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Ранее нами была подробно изучена фауна хищных мух-ктырей 
Нижнего Поволжья и опубликованы данные по ландшафтно-
стациальному распределению, зоогеографии ктырей Нижнего 
Поволжья, а также аннотированный список видов ктырей Нижнего 
Поволжья и подробные иллюстрированные определительные таб-
лицы, позволяющие достоверно определять ктырей с этой терри-
тории и обобщенные в итоговой монографии [3]. За время предыду-
щей работы и в течении последних полевых сезонов накопился 
новый интересный материал по биологии и экологии ктыря 
Albicoma kaptshagaica Lehr, 1986, известного из Казахстана и 
Астраханской области [1, 2, 3, 4]. Вид имеет северотуранский тип 
ареала и относится к экологической группе эпигеофилов, предпо-
читающих охотится с поверхности субстрата [2]. 

 

  
Рисунок 1−2. Место обитания Albicoma kaptshagaica Lehr (Астраханская 
обл., поселок Досанг) (1) и Albicoma kaptshagaica Lehr, на субстрате (2). 
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Наиболее характерными признаками рода и вида является 
скопление щетинок на лице между основанием усиков и лицевым 
бугорком, а также гоностиль, расширяющийся к вершине, с прямым 
вершинным краем и четко обозначенными углами, в верхнем углу 
несущий скопление крепких коротких черных щетинок и 
своеобразный эдеагус с длинными вершинными ветвями [3, 4]. Все 
наши экземпляры имеют все вышеперечисленные признаки и 
сходство с рисунками из работы с первоописанием не вызывает 
сомнений [4]. Ранее нами впервые были опубликованы фотографии 
яйцеклада самки Albicoma kaptshagaica Lehr [3]. П. А. Лер при 
описании этого вида не приводил каких-либо данных по экологии и 
биологии этого вида. Нам удалось наблюдать поведение этого 
ктыря в Астраханской области и сделать фотографии. Albicoma 
kaptshagaica Lehr предпочитает засоленные участки с достаточно 
густой растительностью с небольшими полностью лишенными 
растений участками (рис. 1), на которых ктырь и предпочитает 
сидеть. На растения во время наших наблюдений он садился только 
в случаях, когда его вспугивали (рис. 3), все остальное время он 
предпочитал сидеть на поверхности субстрата, на открытых 
участках (рис. 2), и по-видимому должен рассматриваться в составе 
экологической группы эпигеофилов. Также нам впервые удалось 
наблюдать и сфотографировать самца и самку этого вида в момент 
копуляции (рис. 4).  

Все фотографии и сборы коллекционного материала, приведен-
ные в работе, сделаны автором в ходе экспедиционных работ в 2012-
2013 и 2016 гг. Большая часть экземпляров, кроме сборов 2016 г. 
(личная коллекция автора), хранится в коллекции Зоологического 
института РАН (Санкт-Петербург). 
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Рисунок 3-4. Albicoma kaptshagaica 
Lehr на сухом стебле (3)  

и копуляция (4) 

 
Albicoma kaptshagaica Lehr, 1986.  
Материал из коллекции ЗИН РАН. Астраханская область: 10 км СВ 

пос. Досанг, кустарниковая пустыня, 3.V.2012, 1 ♂, 1 ♀ (Д. М. Астахов); 
заросшие пески, 5.V.2013, 7 ♂, 5 ♀ (Д. М. Астахов).  

Дополнительный материал. Астраханская область: окр. поселка 
Сероглазово, 47°10.038'N, 47°52.674'E, 7.V.2016, 2 ♂ (Д. М. Астахов). 

Распространение. Россия: Нижнее Поволжье. Казахстан [3, 4]. 
Замечание. Вид был известен по 1 ♂ из Казахстана (Алма-Атинская 

обл., Капчагай) [4]. При описании вида П. А. Лер не говорил о четком 
систематическом положении вида, а только указал на близость с родом 
Pseudoeremisca Lehr, 1986, описанным им в этой же статье [4]. 
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Նոր տվյալներ Albicoma kaptshagaica Lehr,  
1986 (Diptera: Asilidae) կտիրի տարածվածության, 

կենսաբանության և էկոլոգիայի մասին 
Աստախով Դմիտրի 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր. կտիրներ, Նիժնեե Պովոլժե, Diptera, Asilidae, 

Albicoma 
Առաջին անգամ բերվում են տեղեկություններ Albicoma kaptshagaica 

Lehr, 1986 թ. էկոլոգիայի և կենսաբանության մասին: Albicoma 
kaptshagaica Lehr-ը նկատվել բավականին խիտ բուսականությամբ  
աղուտներում  ոչ մեծ, ամբողջովին բուսազուրկ տեղամասերում, որոն-
ցում էլ նախընտրում է նստել: Կտիրը նստում է բույսերի վրա միայն այն 
դեպքերում, երբ նրան վախեցնում են, և սովորաբար նախընտրում է 
նստել հիմնանյութի մակերևույթին: Albicoma kaptshagaica Lehr-ի կյանքի և 
վարքի ձևի առանձնահատկությունները թույլ են տալիս մեզ նրան 
դիտարկել էպիգեոֆիլների էկոլոգիական խմբի կազմում: Առաջին անգամ 
դիտվել է  Albicoma Lehr, 1986 տեսակի կտիրների զուգավորումը: Բեր-
վում են Նիժնի Պովոլժեում այս տեսակի տարածվածության մասին նոր 
տվյալներ: 
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New Data on the Distribution,  
Biology and Ecology of the Albiema kaptshagaica Lehr,  

1986 (Diptera: Asilidae) 
Astakhov Dmitry 

Summary 
Key words: robber flies, lower Volga area, Diptera, Asilidae, Albicoma 
The information on the Ecology and Biology of the Albicoma kaptshagaica 

Lehr, 1986 with photographs is being given for the first time. Albicoma 
kaptshagaica Lehr prefers saline areas with fairly dense vegetation with small 
completely unplanted areas, which are the ones the robber fly prefers to sit on. 
During our observations, Albicoma kaptshagaica Lehr sat down on plants, only 
when was disturbed, the rest of the time it preferred to sit on the surface of the 
substrate in open areas and apparently should be considered as part of the 
ecological group of epigeophils. The copulation of robber flies of the Albicoma 
Lehr, 1986 genus was firstly observed. New data on the distribution of this 
species in the Lower Volga area are given. 
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