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лизированы связи этих насекомых с цветковыми ра-
стениями Таймыра [Баркалов, 2015 (Barkalov, 2015)].
В настоящей статье представлен результат изучения
распределения сирфид по физико-географическим
зонам и подзонам, имеющимся на полуострове. Де-
ление на зоны и подзоны, как и в первой части,
принято согласно работе Чернова и Матвеевой [1979
(Chernov, Matveeva, 1979)].

Результаты и обсуждение
Для лучшего восприятия материал по распрост-

ранению мух-журачлок представлен в виде таблицы
(табл. 1). Информация из северной тайги и лесотунд-
ры объединена в первом столбце, поскольку прове-
сти границу между этими подзонами зачастую дос-
таточно трудно и в наши задачи в настоящей статье
не входило. Фауна зоны полярных пустынь не об-
суждается, поскольку оттуда нет материала.

Из таблицы видно, что целый ряд видов отсут-
ствует в одной подзоне и присутствует в двух смеж-
ных. В таких случаях уместно предположить, что этот
вид может быть обнаружен во всех трёх подзонах.
Так, например, если вид отмечен в южной и аркти-
ческой тундрах, то он может быть обнаружен и в
типичной тундре. То же можно предположить и о
видах, встречающихся в северной тайге, лесотундре
и подзоне типичных тундр, но отсутствующих в юж-
ной тундре. С учётом общего распространения так-
сона мы условно считаем, что в промежуточной
подзоне он также встречается, и его отсутствие есть
результат недостаточной изученности.

Разница фаун мух-журчалок лесотундры и юж-
ной тундры не велика. Это объясняется нескольки-
ми причинами. Во-первых, много видов проходит из
таёжной зоны до южной тундры в силу того, что
семейство мух-журчалок в целом азональная груп-
па. По лугам и луговинам, сохраняя во всех зонах
высокую численность, многие виды проходят от сте-
пей до тундр. Во-вторых, на территории Таймырско-

Резюме. Проведено изучение зонального распрост-
ранения мух-журчалок на территории Таймырского по-
луострова и исследованы типы ареалов. Установлено,
что фауна южной тундры достаточно богата и основное
обеднение происходит между южной и типичной тунд-
рой. В типичной и арктической подзонах тундр Таймы-
ра встречаются виды с широкими спектрами экологи-
ческой валентности, способные существовать
практически во всех ландшафтных зонах северного по-
лушария и тундровые виды, экологически приурочен-
ные к суровым условиям Арктики. Еварктами в настоя-
щее время можно назвать всего пять видов. Основу
фауны с хорологической точки зрения составляют виды
с широкими широтными и долготными составляющими
ареалов — циркумареалами и трансевразиатскими арк-
то-температными и аркто-бореальными. Наличие пяти
видов (Melanostoma tschernovi Bar., Cheilosia balu
jugorica Bark., Sericomyia tolli (Frey) Pl. bartschi Bark. et
Nielsen и Pl. torei Bark.), известных только в сибирской
Арктике, на наш взгляд свидетельствует о слабой изу-
ченности всей северной фауны сирфид.

Abstract. A zonal distribution study of hover flies on the
Taimyr Peninsula together with their areal types was con-
ducted. It was found that the fauna of the southern tundra is
species rich with the main depletion occurring between the
southern and typical tundra, with the latter having fewer
species. Typical and arctic tundra of Taimyr are inhabited by
species with a wide range of ecological tolerance. They can
exist in almost all landscape zones of the northern hemi-
sphere. Typical tundra species are ecologically adapted to
the harsh conditions of the Arctic. Only five species can be
classified as euarctic. The basis of fauna from a chorological
point of view, form species with wide latitudinal and longitu-
dinal components of aereals — cyrcumeareals and transeare-
als longitudinally; arctic-temperate and arctic-boreal latitudi-
nally. The presence of only five species known in the central
Siberian Arctic (Melanostoma tschernovi Bar., Cheilosia balu
jugorica Bark., Sericomyia tolli (Frey) Pl. bartschi Bark. et
Nielsen and Pl. torei Bark.), in our opinion shows little
knowledge of the entire northern biota.

В первой части работы проведено изучение фау-
ны мух-журчалок исследуемого региона и проана-
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Òàáëèöà 1. Ïðåäñòàâëåííîñòü ìóõ-æóð÷àëîê â çîíàõ è ïîäçîíàõ Òàéìûðà
Table 1. Representation of hover-flies in zones and subzones of the Taimyr Peninsular
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1. Dasysyrphus kegali Violovitsh, 1975 +    

2. D. pinastri (Degeer, 1776) + +   

3. D. tricinctus (Fallén, 1817) * +   

4. D. venustus (Meigen, 1822) * +   

5. D. sp.  +   

6. Didea alneti (Fallén, 1817) * +   

7. Eriozona erratica (Linnaeus, 1758) * +   

8. Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) * +   

9. E. lundbecki (Soot-Ryen, 1946) + * * + 

10. E. punctifer (Frey in Kanervo, 1934) + + * + 

11. Melangyna arctica (Zetterstedt, 1838) + + + + 

12. Melanostoma certum Haarto et Ståhls,  
      2014 + +   

13. M. mellinum (Linnaeus, 1758) +    

14. M. tschernovi Barkalov, 2009  + + + 

15. Parasyrphus altimontanus Barkalov  
      et Kropacheva, 2005 + + + + 

16. P. dryadis (Holmgren, 1869) + + + + 

17. P. macularis (Zetterstedt, 1843) +    

18. P. malinellus (Collin, 1952) + +   

19. P. tarsatus (Zetterstedt, 1838) + + * + 

20. Platycheirus aeratus Coquillet, 1900 * +   

21. Pl. amplus Curran, 1927 * +   

22. Pl. bartschi Barkalov et Nielsen, 2012  +   

23. Pl. brunifrons Nielsen, 2004 * +   

24. Pl. carinatus (Curran, 1927) + + + + 

25. Pl. clypeatus (Meigen, 1822) + +   

26. Pl. complicatus Becker, 1889 +    

27. Pl. groenlandicus Curran, 1927 + +   

28. Pl. holarcticus Vockeroth, 1990 + + +  

29. Pl. immarginatus (Zetterstedt, 1849) +    

30. Pl. jakuticus Violovitsh, 1978 + +   

31. Pl. kittilaensis Dušek et Láska, 1982 * +   
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32. Pl. latens Mutin, 1999 * +   

33. Pl. lundbecki (Colin, 1931) * +   

34. Pl. nigrofemoratus Kanervo, 1934 +    

35. Pl. perpallidus (Verrall, 1901) * +   

36. Pl. podagratus (Zetterstedt, 1838) * + + + 

37. Pl. setitarsis Vockeroth, 1986 + + +  

38. Pl. subordinatus Becker, 1915 +    

39. Pl. torei Barkalov, 2013  +   

40. Pyrophaena granditarsa (Forster, 1771) * +   

41. Scaeva lapponica (Zetterstedt, 1838) * + * + 

42. Sc. pyrastri (Linnaeus, 1758) * +   

43. Sphaerophoria abbreviata Zetterstedt,  
     1859 

+ +   

44. Sph. boreoalpina Goeldlin, 1989 + +   

45. Sph. fatarum Goeldlin, 1989 +    

46. Sph. philantha (Meigen, 1822) + + +  

47. Syrphus attenuatus Hine, 192 + +   

48. S. ribesii (Linnaeus, 1758) + + * + 

49. S. torvus Osten Sacken, 1875 * +   

50. S. vitripennis Meigen, 1822 * +   

51. Anasimyia interpuncta (Harris, 1776) +    

52. Brachyopa panzeri Goffe, 1945 +    

53. Cheilosia alpina (Zetterstedt, 1838) +    

54. Ch. balu jugorica Barkalov, 1993  + + + 

55. Ch. longula (Zetterstedt, 1838) + + +  

56. Ch. lutea Barkalov, 1979 + +   

57. Ch. pollinata Barkalov, 1982 +    

58. Ch. proxima (Zetterstedt, 1843) +    

59. Ch. sibirica Becker, 1894 +    

60. Ch. vernalis (Fallén, 1817) + +   

61. Ch. violovitshi Barkalov, 1979 + + +  

62. Chrysosyrphus alaskensis (Shannon,  
      1922) 

+ +   
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Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)

Ïîÿñíåíèå: çíàêîì (?) îáîçíà÷åíû âèäû, ÷üè íàõîäêè â
òîé èëè èíîé ïîäçîíå âûçûâàþò ñîìíåíèå, çâåçäî÷êîé (*)
îáîçíà÷åíî ïðåäïîëîæèòåëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå.

го полуострова в южной тундре сохранились релик-
товые лесные массивы, которые содержат виды, эко-
логически приуроченные к лесным формациям. Тем
не менее, большая группа видов имеет северные
леса пределом распространения. Таких видов насчи-
тывается 19. Они разные по экологическим префе-
ренциям личинок, и их ограничение в северном рас-
пространении, по-видимому, объясняется
дефицитом тепла.

Фауна подзоны южной тундры в пределах зоны
самая богатая. В ней сохранились виды, общие с
таковыми из более южных ландшафтных зон, но уже
имеются и представители типично тундровых сооб-
ществ. Крайний северный предел в этой подзоне
имеют 45 таксонов видового ранга. Именно между
южной и типичной тундрой происходит основное
обеднение фауны, поскольку в последней встреча-
ются уже лишь типично тундровые виды, и в мень-
шей степени сохраняются виды, с широкими спект-
рами экологической валентности, способные
существовать практически во всех ландшафтных зо-
нах северного полушария.

В типичной тундре зарегистрировано всего 19 ви-
дов. Пять из них севернее типичной тундры не встре-
чаются (Pl. holarcticus, Pl. setitarsis, Sph. philantha,
Ch. longula и Ch. violovitshi). Из этих видов
Ch. longula, вероятно, в будущем может быть обна-
ружен и в арктической тундре, поскольку личинки
его живут в грибах, которые там присутствуют. Фау-
на арктических тундр насчитывает 18 видов. Досто-
верность обитания двух из них — Sc. lappona и
E. tenax вызывает сомнение. Оба они обитают в ши-
роком диапазоне южных ландшафтов вплоть до ле-
состепи, оба достаточно крупные, чтобы быть неза-
меченными сборщикам. По всей видимости, находки
этих видов так далеко на севере можно объяснить
заносом ветром, часто дующим вдоль крупных рек
или завозом человеком. Остальные виды, отмечен-
ные в этой подзоне, в той или иной мере связаны с
тундровыми ландшафтами. Три из них не выходят за
пределы Арктики, и их можно назвать еварктами —
M. tschernovi, Ch. balu jugorica и S. tolli. В группу
еварктов можно включить также виды, описанные
из южной тундры и нигде пока больше не отмечен-
ные — Pl. bartschi и Pl. torei. Все эти виды придают
фауне тундр Таймырского полуострова только ей
присущий своеобразный облик.

Хорология видов, обитающих на
Таймырском полуострове

В основу хорологической характеристики фауны
мух-журчалок Таймыра положена трёхмерная мо-
дель ареала, предложенная Городковым [1983, 1984,
1992 (Gorodkov, 1983, 1984, 1992)]. Следует обсудить
проблему широтной и высотной составляющих аре-
алов, поскольку они часто дублируют друг друга.
Виды с бореальным распространением очень часто
обитают в горах юга Сибири, доходя до тундрового
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63. Chr. niger (Zetterstedt, 1843) + +   

64. Eristalis abusivus Collin, 1952 +    

65. E. anthophorinus (Fallén, 1817) + +   

66. E. arbustorum (Linnaeus, 1758) * +   

67. E. fratercula (Zetterstedt, 1838) * +   

68. E. hirta Loew, 1866 + +   

69. E. interrupta (Poda, 1761) + +   

70. E. pseudorupium Kanervo, 1938 * +   

71. E. rupium Fabricius, 1805 * +   

72. E. tenax (Linnaeus, 1758)    ?+ 

73. Helophilus affinis Wahlberg, 1844 + + * + 

74. H. groenlandicus (Fabricius, 1780) + + + + 

75. H. hybridus Loew, 1846 * +   

76. H. lapponicus Wahlberg, 1844 + + + + 

77. Lejota ruficornis (Zetterstedt, 1843) +    

78. Sericomyia arctica Schirmer, 1913 +    

79. S. lappona (Linnaeus, 1758)    ?+ 

80. S. tolli (Frey, 1915) + + + + 

81. Sphegina melancholica Stackelberg,  
      1956 +    

82. Sph. spheginea (Zetterstedt, 1838) + +   

83. Volucella plumatoides Hervé-Bazin,  
      1923 * +   

84. Xylota suecica (Ringdahl, 1943) +    

85. X. triangularis Zetterstedt, 1838 +    

86. X. sp. * +   

87. Pipiza bimaculata Meigen, 1822 + +   

88. P. quadrimaculata (Panzer, 1808) +    

Всего 88 82 65 21 18 
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го материала. Можно только делать предположения,
на основании рецентного распространения таксонов.
Сказанное свидетельствует о том, что роль берингий-
ских контактов в формировании сирфидофауны Го-
ларктики до последнего времени явно недооценива-
лась. Особенно это касается таких таксонов, как
Platycheirus, Syrphus, Eristalis и Cheilosia.

Виды с трансевразиатскими ареалами, составля-
ют 26,4 % от всей фауны. По всей видимости, эту
группу, как и предыдущую, составляют самые эко-
логически пластичные виды, сумевшие, несмотря
на существенную разницу в температурном и вод-
ном балансе на территории Евразии, распростра-
ниться по всей Палеарктике. На наш взгляд, часть
этих видов, возможно, будет обнаружена на терри-
тории Северной Америки, особенно это относится к
видам, тяготеющим к северным широтам (аркто-бо-
реальным, арктическим и аркто-температным).

Вид-космополит на изученной территории отме-
чен всего один. Выше уже сообщалось, что это
Eristalis tenax, обнаружение которого в арктичес-
кой тундре представляется результатом завоза или
заноса ветром. Этот вид экологически приурочен к
южным территориям, где он чрезвычайно широко
распространился вслед за человеком.

пояса. Аркто-монтанный тип распространения встре-
чается довольно редко, и, на наш взгляд, может быть
объяснён недостаточной степенью изученности бо-
реальной части Евразии. О высотной составляющей,
следует говорить лишь при наличии большой дизъ-
юнкции в широтном распространении, например,
при аркто-альпийском типе ареала, характерном для
видов, встречающихся в тундровой зоне равнин и
тундровом поясе гор. При указании типа ареала в
первую очередь следует говорить о широтной его
составляющей (например, бореальной или темпе-
ратной), даже если вид встречается в горах. Это не-
обходимо для сокращения названия и не противоре-
чит в целом распространению, хотя при
экологической характеристике вида нахождение его
в горной тайге среднегорий или в степном поясе
низкогорий, также следует подчёркивать. Второй
вопрос возник при типизации ареалов видов, имею-
щих голарктическое распространение. Поскольку
обобщенной информации о распространении неар-
ктических сирфид, к сожалению, до настоящего вре-
мени нет, приходится делать допущение и называть
вид «циркумарктическим» или «циркумбореаль-
ным» при отсутствии его в какой-либо части Север-
ной Америки. Более детальный анализ такого рода
ареалов можно будет провести при поступлении до-
полнительной информации из Северной Америки.

Результаты обработки представлены в таблице 2.
Два таксона, не определенные до вида из анализа
исключены.

Анализ долготной составляющей ареалов видов,
обитающих на Таймырском полуострове, показал,
что основу фауны составляют широко распростра-
ненные таксоны с циркумголарктическими (36 ви-
дов) и трансевразиатскими (23 вида) ареалами. Пер-
вые составляют 41,4 % от всей анализируемой фауны.
Если учесть все голарктические ареалы, т.е. ещё два
сибиро-американских (Chrysosyrphus alaskensis и
Patycheirus setitarsis), то получится 43,7 %. Столь боль-
шой процент видов, общих с Северной Америкой,
свидетельствует об огромных фауногенетических свя-
зях северной Азии и Северной Америки. Большой
набор голарктических видов в северной фауне под-
тверждает мнение палеоклиматологов и ботаников о
том, что формирование северной голарктической
биоты происходило при глобальном похолодании,
когда только виды, адаптированные к недостатку теп-
ла, могли перемещаться по берингийским мостам.
По мнению Городкова [1984 (Gorodkov, 1984)] по-
здние берингийские контакты двух материков служи-
ли «Берингийским фильтром», пропускавшим холо-
достойкие виды и не пропускавшим таксоны с более
южными экологическими преференциями. В связи с
неоднократностью берингийских контактов и их раз-
ным возрастом, в настоящее время существуют так-
соны с разной степенью освоения территории Голар-
ктики, но этот вопрос требует бóльшей информации
о распространении североамериканских видов. О на-
правлении этого перемещения в настоящее время
судить сложно в силу отсутствия палеонтологическо-

Òàáëèöà 2. Ñîîòíîøåíèå òèïîâ àðåàëîâ ìóõ-æóð÷àëîê,
îáèòàþùèõ íà ïîëóîñòðîâå Òàéìûð

Table 2. Ratio of area types of hover-flies inhabiting on
the Taimyr Peninsula
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Мультирегиональный       3 

Циркумареалы 2 15 8 1 4 1 5 

Сибироамериканский    1 1   

Трансевразиатский 5 9 3 1  2 3 

Центрально-
восточнопалеарктический 2  2 1 1 1  

Западно-центрально- 
палеарктический 1  2 1 2   

Центрально- 
палеарктический 1   5 2   

Всего 86 
11 24 15 10 10 4 12 
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Мультирегиональных видов, т.е. распространён-
ных в нескольких биогеографических царствах, три —
Eupeodes corollae, Scaeva pyrastri и Syrphus torvus.
Все эти виды очень широко распространены в юж-
ных регионах и крайней северной границей заходят в
южную тундру.

Центрально-восточнопалеарктических видов на-
считывается семь. Эту группу составляют таксоны,
в распространении не выходящие за пределы Сиби-
ри. Такой тип распространения К.Б. Городков [1984
(Gorodkov, 1984)] объяснял неспособностью их адап-
тироваться к более тёплым из-за влияния Гольфст-
рима условиям Европы. В первую очередь это отно-
сится к видам, имеющим арктическое
распространение.

Западно-центральнопалеарктических видов в со-
ставе фауны Таймыра шесть. По всей видимости,
отсутствие этих видов далее на востоке можно объяс-
нить противоположными указанным выше причи-
нами — т.е. неспособностью их адаптироваться к
более суровым условиям севера Восточной Сиби-
ри. Кроме того, следует учитывать ещё недостаточ-
ную степень изученности северо-востока Азии.

Достаточно высокое число видов, отмеченных в
фауне Таймыра, встречается только в центральной
части Палеарктики. Среди них пять имеют арктичес-
кий или аркто-альпийский типы ареалов. Наличие
аркто-альпийских видов свидетельствует об общнос-
ти происхождения фауны мух-журчалок зональных
сибирских и горных тундр. Об этом будет сказано
ниже.

Широтные составляющие ареалов видов рассмат-
риваемой фауны также весьма разнообразны. Наи-
более богато представлены виды с широкими зо-
нальными составляющими ареалов —
аркто-температной (24 вида, 27,6 %), аркто-бореаль-
ной (15 видов, 17,2 %) и полизональной (12 видов,
13,8 %). Как уже говорилось, многоие из них благо-
даря высокой экологической пластичности распро-
странены в умеренной полосе повсеместно и захо-
дят в южные пределы Палеарктики. Эти виды
составляют основу всех локальных фаун от Великоб-
ритании до Камчатки. Достаточно большой вклад
температных видов (11 видов, 12,6 %) обусловлен
наличием таксонов, отмеченных только в южной
части полуострова, с северо-таёжным и лесотундро-
вым ландшафтами. Одинаково представлены виды,
отмеченные только в Арктике и в Арктике и высоко-
горьях гор юга Сибири (по 10 видов, 11,5 %). Суще-

ствование аркто-альпийских видов связано с общим
генезисом арктической и высокогорной фауны сир-
фид. Молодость тундровых ландшафтов и недавнее с
геологической точки зрения их разделение стало при-
чиной того, что в ряде случаев это привело к образо-
ванию близких видов (Pl. setitarsis и Pl. alpigenus
Bark. et Nielsen; Pl. carinatus и Pl. altaicus Bark. et
Nielsen) в других – подвидов (Ch. balu balu Viol. и
Ch. balu jugorica) и в третьих – виды остались пре-
жними, но проявляют чрезвычайную внутривидо-
вую изменчивость (P. altimontanus, P. tarsatus,
S. ribesii, Ch. longula). Наличие пяти видов, извест-
ных только в сибирской Арктике, на наш взгляд сви-
детельствует о двух взаимоисключающих возмож-
ностях: во-первых – о наличии эндемизма в
центрально-сибирских тундрах и второе – о слабой
изученности всей северной фауны сирфид. На наш
взгляд, первое положение менее вероятно в силу
слабой изученности западнопалеарктического и во-
сточноазиатского сектора Арктики. При поступле-
нии дополнительной информации из этих частей
Палеарктики, ареалы указанных видов, возможно,
будут уточнены в сторону их расширения как в дол-
готном, так и в широтном направлениях.
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