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СИРФИДЫ (DIPTERA, SYRPHIDAE) КАР АДАТА

Для Карадагского природного заповедника (20,6 км2) указывается 98 видов сирфид. Освещена история
изучения мух-журчалок заповедника. Проанализированы экологические группы сирфид по отношению к
увлажнённости стаций. Обсуждается раритетная фракция фауны.
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Для Кры ма известен 191 вид сирфид,
или мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) (По
пов, 2003 а, 2003 б; неопубл. данные), на Ка-
радаге - 98. Это самая «насыщ енная» видами
сирфид точка в Крыму: на такую небольш ую
площадь (20,6 км2) видовая плотность сир
фид в заповеднике необычно высокая для по
луострова. Это связано как с экотонным рас
положением заповедника на сты ке крупных
ботанико-географических выделов, так и его
хорош ая изученность. Причиной последней
послужило, в первую очередь, то, что Кара
даг является одним из старейш их стациона
ров диптерологических исследований в Кры
му. На протяжении около 100 лет здесь соби
рали сирфид различные исследователи. Пер
вое литературное упоминание о сирфидах
Карадага можно найти у известного киевско
го диптеролога Сергея Яковлевича Парамо
нова (Paramonow, 1925) - по крымским (в
том числе карадагским) экземплярам им был
описан новый для науки вариетет Merodon
spinipes Fabricius var. femoratoides
Paramonow, 1925, позднее поднятый до уров
ня вида (Hurkmans, 1993). Следую щ ие пуб
ликации выш ли в свет значительно позже и
были связаны с именем Лены Викторовны
Зиминой (Москва), внёсш ей клю чевой вклад

в изучение карадагских журчалок. Л.В. Зи
мина по материалам собственных многолет
них (1979-1991 гг.) диптерологических ис
следований в Карадаге публикует в «Летопи
си природы» заповедника две работы (Зими
на, 1984, 1993). Обобщ аю щ ей является по
следняя, в которой приводится список видов
сирфид Карадага с заметками по фенологии,
встречаемости, биотопическому распределе
нию и кормовым растениям имаго. Всего бы
ло отмечено 93 вида (Зимина, 1993). Этим же
автором (Зимина, 1989) были описаны новый
для науки вид М. karadaghensis Zimina, 1989 
и самка М. dzhalitae Paramonov, 1926, - вида, 
который был ранее известен только по одно
му самцу из крымской Ялты (Парамонов,
1926). М. karadaghensis был описан по боль
ш ому количеству экземпляров, собранных
только на Карадаге, поэтому некоторое время
считался узколокальным эндемиком (Зимина,
1989, 1993). Л.В. Зиминой (1989) были также
опубликованы некоторые данные по роду
Merodon карадагской фауны, в том числе по 
М. karadaghensis и М. dzhalitae. Однако позд
нее выяснилось, что экземпляры типов, по
служивш ие основой первоописаний М.
karadaghensis и М. dzhalitae, относятся к дру
гим, ранее описанным видам (Попов, 2000;
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2003 а, 2003 б). Были опубликованы допол
нения и исправления фаунистического спи
ска карадагских сирфид (Попов, 1998; 2003 а, 
2003 б). Наконец, этикеточные данные кара
дагских экземпляров двух видов Merodon
упоминаю тся в монографии, посвящённой
этому роду (Hurkmans, 1993).

М атериал и методы . Ниже приведен
краткий эколого-фаунистический обзор жур
чалок Карадагского природного заповедника.
Характеристики отдельных экологических
форм даны по С.И. Медведеву (1954), с мои
ми дополнениями (Попов, 2003 а, 2003 б; 
Попов, Усова, 2001). В данном случае под
экологическими формами понимаю тся есте
ственные группы видов, которые обладаю т
сходными требованиями к влажности место
обитания, что находит своё отражение в их
зонально-биотопическом распределении.
Процентное соотнош ение экологических
групп сравнивается с таковым для всего
Крымского полуострова (Попов, 2003 а, 2003
б; Попов, Усова, 2001;). Основными точками
сборов в Карадагском природном заповедни
ке являлись биостанция, балка Тумановая,
Карадагская долина, хребты Береговой и Хо-
ба-Тепе, а также г. Святая. В обзор, как и в
список сирфид Карадага, не вклю чены 5 ви
дов, собранных рядом с заповедником (Отуз-
ская долина, пп. Курортное, Щебетовка, Кок
тебель), но непосредственно в нём не най
денные. Это в больш инстве своём амфиби-
онтные гигрофилы, тяготею щ ие к р. Отузке:
Eulejogaster nigricans (Stackelberg, 1922),
Neoascia podagrica (Fabricius, 1775), Eristalis
similis (Fallen, 1817), Eristalis pertinax
(Scopoli, 1763), а также луговой мезофил
Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830).

Результаты . Для карадагских видов
сирфид выделены следую щ ие основные эко
логические группы: эврибионты, мезофилы,
ксерофилы и гигрофилы. Мезофилы пред
ставлены следую щ ими группами: эвриби-
онтные, луговые, лесные (опуш ечные и уни
версальные), степные, и ксеромезофилы. Ксе
рофилы делятся на эврибионтных, степных и
ксерофилов аридных редколесий. Гигрофилы
— на амфибионтных болотных.

Эврибионты. Распространены в раз
личных биотопах приблизительно равномер
но. На Карадаге 3 вида (Eupeodes corollae
(Fabricius, 1794), Sphaerophoria scripta (Lin
naeus, 1758), Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)), 
3,1%, что немного больш е, чем по Крыму в
целом (2,2 %).

Мезофилы. Специфические обитатели
зон с достаточным увлажнением (разнотрав-
но-типчаково-ковыльная подзона степной
зоны, лесостепная зона, зоны ш ироколист
венных лесов и тайги). На Карадаге 71 вид
или 72,5%, что несколько больш е, чем по 
всему Крыму (70,9%).

Эврибионтные мезофилы. Предпочи
таю т биотопы с достаточным увлажнением,
но могут встречаться в условиях избыточно
го или недостаточного увлажнения. На Кара
даге 5 видов, 7,0% от общ его числа мезофи-
лов, что почти в два раза больш е, чем по все
му полуострову в целом (3,9%). К ним отно
сятся: Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), 
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758), Syrphus vitri-
pennis Meigen, 1822, Paragus haemorrhous
Meigen, 1822 и Eumerus tuberculatus Rondani,
1857.

Луговые мезофилы. Обитаю т в био
топах с достаточным увлажнением. Так, в
пустынной, полупустынной, степной зонах и 
в Средиземноморье приурочены к понижен
ному рельефу, иногда - к северным склонам
балок; в лесостепной зоне распространены на
плато, луговых степях и, особенно, остеп-
нённым лугам; в зоне ш ироколиственных ле
сов являю тся типичными для открытых пла-
корных участков; в речных поймах живут на
лугах. На Карадаге 9 видов, 12,7% от общего
числа мезофилов, что меньш е, чем по всему
Крыму (14,2%). К ним относятся: Chryso-
toxum festivum (Linnaeus, 1758), Ch. interme
dium Meigen, 1822, Ch. vemale Loew, 1841, 
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758), 
Pipizella divicoi (Goeldlin de Tiefenau, 1974),
Cheilosia aerea Dufour, 1848, Ch. brmipennis
(Becker, 1894), Eumerus sabulonum (Fallen,
1817), E. tricolor (Fabricius, 1798).

Лесные мезофилы. Очень близки к
луговым мезофилам, но отличаю тся обяза
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тельной связью с лесом. На Карадаге 43 вида, 
60,6% от общего числа мезофилов, что не
много меньше, чем по Крыму (66,9%).

Лесные опуш ечные мезофилы кон
центрирую тся на внеш них и внутренних
опуш ках лесов, полянах, не проникая, как 
правило, в глубину леса, под древесный по
лог. При этом они присутствую т в редко
лесьях, могут проникать в степь вместе с 
древесно-кустарниковой растительностью .
На Карадаге 33 вида, 76,7% от числа всех
лесных мезофилов, что практически соответ
ствует общ екрымскому показателю (76,5%).
Это Dasysyrphus albostriatus (Fallen, 1817), 
Didea fasciata Macquart, 1834, Epistrophe eli-
gans (Harris, 1780), E. nitidicollis (Meigen,
1822), Eupeodes bucculatus (Rondani, 1857), E.

flaviceps (Rondani, 1857), E. latifasciatus
(Macquart, 1829), E. luniger (Meigen, 1822), 
Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt, 1843), 
Scaeva selenitica (Meigen, 1822), Syrphus ribe-
sii (Linnaeus, 1758), 5. torvus Osten Sacken,
1875, Xanthogramma citrofasciatum (De Geer,
1776), X. pedissequum (Harris, 1776), Chryso-
toxum bicinctum (Linnaeus, 1758), Ch. cautum
(Harris, 1776), Ch. octomaculatum Curtis, 1837, 
Ch. verralli Collin, 1940, Platycheirus ambiguus
(Fallen, 1817), P. albimanus (Fabricius, 1781), 
Heringia heringi (Zetterstedt, 1843), H. senilis
Sack, 1938, H. brevidens (Egger, 1865), H.
vitripennis (Meigen, 1822), Pipiza noctiluca
(Linnaeus, 1758), P. notata Meigen, 1822, 
Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843), Ch. scutel-
lata (Fallen, 1817), Volucella bombylans (Lin
naeus, 1758), V. inanis (Linnaeus, 1758), V. pel-
lucens (Linnaeus, 1758), Eumerus ornatus Mei
gen, 1822, Ceriana conopsoides (Linnaeus,
1758).

Лесные универсальные мезофилы
живут как на лесны х опуш ках, полянах и в
разрежённом древостое, так и в глубине леса,
в сомкнутом древостое. На Карадаге их оби
тает 10 видов, 23,3% от числа всех лесных
мезофилов, что чуть больш е, чем по всему
полуострову (21,2%). Это Бассha
obscuripennis Meigen, 1822, Cheilosia urbana
(Meigen, 1822), Ferdinandea cuprea (Scopoli,
1763), Callicera aurata (Rossi, 1790), Myolepta

dubia (Fabricius, 1805), Mallota cimbiciformis
(Fallen, 1817), Myathropa jlorea (Linnaeus,
1758), Spilomyia diophthalma (Linnaeus, 1758),
Xylota segnis (Linnaeus, 1758), X. sylvarum
(Linnaeus, 1758).

На Карадаге отсутствую т лесные глу
бинные мезофилы, обитаю щ ие преимущ ест
венно в глубинных частях леса с сомкнутым
древостоем, хотя в фауне Крыма они есть (2
вида, 2,4%).

Степные мезафилы. Типичные оби
татели плато в подзоне разнотравно-
типчаково-ковыльных степей. На Карадаге 5
видов, 7,0% от общ его числа мезофилов, что
несколько больш е, чем в целом по Крыму
(6,3%). К ним относятся: Paragus bicolor (Fa
bricius, 1794), Р. bradescui Stanescu, 1981, Me-
rodon albifrons Meigen, 1822, M. nigritarsis
Rondani, 1845, M. tricinctus Sack, 1913.

Ксеромезофшы. Группа, промежу
точная между мезофилами и ксерофилами.
Название по смыслу близко к термину С.И.
Медведева (1960) «средиземноморский ме-
зофил», но из-за отсутствия в Крыму типич
ной средиземноморской растительности
мною использован собственный термин.
Имаго этой группы являю тся типичными ме
зофилами, однако эти виды тяготею т в своём
распространении к ю гу Палеарктики, к зонам
с недостаточным увлажнением. Кажущую ся
парадоксальность такого распространения
объясняет то, что личинки почти всех этих
видов являю тся криптобионтами и обитаю т в 
стациях с микроклиматом, достаточно от
личным от климата плато этих зон - дуплах
деревьев (Callicera), гнёздах общ ественных
перепончатокрылых ( Volucella), сочных под
земных органах растений-эфемероидов
(Eumerus, Merodon). На Карадаге 9 видов,
12,7% от общ его числа мезофилов, что явно
больш е аналогичного числа по всему полу
острову (8,7%). В неё входят: Scaeva dignota
(Rondani, 1857), Volucella zonaria (Poda,
1761), Eumerus clavatus Becker, 1921, Mero
don avidus (Rossi, 1790), M. constans (Rossi,
1794), M. crymensis Paramonov, 1925, M. loewi
van der Goot, 1964, M. nanus (Sack, 1931), M.
pruni (Rossi, 1790).
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Ксерофилы. Термофильные обитате
ли плато в зонах с недостаточным увлажне
нием (менее 450 мм) и высокими летними
температурами (пустыни, полупустыни, за
суш ливые степи, субсредиземноморская и
средиземноморская растительность). На Ка-
радаге 13 видов, 13,3%, что больш е, чем для
всего Крыма (9,5 %).

Эврибионтные ксерофилы. Обитаю т в
типичных условиях зон с недостаточным ув
лажнением, но способны жить в условиях
достаточного, иногда избыточного увлажне
ния (при высоких летних температурах) На
Карадаге 1 вид, Paragus quadrifasciatus Mei-
gen, 1822, 7,7% от всего количества ксерофи-
лов, что немного ниже общ екрымского пока
зателя (11,8%).

Ксерофилы аридных редколесий. Как
и в случае со «средиземноморскими мезофи-
лами», термин «средиземноморский ксеро-
фил» (Медведев, 1960) не очень удачен из-за
отсутствия в Крыму типично средиземно-
морской растительности, поэтому я исполь
зую собственный термин, близкий по смыслу
к термину С.И. Медведева. Обитатели плато
в зоне с недостаточным увлажнением (менее
450 мм осадков) и высокими летними темпе
ратурами, в том числе в зоне средиземномор
ской растительности (300-400 мм осадков). В
Крыму приурочены, в основном, к аридным
редколесьям, а также к саванноидной расти
тельности и ш ибляку. На Карадаге 6 видов,
46,2 % от общ его количества ксерофилов, что
почти соответствует данным по всему Крыму
(47,1%). К ним относятся: Eumerus amoenus
Loew, 1848, Е. argyropus Loew, 1848, E.
basalis Loew, 1848, E. pulchellus Loew, 1848,
E. sulcitibius Rondani, 1868, Merodon
femoratoides.

Степные ксерофилы. Типичные оби
татели плато в подзонах засуш ливых степей.
На Карадаге 6 видов, 46,2% от всего количе
ства ксерофилов, что немного больш е, чем
для всего Крыму (41,2%). Это Paragus tibialis
(Fallen, 1817), Р. oltenicus Stanescu, 1977, Pa
ragus (s. str.) sp., Eumerus pauper Becker,
1921, Merodon crassifemoris Paramonov, 1925,
M longicornis Sack, 1913.

Гигрофилы. Приурочены к условиям
избыточного увлажнения и пониженному
рельефу во всех зонах. На Карадаге 11 видов,
11,2%, что заметно меньше, чем по всему по
луострову (17,3%).

Амфибионтные гигрофилы. У пред
ставителей группы личинки водные, поэтому
виды связаны с побережьями, хотя могут от
летать от них на больш ие расстояния. На Ка
радаге 9 видов, 81,8% от общ его числа гиг
рофилов, что чуть меньше, чем по всему
Крыму (93,6%). К ним принадлежат Lejogas-
ter tarsata (Megerle in Meigen, 1822), Erista-
linus sepulchralis (Linnaeus, 1758), E. aeneus
(Scopoli, 1763), Eristalis arbustorum (Linnaeus,
1758), E. tenax (Linnaeus, 1758), Helophilus

pendulus (Linnaeus, 1758), H. trivittatus (Fabri-
cius, 1805), Lejops vittatus (Meigen, 1822),
Parhelophilusfrutetorum (Fabricius, 1775).

Болотные гигрофилы. Обитаю т в
биотопах с избыточным увлажнением при
наличии богатого растительного покрова —
на пойменных лугах, болотах, мокрых солон
чаках и т.д. При этом их личинки не ведут
водный образ жизни. На Карадаге 2 вида (как
и во всём Крыму), 18,2%, но их участие в
фауне заповедника выше, чем по всему полу
острову (6,5%). К ним относятся Sphaeropho-
ria loewi Zetterstedt, 1843 и Platycheirus fulvi-
ventris (Macquart, 1829).

Обсуждение. Сравнительный анализ
данных по структуре экологических форм
крымских и карадагских видов сирфид, а
также данных С.И. Медведева (1954, 1960)
по всей Украине в целом, показывает сле
дую щее. Крымская сирфидофауна отличает
ся, в первую очередь, больш ей представлен
ностью сухолю бивых форм (ксеромезофилов
и ксерофилов аридных редколесий) и не
больш им количеством гигрофильных форм

(Попов, 2003 а, 2003 б; Попов, Усова, 2001).
Эта же тенденция прослеживается и в Кры
му, но уже по отнош ению к Карадагскому
заповеднику. Здесь в больш ей или меньшей
степени повыш ается роль эврибионтов, ме-
зофилов и ксерофилов, а роль гигрофилов
заметно меньше. При этом среди мезофилов
повыш ается роль эврибионтных и степных
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форм, а также ксеромезофилов, и одновре
менно снижается роль луговы х и лесных
форм. Лесные глубинные мезофилы здесь
вообще не встречаю тся. Среди ксерофилов
несколько возрастает значение степных
форм, хотя при этом не растёт доля ксерофи
лов аридных редколесий. Всё это подчёрки
вает остепнённый характер растительности и 
засуш ливость Карадага в сравнении с други
ми точками Горного Крыма.

Больш ой интерес представляет рари
тетная фракция сирфидофауны Карадагского
заповедника. Три вида, обитаю щ ие, в том
числе и на территории Карадага, рекомендо
ваны для занесения в проектируемую «Крас
ную книгу Крыма» (Merodon crassifemoris, М.
femoratoides) и в «Красную книгу Украины»
(те же виды, а также М. nigritarsis). Первые
два вида известны на территории наш ей
страны только из Крыма, третий - также с
Левобережной Украины. Эти виды имею т
довольно похожие ареалы, фенологически
являю тся летними, моновольтинными.

У редчайш его М. crassifemoris типо
вое местообитание - Ф еодосия, известен он
на территории Кры ма всего по 6 экз., собран
ным с разницей в 74 года: Ф еодосия - 1 са
мец (1923 г.), Карадаг - 1 самец и 2 самки
(1929, 1997 гг.), Тарханкут - 2 самца (1982
г.). За пределами полуострова этот вид извес
тен только по 12 самцам из Ю жной Европы и
Турции (Hurkmans, 1993). По материалам
коллекции Зоологического музея МГУ (Мо
сква) известен также из российского Повол
жья по 5 самцам и 1 самке. Таким образом,
всего известно только 24 экз. этого вида с ев
ропейско-малоазиатским ш ирокостепным
ареалом. На Карадаге он обитает на сухих
остепнённых склонах и осыпях, где имаго
можно встретить или на грунте среди редко
го травостоя, или на листве разрежённой
древесно-кустарниковой растительности
шибляков.

Подавляю щ ее больш инство извест
ных науке экземпляров М. femoratoides, опи
санного из окрестностей Севастополя и из
Карадага (Paramonow, 1925), собрано также в
заповеднике, где вид местами обычен в сере

дине лета. На территории Крыма собрано 174 
экз. вида, из них только 9 - за пределами за
поведника, другие известные экземпляры
(Попов, 2003 б; Hurkmans, 1993; Vujic et al., 
2000;) найдены в пределах Алжира, Греции и
Турции (всего 17). Отметим, что из окрест
ностей Севастополя и из Симферополя, где
вид встречался ещ ё в 1920-х годах, нет со
временных находок. Кроме Карадага, М.
femoratoides обитает ещ ё в окрестностях Су
дака (известен по 3 экз., собранным в 1980 г.)
и Курортном (1 экз.). Ареал вида - западно-
палеарктическо-мапоазиатский ю жносуббо-
реально-субтропический, при этом карадаг-
ская популяция, возможно, самая многочис
ленная из известных в мире. В заповеднике
вид встречается в дубово-фисташ ковом ред
колесье, на опуш ках и полянах ш ибляковых
дубовых зарослей, на опуш ках балочных
лесков, а также в крупнотравье тальвегов
безлесных балочек. Больш инство экземпля
ров в заповеднике было собрано в шибляко-
вом редколесье на северном склоне Берего
вого хребта. В жаркую погоду имаго иногда
можно увидеть и в тальвегах лесистых и без
лесны х балочек, где мухи пью т воду из луж и
ручьёв или просто сидят на влажной земле.
Мухи опыляю т ряд растений: Omithogalum
ponticum Zahar., Seseli tortuosum L., 
Bupleurum sp. В лабораторных условиях ли
чинки вида успеш но питались луковицами О.
ponticum и Liliales gen. sp., произраставш ими
в месте сбора имаго.

Для М. nigritarsis заповедник является
одной из двух точек в Украине, наряду с за
поведником «Каменные Могилы» в Донец
кой области, где вид ещё сохранился в боль
ш ом количестве. У М. nigritarsis европейско-
малоазиатско-кавказский ю жносуббореаль-
но-субтропический ареал. На Карадаге он 
обитает по более или менее сухим травосто
ям на плакорах и склонах, в аридных редко
лесьях, на сухих опуш ках и полянах ш ироко
лиственных лесков и ш ибляков, в том числе
балочных. Мухи сидят, в основном, на земле,
на тропах, щ ебнистых участках, но их можно
увидеть и в травостое, реже - на листве под
роста и различных кустарников. Трофиче

2 2 7



ские связи личинок вида теперь хорош о из
вестны (Степаненко, Попов, 1997; Popov, 
2001). Кормовым растением для М. nigritarsis
в природе на ю го-востоке Украины является
Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk., в лу
ковицах которого проходит развитие личи
нок всех возрастов, а благодаря лаборатор
ным исследованиям на Карадаге удалось ус
тановить, что личинки вида могут питаться
также в луковицах Leopoldia comosa (L.) Pari,
и О. ponticum.

Один вид фауны Карадага является,
по-видимому, новым для науки. Это Paragus
sp., близкий к Р. bicolor (Fabricius, 1794). Он
известен только по одной самке, пойманной в
административно-хозяйственной зоне запо
ведника («Карадаг, б/с 7.VII. 1979, Лелей),
коллекция Зоологического музея МГУ).
Предпринятые мною многолетние сборы в
Карадаге не дали нового материала по виду
(Попов, 1998, 2001, 2003 а, 2003 б).

В Карадагском заповеднике самая бо
гатая в Украине и Крыму локальная фауна
трибы Eumerini (23 вида, 23,5% фауны запо
ведника; в Крыму - 30 видов, 15,7% фауны
полуострова), представители которой явля
ются индикаторами сохранности природной
флоры и растительности, в частности, степ
ной и субсредиземноморской, так как их ли
чинки обитаю т в луковицах лилейных. На
Карадаге эти виды, благодаря обилию кормо
вых растений, чувствую т себя превосходно, а
некоторые достигаю т высокой численности
(Eumerus basalis, М. albifrons, М avidus, М.
constans, М. crymensis, М. femoratoides, М.
nigritarsis, М tricinctus), обычно несравни
мой с их численностью в других местах. У Е.
basalis именно для территории Карадагского
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заповедника отмечены вспыш ки численно
сти, уникальные для всего его европейско-
малоазиатско-иранского ареала.

На территории заповедника известны
также редчайш ие или крайне локально рас
пространённые в Украине виды журчалок. На
Карадаге они могут быть также очень редки
ми (Paragus oltenicus, Callicera aurata, E.
pauper, E. sulcitibius, M. longicornis, M. pruni,
Mallota cimbiciformis), или же, наоборот, бо
лее-менее обычными (Е . argyropus, Е.
clavatus). Наконец, только на Карадаге в на
шей стране встречается Е. pulchellus, местами
обычный в Карадагской долине по остепнён-
ным склонам балок и по опуш кам балочных
лесков.

В ы воды . Сирфидофауна Карадага
необычайно богата видами (98), её своеобра
зие уникально для нашей страны и имеет
больш ое научное и природоохранное значе
ние. В фауне заповедника присутствую т мно
гие редкие и исчезаю щ ие виды журчалок,
часть из которых рекомендованы к вклю че
нию в отечественные «Красные книги». В
Карадагском заповеднике самая богатая в
Украине локальная фауна Eumerini (23 вида,
23,5% фауны заповедника), представители
которой являю тся индикаторами сохранно
сти степной и субсредиземноморской флоры
и растительности.
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Сирфіди (Diptera, Syrphidae) Карадагу. Г. В. Попов Для Карадазького природного заповіднику
(20,6 км2) вказано 98 видів мух-сирфід. Освітлено історію вивчення мух-дзюрчалок заповіднику. 
Проаналізовано екологічні групи сирфід за відношенням щодо зволоженності стацій. Обговорюється ра�
ритетна фракція фауни.

Ключові слова: мухи-дзюрчалки, Diptera, Syrphidae, Карадазький природний заповідник

Hover-flies (Diptera, Syrphidae) of Karadag. G. V. Popov. The total number of 98 syrphids species is pointed 
out from the Karadag nature reserve (20,6 sq.km). The history of research on hover-flies of the reserve is given. 
The syrphid ecological groups in relation to habitat moisture is analysed. The rarity fauna fraction is discussed.

Key words: hover-flies, Diptera, Syrphidae, Karadagh Nature Reserve
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