ротоглоточный аппарат массивный, с ротовыми
крючьями разной длины; гипостомальные склериты вдвое короче ротовых
крючьев; фарингеальные склериты широкие, с длинными и широкими
задними отростками и очень широкой мембраной. Длина тела 5.0—7.5 мм,
ширина у середины 1.2—1.5 мм.
Мухи попадаются на помете животных, на самих животных и на человеке. Особенно назойливы в жаркие летние дни, когда они в значительных количествах нападают на домашних животных и человека, подлизывая выделения слизистых оболочек, потовых желез или поранений кожи.
М. tempestiva Flln. принадлежит к факультативным гематофагам. Встречается как в условиях дикой природы, так и в поселках; особенно многочисленна на пастбищах; в жилые помещения залетает редко. В средней
полосе и на севере СССР период массового лёта вида ограничен летними
месяцами; в условиях Средней Азии лёт наблюдается с марта по сентябрь —
октябрь, при максимуме в июне.
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Личинки М. tempestiva встречаются по преимуществу в помете крупного рогатого скота (численность личинок в этом субстрате бывает в некоторых случаях весьма высокой — до 15 000 на килограмм), в конском
помете, в фекалиях, в свином и конском навозе; в весьма значительных
количествах личинки встречаются также в кизяках, подготовленных
к просушке. Развитие мух протекает в 9—10 дней.
Эпидемиологическое и эпизоотологическое значения вида не выяснено.
Принимая во внимание большую активность вида и контакт мух с большим числом особей животных (в том числе и больных), приходится считать М. tempestiva Flln. одним из возможных и при Фтом немаловажных
факторов распространения инфекций и инвазий.
Musca osiris Wd.
Мелкие мухи с резко выраженным половым диморфизмом.
Самец. Лоб несколько уже 3-го членика усиков. Орбиты и скулы
серебристо-белые. Усики черные; арйста длинноперистая. Грудной отдел черный, блестящий, со слабым металлически-синим или зеленым
отливом; среднеспинка в передней части с едва заметным белым налетом.
Брюшко желтое, просвечивающее, с черной продольной полосой и черньши концевыми сегментами; тергиты 4-й и 5-й покрыты серым отливающим налетом; 1-й стернит без волосков. Ноги черные или черно-бурые.
Крылья прозрачные. 4—5.5 мм.
С а м и а. Лоб широкий, по ширине равен глазу; ширина средней
лобной полосы в IV2—2 раза превосходит ширину орбиты; лобные щетинки
расположены в один ряд. Грудной отдел весь в густом светло-сером налете; среднеспинка с 4 узкими темными продольными полосами. Брюшко
в густом сером налете, с темной продольной полосой. Остальное, как у
Личинка III стадии близка таковой М. tempestiva Flln., отличается
от нее наличием нескольких поперечных рядов белых шипиков позади
анальной пластинки. Длина тела 5.5—8.5 мм.
Вид, свойственный зоне степи, субтропикам и отчасти тропикам
Старого Света. Мухи очень теплолюбивы и солнцелюбивы. В значительных количествах попадаются на пастбщцах, а также на открытых местах
населенных пунктов — базарах, бойнях, караван-сараях. М. osiris Wd.
является кроволижущим видом, тесно связанным с животными. Мухи
держатся обычно около глаз и рта животных; в значительном числе они
концентрируются также на ранах. На пастбищах и тому подобных местах
мухи нападают и на человека. Лёт мух охватывает большую часть теплого времени года (с апреля—мая примерно до октября), с максимумом
в июне—августе. Самки откладывают яйца по преимуществу на коровий
и свиной помет, в котором происходит и развитие личинок; лошадиный
и ослиный помет заселяется личинками слабее. Насыщенность субстрата
личинками М. osiris Wd. обыкновенно не бывает высокой.
М. osiris Wd., как кроволижущий вид, может иметь значение в переносе заболеваний' домашних животных; роль его в переносе инфекций
человека пока не выяснена.
Musca autumnalis Deg. Полевая муха (рис. 56).
Вид, характеризующийся резким половым диморфизмом в окраске
(рис. 56). Глаза S почти соприкасаются, глаза $> разделены широким
лбом. Голова спереди покрыта беловато-серым, серебристо отливающим
налетом. Среднеспинка S черная, блестящая, со слабо развитыми .прот
дольными полосами беловатого налета; среднеспинка £ покрыта густым
серым налетом с 4 черными продольными полосами. Брюшко S. черное,
10*
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с большим темножелтым просвечивающим пятном с каждой стороны,
занимающим большую часть 3-го и 4-го тергитов; серебристо отливающий
налет на брюшке S слабо развит; брюшко $> все покрыто густым серым
налетом, с отливающими пятнами. 1-й стернит с волосками. Супрасквамальное ребро лишь в передней части со щетинистыми волосками.
Личинка близка личинке М. larvipara Portsch., от которой отличается
яркожелтой окраской, меньшими размерами тела, строением заднего
конца тела и другими особенностями. Шипики на переднем крае грудных
и первых брюшных сегментов более острые, с сильнее приподнятыми концами. Дорзальные бороздки на 8-м брюшном сегменте с шипиками вдоль
их краев. Анальная пластинка более узкая, окаймлена шипами. Дыхальцевые щели задних дыхалец с 5 (а не с 7—10, как у М. larvipara
Portsch,) изгибами. Длина тела 12—14 мм, ширина у середины 1.7—2.2 мм.
Ложнококон кремового цвета.
М. autumnalis Deg. является одним из наиболее обычных пастбищных
видов мух, широко распространенным на большей части европейской территории СССР, на Кавказе, в Средней Азии и в Западной Европе. Мухи
активны в течение всего вегетационного периода с первых теплых весенних дней до поздней осени; в условиях Средней Азии максимум лёта падает на весенние месяцы. Попадаются мухи на коровьем помете на пастбищах, а также на самих животных. Особенно назойливыми мухи являются
в жаркие летние дни, когда они нападают на животных и человека,
концентрируясь на слизистых оболочках и поранениях кожи; самцы попадаются часто на цветах, в особенности зонтичных (борщевик, укроп);
весною мухи регулярно попадаются на вытекающем соке берез; очень
-обычны они также в более холодную погоду на освещенных солнцем
стволах деревьев; в общем М. autumnalis Deg.—относительно теплолюбивый вид. Мухи являются факультативными гематофагами (как кажется,
только самки). Зимуют мухи в щелях коры; иногда массами залетают
на зимовку в помещения (чердаки, сараи), расположенные невдалеке от
пастбищ; на зимовку уходят молодые мухи, причем как самцы, так и самки.
Яйца откладываются почти исключительно в коровий помет в поле,
в котором проходит и развитие личинок; реже личинки попадаются в коровьем навозе, кухонных отбросах или свином помете; на развитие личинки летом требуется 5—6 дней (данные для Кабарды: Дербенева-Ухова,
1940). Окукление происходит в почве.
М. autumnalis Deg. ,как было установлено Клесовым(1949) для Украины,
является промежуточным хозяином нематоды Thelazia rhodesi Desm.,
вызывающей конъюнктиво-кератит крупного рогатого скота. Нематоды
заглатываются мухами при слизывании слез животных; развитие нематоды протекает в теле мухи; заражение животного происходит при новом
контакте инвазированной мухи с глазом животного.
Musca amica Zim.
Очень близок М. autumnalis Deg., от которого отличается по самцам
более широкими скулами (ширина их на уровне 2-го членика Дейков превосходит ширину 3-го членика или равна ей), меньшим развитием коротких волосков на щеках, которые едва заходят за линию, соединяющую
нижний край глаза с угловой вибриссой (у S М. autumnalis Deg. волоски
на щеках более длинные и заходят далеко за нижний край глаз), а также
характером налета на 5-м тергите брюшка, который не образует резко
выраженных темных продольных полосок. Самки М. amica Zim. отличаются
от самок М. autumnalis Deg. по расположению лобных щетинок, кото-
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рые образуют один правильный ряд (у М. autumnalis Deg. $> 2—3 часто
неправильных ряда).
Личинка М. amica Zim. не описана.
М. amica Zim. заменяет в Сибири, Монголии и северном Китае обычную в Европе М. autumnalis Deg. Так же как и М. autumnalis Deg., повидимому, тесно связана с крупным рогатым скотом. По данным Крастина
(1950), вид является промежуточным хозяином возбудителя конъюнктивокератитов крупного рогатого скота, нематоды Thelazia gulosa Rail, et
Hen. Развитие этого паразита в теле мухи происходит в цистоподобных
образованиях, являющихся, повидимому, деформированными яйцевыми
фолликулами; затем оболочки фолликулов разрываются, и паразиты переходят в голову и хоботок мухи, которая и передает их основному хозяину.
Musca larvipara Portsch. Живородящая полевая муха.
Похожа на обыкновенную полевую муху, но несколько крупнее ее;
задние супрасквамальные волоски имеются. Половой диморфизм резко
выражен, как и у обыкновенной полевой мухи.
Самец. Лоб очень узкий; ширина лба не превышает
ширины
3-го членика усиков. Скулы в серебристо-сером налете. Усики черные;
ариста длинноперистая. Щупальцы черные. Грудной отдел черный в негустом сером налете; среднеспинка с 4 широкими черными продольными
полосами. Брюшко черное, 3-й и 4-й тергиты с большими желтыми просвечивающими пятнами по бокам, занимающими большую часть тергита;
налет, покрывающий брюшко, золотистый, отливающий; 5-й тергит без резких темных продольных полос. Ноги черные. Крылья прозрачные. Супрасквамальное ребро как в передней, так и в задней части с волосками.
5—8 мм.
Самка. Лоб широкий, в верхней части головы равный 2/з—3/4 ширины глаза. Грудной отдел в густом светлосером налете; среднеспинка
с 4 относительно узкими черными продольными полосками. Брюшко в густом сером налете, с отливающим шашечным рисунком; желтые пятна по
бокам брюшка отсутствуют. Остальное, как у <?.
Личинка III стадии близка к таковой М. autumnalis Deg., отличаясь от нее более узкими дыхальцевыми щелями задних дыхалец,
расположением шипиков вдоль задней границы анальной пластинки,
не доходящих до концов пластинки, а также отсутствием шипиков вдоль
продольных бороздок последнего сегмента тела. Длина тела 12—15 мм, ширина 1.8—2.3 мм.
Ложнококон рыжевато-коричневый, иногда с белесоватым или сероватым оттенком.
Мухи очень обычны на пастбищах; самки нередко в больших количествах попадаются на коровьем помете или на животных; при нападениях
на животных они обыкновенно следуют за слепнями или жигалками,
подлизывая выступающую из ранок кровь; самцы обычны на растительности поблизости от пастбищ. Мухи теплолюбивы; они наиболее активны
в жаркие дни и часы, при интенсивном солнечном освещении.
Самки живородящи; они рождают за раз одну личинку II стадии;
откладка личинок производится на поверхность коровьего помета, в котором происходит и их развитие; реже личинки развиваются в помете
других животных. Признаком зараженности субстрата личинками этого
вида является наличие на его поверхности белых хорионов, которые
несут на себе рождающиеся личинки.
Эпидемиологическое значение М. larvipara Portsch. такое же, как и
М. autumnalis

Deg.
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Musca convexifrons Thorns.
Крупный вид с резко выраженным половым диморфизмом в окраске.
Лоб S очень узкий, равный примерно */2 ширины 3-го членика усиков.
Орбиты и скулы серебристо-белые. Усики черные; ариста длинноперистая.
Грудь черная, в слабом сером налете; среднеспинка с 4 широкими черными продольными полосами; передние и задние супрасквамальные щетинки имеются. Брюшко буровато-желтое, просвечивающее, с черными
основанием, срединной продольной полосой и вершинной частью; большая часть брюшка покрыта отливающим налетом; 5-й тергит с тремя резко
выраженными темными продольными полосками, развитыми по всей длине
тергита (см. косо сзади). Ноги черные. Крылья прозрачные; жилка г4+5
снизу усажена щетинками, как правило,
заходящими за гт. 7—9 мм.
Лоб $ широкий, равный в ширину 2/з—*/2 ширины глаза; ширина
лобной полосы примерно равна удвоенной ширине орбиты. Среднеспинка
в густом сером налете с 4 относительно узкими черными продольными
полосами. Брюшко в сером отливающем пятнами налете; боковые темные
переливчатые пятна на 3-м и 4-м тергитах сильно расширены кзади, образуя темную поперечную боковую полоску по заднему краю тергита,
переходящую и на вентральную сторону брюшка. Остальное, как у
Личинка не описана.
Мухи довольно обычны в Приморье в условиях лесных ландшафтов;
попадаются как в дикой природе, так и поблизости от жилья. Самки живородящи. Личинки развиваются в помете крупного рогатого скота.
Мухи являются промежуточным хозяином нематоды Thelazia rhodesi.
Desm., обитающей в глазной капсуле крупного рогатого скота. Мухи,
нападая на глаза инвазированного телязией скота, заглатывают личинок
телязии, которые по мере развития переходят в голову мухи, а оттуда,
при следующем контакте с животным, попадают в глазную капсулу дефинитивного хозяина.
Сем. CALLIPHORIDAE — МЯСНЫЕ МУХИ
Pollenia rudis F. Обыкновенная червеедка.
Средней величины коренастые мухи (рис. 57). Лоб S узкий, равный
примерно х/2 пшр ины 3-го членика усиков; лоб j широкий. Орбиты, скулы
и щеки бурые, в темнозолотисто отливающем налете, в черных волосках.
Усики бурые или красновато-бурые; ариста длинноперистая. Грудной
отдел черный, в слабом темносером налете; среднеспинка и бочки груди
в довольно длинных, тонких темнозолотистых волосках; среднеспинка
со слабо заметными темными продольными полосками. Брюшко черное,
в густом отливающем налете, с шашечным рисунком и темной продольной
полосой. Кокситы гипопигия к вершине слегка суживающиеся, на конце
закругленные; церки 6 узко треугольные, к вершине постепенно суживающиеся, на конце на незначительном протяжении расщепленные.Ноги черные. Крылья прозрачные или слегка буроватые. 4—10 мм.
Личинка III стадии крупная, толстая, почти без шипиков (шипики
имеются лишь на границе псевдоцефала и 1-го грудного сегмента и на
последнем брюшном сегменте). Передние дыхальцы с 4 пальцевидными
выростами. Задние дыхальцы маленькие, отстоят друг от друга примерно
на 1х/2 поперечника дыхальца. Дыхальцевые щели задних дыхалец широкие, почти прямые, удлиненно элипсоидальные. Ротоглоточный аппарат длинный и относительно узкий. Ротовые крючки массивные, острые.
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Фарингеальный склерит с длинным и узким задним дорзальным отростком и
более широким и коротким задним вентральным отростком. Длина тела 12 мм.
Мухи очень обычны весною и в конце лета, осенью — на освещенных
солнцем стенах домов, стволах деревьев и т. п. Весною появляются очень
рано (в средней полосе СССР в феврале—марте) вместе с Protophormia
terrae-novae R.-D. в первые солнечные дни иногда при температуре плюс
1—2°, когда почва еще покрыта снегом. В больших количествах опять-таки
вместе с Protophormia попадается в апреле—мае на вытекающем березовом соке. В середине лета мухи практически не заметны. К концу лета—
началу осени (август—сентябрь) мухи иногда в огромных количествах
собираются на стенах домов, нередко забираясь в массах и в помещения,
где они и зимуют в имагинальной фазе.
Личинки паразитируют в дождевых червях Allolobophora.
Эпидемиологическое значение вида не выяснено, но не исключено,
принимая во внимание массовое проникновение особей вида в непосредственное окружение человека.
Chrysomyia albiceps Wd. (рис. 89).
Средней величины вид с металлически-зеленым телом. Голова широкая, но короткая (плоская). 4Глаза 6 на лбу разделены узкой полоской
лба; лоб J равен примерно */ ширины головы. Голова спереди в серебристо-белом налете; щеки, скулы и орбиты в коротких и нежных белых
волосках; орбиты $ в задней части серые, лобная полоса бурая. Усики
черно-бурые с более светлыми основными члениками. Грудь металлически-зеленая, блестящая, среднеспинка в слабом белом налете. Брюшко
металлически-зеленое, блестящее, в слабом налете; задние края тергитов темносиние. Ноги темнобурые. Крылья прозрачные. 6.5—9 мм.
Личинки III стадии (рис. 89) характеризуются наличием длинных усеченно-конических выростов, образующих поперечный ряд на сегментах
тела, венцом длинных конических отростков на заднем конце тела, многочисленными темными шипиками и бугорками, покрывающими кутикулу,
а также наличием темного поперечного пятна на дорзалыюй поверхности
каждого сегмента тела.
Вид, в СССР свойственный зоне субтропиков (Крым, Закавказье,
Средняя Азия). Мухи попадаются на базарах, бойнях, вблизи трупов
животных, реже поблизости от уборных. После зимовки появляется позже
других синантропов (обыкновенно к концу июня); лёт мух достигает максимума интенсивности в середине августа и прекращается в октябре.
Личинки развиваются в отходах боен, в помойках (с мясными отбросами),
в трупах животных (на земле), в фекалиях и т. п. Хищная личинка питается за счет личинок других двукрылых (Sarcophaga, Ravinia, Phormia,
Musca и т. п.); очень активна. В тропических странах известны случаи
тканевого миаза, вызываемого личинками этого вида.
Chrysomyia megacephala F.
Крупный вид с широкой, но относительно плоской головой (рис. 59).
Тело темно сине-зеленое, блестящее. Голова спереди
желтая; глаза S
почти соприкасаются; лоб £ занимает примерно */4 ширины головы, темный; орбиты в темном желтовато-сером налете. Усики желтые. Грудь
темно сине-зеленая, металлически-блестящая; среднеспинка в слабом беловатом налете. Брюшко зеленое, металлически-блестящее, стемносиними
задними краями тергитов. Ноги черные. Крылья почти прозрачные*.
Личинка описана неудовлетворительно.
Один из обычнейших синантропных видов мух стран Дальнего Востока
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(Китай). Мухи попадаются в большом числе в местах открытой продажи
пищи, на мясе и фруктах, а также около уборных; попадаются они на огородах на гниющих дынях, помидорах и т. п.; на стенах уборных или на
растениях около уборных они иногда собираются массами (Сухова, 1949).
Местами выплода личинок являются жидкие фекалии в уборных.
Вид является переносчиком возбудителей различных инфекций и инвазий; особенно существенна его роль в распространении амебной дизентерии (в Китае).
Phormia regina Mg.
Тело темносинее с зеленоватым или оливковым отливом, металлически-блестящее.
Глаза S сильно сближены (ширина лба <5 равна примерно
1
/2 ширины 3-го членика усиков); лоб j широкий, равный примерно 3/4
ширины глаза. Лицо, скулы и орбиты в белом налете. Усики черно-бурые с красновато-бурыми основными члениками. Среднеспинка в передней части и бочки в нижней части покрыты слабым беловатым налетом.
Брюшко блестящее, без налета. Ноги черные. Крылья прозрачные или
слегка затемненные, сероватые. Длина тела 7—8 мм.
Личинки III стадии сходны с личинками Calliphora, от которых легко
отличаются по очень крупным задним дыхальцам, расставленным
всего на
поперечника дыхальца, по незамкнутой перитреме задних
дыхалец и по скульптуре 8-го брюшного сегмента. Парастомальные склериты ротоглоточного аппарата S-образно изогнуты в вершинной части
кверху. Длина тела 10—13 мм, ширина у середины 1.8—2.2 мм.
Мухи встречаются на трупах, гниющем мясе, на фекалиях, фруктах,
овощах, а также на растениях — листьях кустарников, освещенных солнцем, ит. п.; регулярно попадается на бойнях; в жилища человека залетает редко. Развитие личинок протекает в трупах, в гниющем мясе и рыбе,
реже в фекалиях; личинки особенно обычны в отбросах на бойнях и на
помойках с разлагающимися мясными отбросами.
Protophormia terrae-novae R.-D. Весенняя синяя муха.
Тело темносинее, слабо блестящее (рис. 60). Голова черная. Усики
черные с бурым 2-м члеником. Среднеспинка плоская, без налета; акростихальные щетинки развиты в числе 1 пары перед щитком. Ноги черные.
Крылья сероватые. 8 — И мм.
Личинки III стадии относительно крупные, толстые, с венцом конических выростов на заднем конце тела. Резко отличаются от личинок
других Calliphoridae, кроме Phormia, незамкнутой в нижнемедиальном
отделе перитремой задних дыхалец. Задние дыхальцы умеренной величины
(их поперечник примерно равен расстоянию от дыхальцевой пластинки
до дорзальных бугорков). Ротовые крючки относительно сильно изогнутые.
Мухи обычны повсюду с ранней весны до поздней осени. Появляются
весною в первые солнечные дни по преимуществу на освещенных солнцем
стенах строений (в Ленинграде примерно в середине марта, иногда при
достаточно низких температурах плюс 1—2° в тени); весенний максимум
падает на конец апреля—май, когда мухи попадаются в очень больших
количествах на вытекающем соке берез; в период весеннего максимума
синантропность вида в норме не проявляется. В период летнего максимума
(июнь—август) в массах попадаются в местах открытой продажи пищи,
в особенности в рыбных и мясных рядах; залетают они в больших количествах и в помещения для продажи рыбы и мяса; очень обычны они также
близ мусорных ящиков; в меньшем числе попадаются на фекалиях. В условиях дикой природы они иногда в заметных количествах встречаются в се-
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редине лета на цветах зонтичных, например Heracleum. Зимуют мухи
в трещинах коры, в щелях построек и т. п. Развитие личинок протекает
в кухонных отбросах, в мусорных ящиках и на свалках; в виде исключения личинки могут развиваться и в свином навозе, когда к нему примешаны остатки корма.
Calliphora erythrocephala Mg. Синяя мясная муха (рис. 90).
Крупная муха с темносиним, покрытым белым налетом брюшком.
Лоб 8 узкий, примерно равный
по ширине 3-му членику усиков; лоб
2 широкий, равен примерно 4/б ширины глаза; орбиты у обоих полов
желтовато-белые или золотистые. Скулы и щеки в большей части красновато-желтые, в желтоватом налете, щеки в черных волосках. Усики красновато-бурые или черноватые; ариста длинноперистая. Грудной отдел
черный, с синеватым оттенком, в беловато-сером налете; среднеспинка
со слабо намеченными темными продольными полосами; дыхальцы над
передними тазиками в золотистых волосках. Брюшко темносинее, в отливающем белом налете, блестящее. Кокситы гипопигия длинные и узкие,
параллельно-крайние, с закругленной вершиной; церки 8 узкие и длинные (рис. 62, А). Ноги черные. Крылья прозрачные или слегка затемненные; закрыловые чешуйки черноватые, с более светлой каемкой.
Личинки III стадии (рис. 90) крупные, толстые, с венцом выростов
на заднем конце тела. Передние края грудных и брюшных сегментов в мелких шипиках, затемненных на концах. Брюшные сегменты снизу по переднему краю с пологими валикообразными возвышениями. 8-й брюшной
сегмент вдвое короче 7-го; нижняя половина задней его поверхности выпуклая и вместе с 9-м и 10-м сегментами оттянута вниз. Вокруг задних
дыхалец расположены 14 конических мясистых выростов; за исключением
паравентральных выростов, которые имеют вид двух маленьких шишечек, далеко отодвинутых от вентральных выростов, все конические выросты
длинные, крупные. Анальная пластинка отсутствует; в области анального
отверстия расположены два длинных конических субвентральных выроста
и два небольших анальных бугорка. Позади анального отверстия
расположены 3—4 ряда черных на концах шипиков; перед анальным отверстием шипики собраны в короткие гребешки по 3—7 шипиков в каждом.
Поверхность 8-го сегмента в мелких бугорках, в таких же бугорках и
дорзальная поверхность сегмента между основаниями верхних конических выростов и передним краем сегмента. Передние дыхальцы с полукруглым атриумом и 8—10 сферическими выростами по его краю. Задние дыхальцы
с узкой перитремой, маленькие, расставлены друг от друга на
3
/4—4/s поперечника дыхальца; дыхальцевые щели задних дыхалец узкие,
длинные, прямые или слабо дуговидно изогнутые; периспиракулярные
железы элипсоидальные, с волосками по краю. Ротоглоточный аппарат
массивный; гипостомальные склериты трапециевидные, в два раза короче
ротовых крючков. Фарингеальные склериты широкие; их задние дорзальные отростки длинные и узкие, в два раза длиннее широких вентральных
отростков; парастомальные склериты узкие. Длина тела 15—19 мм, ширина у середины 2.5—3.5 мм.
Мухи очень обычны в местах открытой продажи продуктов питания
(базары, рынки, киоски), на бойнях, около помойных ям, в особенности
с гниющими мясными отбросами, на растительности (листьях кустарников и стволах деревьев, освещенных солнцем) и т. п. В жилые помещения
залетают относительно редко (значительно реже С. uralensis Vill.). В особенно больших количествах попадаются весною —- в начале лета и осенью;
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в южных широтах (Азербайджан, Средняя Азия) мухи активны и в течение всей зимы (во время оттепелей). Вид относительно холодолюбивый;
максимальная активность мух наблюдается при +14°; в связи с этим
в жаркую солнечную погоду мухи концентрируются в тенистых местах.
Яйца откладываются, как правило, на трупы, разлагающееся мясо
или рыбу; реже откладка яиц производится на фекалии; в этих субстратах происходит и развитие личинок. Окукление происходит в почве.
Эпидемиологическое значение С. erythrocephala Mg. довольно значительно; оно выражается в переносе различных патогенных микроорганизмов и яиц паразитических гельминтов из очагов заражения на продукты
питания и предметы обихода (посуда и т. п.).
Calliphora uralensis Vill.
Тело крупное, синее, в слабом светлом налете (рис. 61).
Лоб S узкий; ширина его в наиболее узком месте примерно равна
ширине 3-го членика усиков; лоб j широкий. Скулы и лицо оранжевожелтые, в золотистом налете; щеки буровато-желтые, в задней части
черные, на всем протяжении покрыты черными торчащими волосками.
Усики бурые или черные; 2-й и основание 3-го члеников усиков красноватожелтые; ариста длинноперистая. Щупальцы желтые. Грудной отдел черный, с синеватым оттенком, в слабом сером налете; среднеспинка со слабо
намеченными темными продольными полосами; дыхальцы на бочках груди
над передними тазиками с черными или темнобурыми ресничками. Брюшко
темносинее, в белом отливающем налете, блестящее. Кокситы гипопигия
и церки $ длинные и узкие, острые, шиловидные (рис. 62, Б). Ноги черные.
Крылья прозрачные, слегка затемненные, сероватые; закрыловые чешуйки
черноватые, с более светлой каемкой; жужжальцы бурые.
Личинка III стадии близка таковой С. erythrocephala Mg., отличаясь
от последней характером верхней, боковых и нижней (под коническими
выростами) поверхностей 8-го брюшного сегмента; эти поверхности блестящие и гладкие, без шипиков (у личинки С. erythrocephala Mg. эти поверхности покрыты мельчайшими шипиками).
С. uralensis Vill. является одним из обычнейших видов синантропных
мух лесной зоны СССР; этот вид в равной степени обычен как в больших
городах, так и в сельских местностях, причем в последних он попадается
в значительных количествах как поблизости от жилья, так и в условиях
дикой природы. В особенно больших массах мухи попадаются на освещенных солнцем стенах уборных сельского типа, а также на кустарниковой
растительности поблизости от таких уборных. В больших количествах
мухи встречаются в местах открытой продажи продуктов питания, в особенности фруктов, мяса, рыбы, всевозможных напитков (пива, фруктовых
вод) и т. п.; в значительном числе С. uralensis Vill. попадаются и в закрытых помещениях торговой сети по продаже продуктов питания. Вне поселений особи этого вида очень обычны на всевозможных цветах, в особенности зонтичных (Heracleum, Aegopodium, Pimpinella), сложноцветных
(Cirsium, Arctium) и др. Предпочитают хорошо прогреваемые солнцем
места. Лёт мух охватывает большую часть вегетационного периода, примерно с середины мая до начала октября; в течение этого периода наблюдается несколько сменяющих друг друга поколений. Зимует вид,
как правило, в фазе куколки или предку колки в почве около мест развития личинок. Питаются мухи фекалиями и всевозможными продуктами
питания. Яйца откладываются самкой преимущественно на стенки уборных, содержащих разжиженные фекалии; в последних происходит и раз-
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витие личинок; реже личинки развиваются в гниющей рыбе; питание мясом вызывает значительную гибель личинок; в отношении питания
личинок фекалиями С. uralensis Vill. является одним из наиболее специализированных видов.
Эпидемиологическое значение вида весьма велико. Регулярный попеременный контакт мух с фекалиями и всевозможными продуктами питания
и предметами обихода (посуда и т. п), при высокой активности мух (быстрой смене их мест нахождения, в частности питания), делают этот вид
одним из наиболее эпидемиологически значимых в условиях таежной и
лесной полосы СССР. Особенно большое значение вид имеет в переносе
дизентерийных микробов, что доказано экспериментально (Сухова, 1952).
Немаловажно также значение мух этого вида в переносе яиц паразитических гельминтов.
Lucilia sericata Mg. Зеленая мясная муха.
Тело металлически-зеленое, блестящее (рис. 63); брюшко, в особенности у со слабым белым налетом. За швом на среднеспинке 3 пары
акростихальных щетинок. 3-й тергит брюшка по середине заднего края
без крепких щетинок. Щупальцы желтые. Чешуйка, прикрывающая основание костальной жилки (базикоста), желтая. Крылья прозрачные. Ноги
черные. Гипопигий с длинными, почти параллельно-крайними, закругленными на вершине кокситами (рис. 64, А).
Личинки близки по строению личинкам Calliphora, от которых они
легко отличаются отсутствием шипиков на всем протяжении дорзальной
поверхности 8-го брюшного сегмента от переднего края сегмента до основания дорзальных его выростов (лишь между основаниями последних
поверхность сегмента усажена шипиками). От личинок Phormia личинки
L. sericata отличаются меньшим размером задних дыхалец и слабо изогнутыми на конце парастомальными склеритами ротового аппарата.
L. sericata — обычнейший синантропный вид мух степной, полупустынной и пустынной зон СССР; в жаркие годы он бывает нередок и в средней
полосе, на север до широты Ленинграда. L. sericata очень теплолюбива;
максимумы лёта мух падают на наиболее жаркие месяцы (июнь—август),
причем иногда в течение этих месяцев наблюдается двухвершинная кривая максимумов лёта, что связано, повидимому, с максимумами вылетов
последовательных поколений. В условиях Средней Азии мухи попадаются
с апреля—мая по октябрь—ноябрь. В населенных пунктах мухи придерживаются хорошо освещенных и прогреваемых стаций. В массовых количествах встречаются на открытых базарах, а также в помещениях для
продажи мясных и других продуктов, на мясе, рыбе, фруктах, сладостях
ит. п.; очень обычны мухи на трупах, мясных отбросах в мусорных ящиках, не редки также на фекалиях. Мухи особенно многочисленны на бойнях. В садах и виноградниках они часто посещают поврежденные плоды
и ягоды на деревьях и кустарниках. В жаркую и солнечную погоду мухи
очень активны и способны к быстрым перелетам; в более холодную погоду
они скопляются в больших количествах на освещенной солнцем растительности.
В дикой природе личинки развиваются обыкновенно на трупах; в условиях населенных пунктов личинки особенно обычны в мясных отходах
на бойнях, кухонных отбросах и т. п.; нередко личинки развиваются также
в свином навозе и в фекалиях. В отличие от взрослых мух, характеризующихся значительной ксерофилией, яйца и личинки L. sericata определенно
гидрофильны.
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L. sericata, как показали исследования в Таджикистане, является носителем микробов, относящихся к показателям как свежего, так и более
давнего фекального загрязнения. Регулярный попеременный контакт
мух с очагами такого типа загрязнения и с пищевыми продуктами, при
общей высокой активности вида, говорит за то, что L. sericata может иметь
большое значение как механический переносчик инфекций.
В некоторых странах (Англия, Голландия, Дания, Австралия) весьма
велико значение L. sericata в качестве вредителя животноводства; в этих
странах L. sericata вызывает ежегодную гибель миллионов ягнят. Самки
L. sericata откладывают яйца в раны на теле животных или на шерсть;
вылупившиеся личинки проникают под кожу и разъедают ткани. Локальный характер этого заболевания связан с теплым и влажным климатом
районов его распространения, при котором у овец наблюдается появление кожных грибковых заболеваний и загнивание шерсти; вызываемый
этим запах привлекает самок L. sericata. В странах с более сухим климатом, например в СССР (Порчинский), этого заболевания нет.
Местами L. sericata приносит ущерб на рыбных промыслах, откладывая яйца на свежую рыбу; развитие личинок происходит как в свежей,
так и в малосольной рыбе.
В норме личинки L. sericata поражают только некротизированные
ткани, в связи с чем стерильные личинки этого вида использовались в госпиталях для очищения и более быстрого заживления ран (Robinson).
Вместе с тем личинки L. sericata являются возбудителем факультативных
миазов у животных и человека.
Lucilia caesar L.
Тело металлически-зеленое или бронзовое, ярко блестящее. За поперечным швом на среднеспинке 2 пары акростихальных щетинок. Чешуйка,
прикрывающая основание костальной жилки (базикоста), темная. Лоб
S очень узкий, уже глазкового треугольника (глаза почти соприкасаются).
Щупальцы желтые. Гипопигий относительно крупный; кокситы почти
прямые, к вершине постепенно суживающиеся, на конце слегка изогнутые и заостренные; церки узкие и острые (рис. 64, В).
Личинка описана недостаточно.
Один из наиболее обычных видов рода в северной и средней полосе
СССР. Мухи встречаются повсюду на трупах животных, мясе, фекалиях,
на листьях кустов, освещенных солнцем, фруктах и т. п. Личинки — в трупах, гниющем мясе и т. п.
Lucilia illustris Mg.
Тело металлически-зеленое или бронзовое, ярко блестящее. За поперечным швом на среднеспинке 2 пары акростихальных щетинок. Чешуйка,
прикрывающая основание костальной жилки (базикоста), темная. Лоб
S равен по ширине теменному треугольнику или несколько шире его. Щупальцы желтые. Гипопигий незначительной величины; кокситы и церки
очень узкие и длинные, слегка дуговидно изогнутые, на вершине заостренные (рис. 64, Г).
Личинка III стадии близка по строению личинке L. sericata Mg., от
которой отличается наличием склеротизованной пластинки, расположенной у задних концов вентральных отростков фарингеальных склеритов.
L. illustris является наиболее обычным видом зеленых мясных мух
средней полосы европейской части СССР. Местами выплода в условиях
городов являются кухонные отбросы в мусороприемниках. Экология вида
изучена недостаточно.
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Coprosarcophaga haemorrhoidalis Flln. (рис. 68, 81).
Крупные светлосерые мухи (рис. 68). Голова спереди в желтоватобелом серебристом налете. Усики черные. Среднеспинка с резкими черными продольными полосами. Брюшко с хорошо выраженным светлым
шашечным рисунком. Генитальный тергит черно-коричневый, с более
светлой основной половиной, в задней половине покрытый серым налетом.
Анальный тергит и кокситы яркокрасные, блестящие. Церки узкие,
с выемкой на середине задней поверхности и тонкими, волнисто изогнутыми вершинными ветвями (рис. 69, А). Передние парамеры в основной
части широкие, прямые, постепенно суживающиеся к вершине, на конце
крючковидно загнутые. Задние парамеры постепенно суживающиеся
к вершине, с заостренным концом. Пенис с короткой, смещенной на переднюю сторону вершинной частью; стилеты короткие; мембранальные отростки длинные и узкие (рис. 69, Б). Ноги черные. 8—15 мм.
Личинки III стадии (рис. 81) характеризуются наличием глубокого
овального вдавления на задней поверхности 8-го брюшного сегмента,
окруженного венцом конических бугорков, расположением шипиков на
2-м грудном сегменте, который сверху почти сплошь усажен шипиками
(лишь его задний отдел и средняя линия лишены шипиков), а также величиной дорзальных выростов 8-го брюшного сегмента, которые почти равны
по величине верхним латеральным выростам. Длина тела 14—19 мм, ширина у середины 3—4.3 мм.
Очень широко распространенный в СССР вид синантропных мух;
особенно многочислен на юге (Украина, Кавказ, Средняя Азия), хотя
местами нередок и в лесной зоне (окрестности Ленинграда). В Сибири,
повидимому, отсутствует. Мухи попадаются на фекалиях, всевозможных продуктах питания — фруктах и ягодах (как на базарах и в помещениях для продажи, так и на деревьях и кустах), мясе, сладостях и т. п.;
обычны они также близ помоек и уборных; реже попадаются на трупах.
Время лёта мух в средней полосе СССР охватывает период с середины
мая до сентября (максимум в июле—августе); в условиях Средней Азии
лёт наблюдается с апреля—мая до ноября, с максимумом также в июле—
августе. Мухи предпочитают хорошо освещенные и прогреваемые солнцем
места. Самка рождает живых личинок, которых она откладывает на питающий субстрат. Личинки чаще всего встречаются в фзкалиях, свином
помете и различных отбросах на помойках и в мусорных ящиках; особенно
регулярно личинками заселяются отдельные порции фекалий, оставляемые на земле.
Bellieria melanura Mg.
Голова спереди (скулы и орбиты) в желтоватом налете. Усики черные.
Среднеспинка в желтовато-сером налете, с темными продольными полосами.
Брюшко серое, с шашечным рисунком; 3-й тергит брюшка посередине
заднего края без щетинок; генитальный и анальный тергиты блестящечерные; генитальный тергит по заднему краю с рядом щетинок. Церки
равномерно загнутые и заостренные на конце. Передние и задние парамеры более или менее одинаковые, изогнутые и заостренные на конце.
Пенис удлиненный, парафалл на конце изогнутый; мембранальные лопасти хорошо развитые, в виде каймы; стилеты короткие, прямые и толстые
(рис. 67, Б). Ноги черные; задние бедра с рядом крепких передневентральных щетинок. Крылья прозрачные. 6.5—14 мм.
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Личинка III стадии сходна с личинками Parasarcophaga haemorrhoidalis Flln., от которых может быть с достоверностью отличена по расположению шипиков на теле. Тело личинки сплошь усажено шипиками (у личинки P. haemorrhoidalis задняя часть 1-го грудного сегмента и задний
край 2-го грудного сегмента лишены шипиков). Нижний отдел 8-го брюшного сегмента под конусовидными отростками усажен шипиками, причем
морщинистость слабо выражена (у личинки Р. haemorrhoidalis эта часть
8-го брюшного сегмента морщинистая, без шипиков). Длина тела 10—18 мм;
ширина посредине 2.8—3.8 мм.
Мухи обычны на фекалиях, свином, коровьем и лошадином помете
и навозе, на фруктах и сладостях на базарах и в местах открытой продажи
продуктов; нередко залетают в помещения. Личинки развиваются в фекалиях, свином и других навозах, в отбросах помоек и т. п.
Sarcophaga carnaria L. Серая мясная муха.
Тело темное. Голова спереди (орбиты и скулы) в желтовато-сером налете. Усики черные. Среднеспинка в темносером налете, с 5 черными продольными полосами. Позади шва имеется 4 пары дорзоцентральных щетинок. Брюшко темносерое с резко выраженным шашечным рисунком.
3-й тергит посередине заднего края, как правило, с 2 щетинками. Гипопигий черный, блестящий. Церки прямые, на конце закругленные, с острым
концевым зубцом; передний край церок волнистый. Передние парамеры
длинные, саблевидные, на конце тупые и слегка расширенные. Задние
парамеры короче передних, слегка изогнутые, острые. Боковые отростки
вершинной части парафалла толстые, вздутые на конце, расположены перпендикулярно к телу пениса; основная часть парафалла массивная, с грубой точечностыо; вентральные отростки основной части парафалла тонкие и длинные, к концу заостренные (рис. 69, В). Ноги черные. Крылья
сероватые, почти прозрачные. 7—18 мм.
Личинка описана недостаточно.
Повсеместно распространенный и очень обычный в СССР вид. Мухи
особенно часто попадаются по окраинам дорог, на растительности, на
цветах (в первую половину лета — в особенности на цветах одуванчиков),
на спелых и гниющих фруктах, фекалиях, трупах жнвотных и т. п. Самки
живородящие. Личинки обитают в трупах животных, в гниющем мясе,
в фекалиях, в выгребных уборных сельского типа и т. п. По новым данным
Кирхберга (Kirchberg, 1954), личинки ведут паразитический образ жизни
за счет дождевых червей; по данным этого автора, все указания на нахождение личинок S. carnaria L. в трупах, гниющем мясе и в фекалиях относятся к другим видам группы.
Ravinia striata F.
Голова спереди в желтовато-белом отливающем налете. Ряды лобных
щетинок параллельные, на уровне основания усиков не расходятся в стороны. Усики черные. Среднеспинка серая, с 5 черными продольными полосами. Брюшко с серым шашечным рисунком. Генитальный тергит темный, покрытый серым налетом; анальный тергит и гениталии в большей
части красные; тека слита с пенисом, очень длинная; мембранальные
отростки большие, парные, на коротком стебельке (рис. 65, Б). 5.4—
9 мм.
Личинки III стадии походят на личинок Coprosarcophaga haemorrhoidalis Flln., от которых отличаются более мелким и широким вдавлением
на задней поверхности 8-го брюшного сегмента и длинным нижним лате-
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ральным его выростом, равным по величине верхнему латеральному выросту (у близких родов нижний латеральный вырост 8-го брюшного сегмента всегда много короче верхнего латерального выроста). Длина 12—
14 мм, ширина у середины 2.8—3 мм.
Вид, распространенный в СССР почти повсеместно; особенно обычен
в южных районах (Кавказ, Средняя Азия, Приморье). Мухи попадаются
по преимуществу на фекалиях и свином помете, реже на помете крупного
рогатого скота или лошадином, на гниющих фруктах, овощах и т. п. В условиях Средней Азии мухи обычны на базарах и у ларьков с водами. В помещения залетают редко. В средней зоне (Ленинград, Москва) мухи появляются в начале мая и пропадают в сентябре; в условиях Средней Азии
активны со второй половины марта—апреля до ноября—декабря, с максимумом в июне (Зимин). Основным субстратом обитания личинок являются фекалии и свиной помет; в меньшем количестве личинки развиваются
в отбросах помоек. Самки Ravinia, как и прочих Sarcophagidae, живородящи.
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АЛФАВИТНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь НАЗВАНИЙ СИНАНТРОПНЫХ
ДВУКРЫЛЫХ 1
Бабочницы 34, 37, 97
Горбатки 34, 39
Дриомизиды 35, 46
Ежемухи 36
Жигалка коровья 66, 137
Жигалка малая коровья 67, 138
Жигалка осенняя 66, 140
Жигалка южная коровья 67, 139
Ж у р ч а л к и 34, 40, 124
Зубоножка обыкновенная 60, 137
Муравьевидки 35, 44
Муха базарная 72, 145
— Вольфартова 94
— домовая 68
— комнатная 73, 143
— комнатная малая 62, 133
— полевая 74, 77, 147
— полевая живородящая 76, 77, 149
— серая мясная 150
— синяя весенняя 159
— синяя мясная 153
— сырная 42, 126
Мухи зеленые мясные 36, 77
— настоящие 55, 131
— серые мясные 36, 84, 157
— синие мясные 36, 77, 150
Мушки плодовые 36, 46
Навозница желтая 54, 128
Пиофилиды 35, 42, 126
Пчеловидка обыкновенная 41, 124
Улидииды 34, 125
Цветочницы 36, 54, 130
Червеедка обыкновенная 150
Agria latifrons 94
Anaclysta m u l t i p u n e t a t a 65, 116
Anthomyia piuvialis 54, 106
Anthomyidae 36, 54, 130
Aphiochaeta pulicaria 40
— rufi pes 40 1
Bellieria macülata 85
— melanura 86, 100, 157
Calliphora erythrocephala 82, 109,'
153
— uralensis 82, 108, 154
— vomitoria 81
Calliphoridae 36, 77
|
Calythea albicincta 54, 105
Chrysomyia albiceps 79, 108, 151
1

Chrysomyia megaeephala 79, 151
Coprosarcophaga haemorrhoidalis 86, 100,
157
Cordyluridae 36, 53, 128
Cynomyia mortuorum 83
Cypsela atra 49
— equina 50
— hispanica 50
— nigra 49
— sordida 50
Cypselidae 35, 48
Dasyphora asiatica 70, 122
— gussakovskii 69, 71
— pratorum 70, 71
— saltuum 70
Dendrophaonia querceti 58, 112
Desmometopa tarsal is 53, 102
Drosophila fasciata 48, 103
— funebris 48
— melanogaster 48
Drosophilidae 36, 46
Dryoinyzidae 35
Eristalis aeneus 41
— arbustorum 40
— sepulcralis 41
— tenax 41, 97, 124
Fannia canicularis 62, 98, 133
— incisurata 63, 64
— leucosticta 62, 99, 135
— scalaris 63, 64, 98, 134
— subscalaris 63, 64
Graphomyia macülata 68, 112
Haematobia atripalpis 67
— stimulans 66, 118, 137
Hebecnema affinis 56
— fumosa 116
— umbratica 56
— vespertina 56
Helina depuncta 56
— uliginosa 56
Hydrophoria conica 54
Hydrotaea armipes 60, 61, 116
— dentipes CO, 61, 116, 137
— irritans 60, 61
— meteorica 61, 62
— occulta 59, 61, 116
— pellucens 59, 61
— velutina 60, 62
Hylemyia strigosa 55

В алфавитном-указателе жирным*шрифтом напечатаны наименования семейств.

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

Larvivoridae 36
Leptoeera aeutangula 52
— clunipes 51
— fontinalis 51
— lugubris 52
— ochripes 51
Lucilia caesar 84, 156
— illustris 84, 109, 156
— sericata 83, 112, 155
— silvarum 84
Lyperosia irritans 67, 118, 138
— titillans 67, 118, 139
Mesembrina meridiana 120
— mystacea 120
Milichiidae 36, 52
Morellia aenescens 71
— hortorum 72, 119, 142
— simplex 71, 119, 143
Musca amica 74, 77, 148
— autumnalis 74, 77, 121, 147
— convexifrons 76, 77, 150
— domestica 73, 123, 143
domestica 73, 76
vicina 73, 76
— larvipara 76, 11, 120, 149
— lucidula 72, 123
— osiris 73, 76, 123, 147
— sorbens 72, 76, 121, 145
— tempestiva 73, 76, 123, 146
— vitripennis 73, 76
Muscidae 36, 55, 131
Muscina assimilis 68, 114, 132
— pabulorum 68
— pasquorum 69
— slabulans 68, 114, 131
Mydaea pagana 56
— urbana 57
Myiospila meditabunda 68, 116
Neuroctena anilis 46
Ophyra anthrax 58, 114, 136
— leucostoma 58, 114, 136
Orthellia caesarion 64, 120
— cornicina 65, 120
Parasarcophaga albiceps 88
— barbata 92
— chivensis 92, 100
— exuberans 90
— hirtipes 88
— jacobsoni 90, 100
— parkeri 91
— securifera 92
:
— semenovi 89
С
— tuberosa 88
« i * 4 #
Paregle cinerella 54, 108, 130
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Phaonia pallida 58
Phoridae 34, 39, 102
Phormia regina 80, 108, 152
Physiphora demandata 42, 112, 125
Piophila casei 42, 103, 126
— foveolata 43
— nigriceps 43
— varipes 44
— vulgaris 43, 103, 128
Piophilidae 35, 42, 126
Polietes albolineata 58
— lardaria 57
Pollenia ecarinata 78
— rudis 78, 108, 150
— vagabunda 78
— varia 78
— vespillo 78
Protocalliphora azurea 81
— caerulea 81
Protophormia terrae-novae 80, 108, 152
Psychoda alternata 37
— phalaenoides 37
Psychodidae 34, 37, 97
Pyrellia cadaverina 64, 120
Ravinia striata 85, 99, 158
Sarcophaga carnaria 87, 158
— subvicina 87
Sarcophagidae 36, 84, 157
Scatopse brevicornis 39
— fuscipes 39
— notata 38
Scatopsidae 34, 38, 97
Scopeuma stercorarium 54, 106, 128
Sepsidae 35, 44, 103
Sepsis communis 46
— cynipsea 46
— orthocnemis 46
— pectoralis 44
— punctum 45
— violacea 46
Sphaerocera curvipes 48
— pallidiventris 49
— pusilla 49
Stomoxys calcitrans 66, 118, 140
Syritta pipiens 40, 97, 125
Syrphidae 34, 40, 124
Ulidiidae 34, 41, 125
Wohlfahrtia balassogloi 96
— bella 95
— fedtschenkoi 96
— indigens 96
— magnifica 94
— nuba 96
— trina 96
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