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В статье приводится подробное описание морфологии личинок и куколок трех 
видов слепней — Т. pleskei Krob., Т. buddha Portsch. и Т. amaenus Walker. 

Известно, что слепни имеют большое медико-ветеринарное значение. 
Между тем биология и морфология преимагинальных фаз развития этих 
злостных кровососов изучены весьма слабо как у нас в Союзе, так и за 
рубежом. По Дальнему Востоку, в том числе и по Приморскому краю, 
такие сведения вообще отсутствуют. 

В данной работе приводится описание личинок и куколок трех видов 
слепней—Tabanus pleskei Krob., Т. buddha Portsch., Т. amaenus 
Walker, которые в пределах СССР встречаются только в Приморском 
крае. Первый из них является общим для нашего края и п-ва Кореи, а два 
другие (характерные представители манчжурской фауны) — общие для 
Приморского края, Манчжурии, п-ва Кореи; Г. amaenus — общий еще 
и с Японией. Материал собирался в 1966—1968 гг.1 

В связи с тем что у некоторых личинок волосистые полосы одноцветны 
с кутикулой и не видны даже под бинокуляром, мы применили окраши-
вание их метиловой синью или синими чернилами. Окрашивание длилось 
20—30 сек., после чего личинку промывали обычной водой. Живых личи-
нок рисовали во время их кормления или после заключения в 15—20% 
раствор желатина (Стрелин, 1949; Скуфьин, 1952, 1967). Кроме того, 
по 1—2 взрослой личинки каждого вида были зафиксированы для при-
готовления временных препаратов. Куколки были получены из личинок 
или найдены в природе. При описании личинок и куколок использова-
лась общепринятая терминология (Cameron, 1933; Олсуфьев, 1937; Ску-
фьин, 1952, 1957, и др.). 

1. TABANUS PLESKEI KRdB. 

Л и ч и н к а (рис. 1). Просмотрено 8 взрослых личиной, найденных 
в природе, 30 личинок VII—VIII стадии и большое количество более 
молодых. Морфология изучалась на взрослых личинках, из которых 2 
были доведены до имаго. 

Личинки младших стадий (I—III) размером 2.5—3 мм. Через нежно 
гофрированную кутикулу хорошо просматриваются трахейные стволы, 
жировое тело, головная капсула, отдельные части пищеварительного 
тракта, желто-коричневые мальпигиевы сосуды и орган Грабера. У личи-

1 В 1967—1968 гг. в сборе материала принимала участие Ю. Д. Бодрова. 
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нок I и II стадии в органе Грабера 1—2 пары тел; у личинок всех осталь-
ных стадий чило пар тел колеблется от 1 до 4. Личинки VII—VIII стадий 
длиной 10—17 мм. Взрослые личинки длиной 30—40 мм, толщиной 5—7 мм, 
белого цвета или слегка желтоватые; кутикула более толстая и менее 
прозрачная. 

Рис. 1. Личинка Т. pleskei. 
1 — общий вид с дорзальной стороны; 2 — грудные сегменты тела 
с вентральной стороны; 3 — то ше сбоку; 4 — брюшные сегменты с вен-
тральной стороны; 5 — последние сегменты тела с вентральной стороны; 

6 — анальный сегмент сбоку. 

Довольно широкая передняя волосистая полоса, опоясывающая пер-
вый грудной сегмент, занимает примерно 1/3 длины сегмента. На дор-
зальной и вентральной сторонах она имеет небольшие выступающие мы-
сики, переходящие в тонкие желобки, на дне которых просматриваются 
цепочки темных точек. 

На 2-м и 3-м грудных сегментах передняя волосистая полоса более 
узкая, чем на первом. На дорзальной стороне она разорвана. От неболь-
ших выступов на брюшной и спинной сторонах от нее отходят, косо пере-
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секая гофрировку, ряды черных шероховатых точек. На боковых сторонах 
второго и третьего грудных сегментов имеется по паре очень тонких вы-
ступов (ряды точек), расположенных в едва заметных желобках. 

По обе стороны вентральной стороны 4—7-го и на дорзальной стороне 
всех брюшных сегментов тянутся прерванные цепочки черных шерохо-
ватых точек. Короткие горизонтальные полосы из таких же точек 
имеются также по обе стороны межсегментных пространств 4—7 брюш-
ных сегментов с дорзальной стороны. 

На каждом брюшном сегменте, кроме первого, имеется по 4 пары псев-
доподий: продолговатые спинные, хорошо развитые боковые и брюшные. 
Все они густо покрыты мелкими и более крупными щетинками. На 1-м 
брюшном сегменте вместо пары спинных псевдоподий — сплошной, слабо 
выпуклый узкий валик, покрытый мелкими хетами. Боковые и брюшные 
псевдоподии на этом сегменте, как и у личинок других видов, развиты 
слабо. 

На 1—3 брюшных сегментах с дорзальной и вентральной сторон перед 
псевдоподиями имеются узкие неровные волосистые полосы различной 
конфигурации. На 4—7 сегментах от них остаются небольшие участки, 
расположенные по бокам. Предпоследний брюшной сегмент опоясывает 
задняя волосистая полоса. 

Анальный сегмент короткий, округлой формы, имеет узкую нижнюю 
волосистую полосу, которая охватывает его вокруг. Анальные бугры 
окружены двумя массивными анальными складками, густо усеянными 
хетами. По бокам этого сегмента и на его дорзальной стороне (не всегда), 
тянутся парные ряды темных точек такого же характера, как на брюш-
ных сегментах. Дыхательная трубка короткая, стигма красно-коричневая. 

На всех сегментах тела личинки (кроме анального) имеются симмет-
рично расположенные кожные органы чувств — щетинконосные и безще-
тицковые поры. 

К у к о л к а (рис. 2). Просмотрены 2 куколки, из которых выпло-
дились самец и самка. Длина тела 28—30 мм, толщина в области груди 
5—5.5 мм. Молодые куколки светло-желтого цвета; со временем они не-
сколько темнеют и становятся грязно-желтоватыми. Хитиновая кутикула 
головогруди полупрозрачная, блестящая, а на брюшке тусклая, мелко-
морщинистая. 

Лобный гребешок темно-коричневого цвета, состоит из двух крупных 
зубцов, с сильно складчатой поверхностью. Выше гребешка — неболь-
шой морщинистый участок более или менее ромбовидной формы, темно-
коричневого цвета. Довольно короткие покрышки антенн имеют слабо 
выраженную складчатость. 

Теменные бугорки продолговато-овальные, образованы глубокими 
складками кутикулы темно-коричневого цвета. Расстояние между ними 
очень небольшое (примерно половина длины основания одного бугорка). 
Щетинки посажены на наружном краю бугорков, ближе к боковым сто-
ронам головы. Сзади них более широко расставлены затылочные бугорки, 
несущие также по одной хете. 

Под лобным гребешком имеются хорошо выраженные лобные ямки, 
а по бокам от них — передние и средние глазные щетинки. Заднеглазные 
щетинки парные. На вентральной стороне груди рельефно вырисовываются 
покрышки нижнечелюстных щупиков, ротовых придатков, ног и крыльев. 
Кутикула на покрышках ног и крыльев в сглаженных морщинах; бле-
стящая. На дорзальной стороне заднегруди, под изгибом крыла и по бо-
кам располагаются крепкие коричневые щетинки, по 3 с каждой стороны. 

На дорзальной стороне груди симметрично расположены передние 
и задние спинные щетинки, передние и задние грудные ямки. Почти 
у основания крыловых покрышек находятся крыловые щетинки, по одной 
с каждой стороны. Как и у других видов, на границе головы и груди 
располагаются темно-коричневые рупорообразные грудные дыхальца. 
Краевая площадка их окружена беловатым валиком. Поверхность ее 
ребриста. 
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Брюшные сегменты более или менее цилиндрической формы, умень-
шающиеся спереди назад. Все они, кроме первого, окаймлены кольцом 
шиповидных волосков желто-коричневого цвета. Волоски расположены 
в 2 ряда, в шахматном порядке — передний из более мелких, а задний 
из более длинных волосков. Самые длинные шипики — на двух последних 
брюшных сегментах. 

По бокам каждого брюшного сегмента в предшипиковой части рас-
полагаются брюшные дыхальца, слабо выдающиеся над поверхностью 

Рис. 2. Куколка Т. pleskei. 
1 — общий вид сбоку; 2 — передний конец тела с дорзальной стороны; 3 — то ж е с вентраль-
ной стороны; 4 — задний конец тела мужской особи сбоку; 5 — то же женской особи, сзади; 
6 — лобнозатылочная область и ее придатки; 7 — краевая площадка брюшных дыхалец. 

тела. Краевая площадка всех дыхалец (за исключением расположенных 
на 1-м и 3-м сегментах) окружена белым валиком полулунной формы. 
На 1-м и 3-м сегментах краевая площадка более вытянута в поперечнике 
и окружена склеротизованным валиком, напоминающим по форме дверную 
ручку или скобу. По бокам каждого сегмента с дорзальной и вентральной 
сторон расположены ряды бесщитинковых пор. 

Сильно видоизмененный последний членик брюшка (розетка) темно-
коричневого цвета, состоит из шести выростов, концы которых сильно 
склеротизованы. Выросты неодинаковой длины и толщины. Самые корот-
кие и тонкие — передние, самые массивные — боковые. Задние выросты 
занимают промежуточное положение, они несколько крупнее передних, 
но более короткие и тонкие, чем боковые. 
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2. TABANUS BUDDHA PORTSCH. 

Л и ч и н к а (рис. 3). Просмотрены 32 собранные в природе личинки 
последней стадии, пять из которых к моменту описания доведены до имаго, 
и 25 личинок IV—VI стадий, выращенных в лаборатории. Описание ве-

1 — общий вид с дорзальной стороны; 2 — передняя часть тела с вентраль-
ной стороны; з — грудные сегменты сбоку; 4 — задний конец тела сбоку; 
5—8 — изменчивость конфигурации и расположения волосистых пятен 

на анальном сегменте. 

Рис . 3. Личинка Т. buddha. 

лось по трем взрослым личинкам. Взрослые личинки длиной 37—43 мм, 
толщиной 5—6 мм, беловато-желтоватые. 

Кутикула имеет хорошо выраженную продольную гофрировку. Хе-
тоиды и волосистые полосы светло-коричневого цвета и видны даже без 
окрашивания. У личинок IV—VI стадии они зачастую одноцветны с ку-
тикулой — белые. Длина таких личинок 12—18 мм, в органе Грабера 
2—6 пар тел. 
254 

3 

4 

/ 7 

в 
5 

2 



Грудные сегменты тела, как и у других видов, псевдоподий не имеют. 
На 1-м грудном сегменте передняя волосистая полоса имеет 4 довольно 
широких волосистых выступа, посреди которых тянутся неглубокие же-
лобки, лишенные волосков. Передняя волосистая полоса 2-го и 3-го 
сегментов имеет по 8 выступов: 2 спинных, 2 брюшных и 4 (по 2 с каж-
дой стороны) боковых. Боковые выступы на дорзальной стороне 2-го сег-
мента несколько длиннее, чем на 3-м. Посередине этих выступов и час-
тично по волосистой полосе тянутся узкие, лишенные волосков, просветы 
кутикулы. На спинных и брюшных полях между этими выступами гоф-
рировка сильно сглажена или совсем отсутствует. Парные боковые вы-
ступы передней волосистой полосы значительно короче брюшных и 
спинных. 

Вентральная сторона грудных сегментов в основном повторяет ри-
сунок дорзальной, но первый грудной сегмент делится пополам глубоким 
продольным желобком, по бокам которого симметрично расположены 
крупные однощетинковые поры. На дорзальной стороне 2-го и 3-го груд-
ных сегментов имеются по несколько мелких однощетинковых и бесщетин-
ковых пор, а на вентральной стороне — по 2 крупные поры, несущие по 
одной щетинке, и 8—10 мелких бесщетинковых пор. 

На дорзальной стороне брюшных сегментов (за исключением седь-
мого) передняя волосистая полоса расположена перед псевдоподиями, 
на межсегментном пространстве. По бокам она имеет 2 широких клино-
видных выступа, доходящих до спинных псевдоподий. На шестом сегменте 
эта волосистая полоса расплывчатая, с неясными контурами, а на 7-м 
от нее остались лишь небольшие островки. Предпоследний брюшной сег-
мент опоясан хорошо выраженной нижней волосистой полосой. 

На вентральной стороне брюшных сегментов передняя волосистая 
полоса расположена также перед псевдоподиями, но она имеет иную кон-
фигурацию. На предпоследнем сегменте она отсутствует. 

Брюшные сегменты снабжены четырьмя парами псевдоподий: 
1 пара плоских вытянутых спинных, сильно выпуклые боковые и 2 пары 
хорошо выраженных брюшных. 

Анальный сегмент короткий, бокаловидной формы. Задняя волоси-
стая полоса охватывает его суженный конец в виде манжетки. На дор-
зальной стороне имеются небольшие гладкие, лишенные гофрировки 
участки кутикулы, в центре которых по 2—3 островка хетоидов с каждой 
стороны. Более крупные поля хетоидов серповидной формы располагаются 
по бокам сегмента, беря свое начало от преанальных складок. У некоторых 
особей они состоят из 2—3 пятен. Анальные бугры крупные, полушаро-
видной формы, окружены двумя мясистыми складками, густо покрыты 
очень мелкими волосками и более крепкими хетами. Дыхательная трубка 
короткая, дыхательная щель продолговатая, окружена склеротизованными 
валиками красно-коричневого цвета. Кожные органы чувств представлены 
щетинконосными и бесщетинковыми порами. 

К у к о л к а (рис. 4). Просмотрено 6 куколок (одна найдена в природе). 
Из них выплодились 3 в в и З55. Длина 33—35 мм, толщина груди и верх- , 
ней части брюшка 7—7.5 мм. Молодые куколки однотонно светло-корич-
невые, со временем становятся коричневыми. Пустой чехлик сохраняет 
окраску, свойственную живой куколке. 

Лобный гребешок состоит из двух крупных зубцов, разделенных 
между собой желобком. Зубцы несколько выдаются вперед, образуя не-
большой «клюв», который хорошо виден при рассматривании сбоку. 
Площадка гребешка неровная, складчатая. Чуть выше гребешка — 
2 скобкообразные склеротизованные складки кутикулы. Под хорошо вы-
раженными лобными ямками кутикула образует небольшое возвышение 
(бугорок). Передние и средние глазные щетинки сидят на «пеньках», 
из которых средние более крупные. Нижнеглазные щетинки парные. 

Теменные бугорки темно-коричневого цвета, продолговатые, довольно 
крупные, мелкоморщинистые, имеют по одной щетинке. Расстояние между 
ними равно" приблизительно длине основания одного бугорка. Позади 
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них более широко расставлены маленькие затылочные бугорки, несущие 
также по одной хете. Покрышки антенн короткие, широкие. 

На вентральной стороне груди рельефно вырисовываются покрышки 
нижнечелюстных щупиков, ротовых придатков, ног и крыльев. Покры-
вающая их кутикула мелкоморщинистая. 

На дорзальной стороне головы, на границе с грудью, имеются сильно 
выступающие над поверхностью темно-коричневые грудные дыхальца, 

Рис. 4. Куколка Т. buddha, 
1 — общий вид сбоку; 2 — передний конец тела с дорзальной стороны; з — то же с вентральной 
стороны; 4 — лобнозатылочная область и ее придатки; 5 — задний конец тела женской особи; 

6 — форма краевой площадки брюшных дыхалец. 

краевая площадка которых окружена беловато-желтоватым валиком и 
имеет своеобразную конфигурацию. Задыхальцевые ряды ямок у неко-
торых куколок не просматриваются. По обе стороны спинного шва сим-
метрично располагаются передние и задние грудные ямки, а также перед-
ние и задние спинные щетинки. По бокам заднегруди — по 3 щетинки. 

Все сегменты брюшка, кроме первого, окружены кольцом крепких 
щетинок коричневого цвета. Наиболее длинные хеты — на двух последних 
сегментах брюшка, наиболее короткие — на втором. По 2 крепкие ще-
тинки имеются по бокам дорзальной стороны первого брюшного сегмента 
и по 3 — ближе к крыловым покрышкам. 

Розетка одноцветна с другими частями тела; имеет 6 когтеобразных 
выростов, концы которых сильно склеротизованы. Самые длинные — 
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боковые выросты, самые маленькие — передние. Задние выросты, как 
правило, несколько короче боковых (у одной куколки они почти такие же, 
как боковые). 

3. TAB ANUS AMAENUS PORTSCH. 

Л и ч и н к а (рис. 5). Просмотрено 16 личинок, собранных в природе. 
Из них 8 личинок последней стадии, длиной 23—27 мм, толщиной 3—4 мм, 
6 личинок более младшей стадии, длиной 13—19 мм и 2 совсем маленькие, 

Рис. 5. Личинка Т. amaenus. 
1 — общий вид с дорзальной стороны; 2 — передняя часть тела с дорзальной стороны; 3 — то же 
с вентральной стороны; 4 — грудные сегменты сбоку; 5 — брюшные сегменты с вентральной 
стороны; 6 — то же с дорзальной [стороны; 7 — задний конец тела с вентральной стороны; 

8 — то же сбоку. 

длиной 3.5—7 мм. Они грязно-бежевые с желтоватым, иногда с легким 
розоватым оттенком. Рисунок волосистых полос у всех просмотренных 
личинок в основном одинаков, но и у личинок младших стадий некоторые 
волосистые полосы и пятна выделяются слабо даже после окрашивания. 

5 Паразитология, вып. 3, 1970 г. 257 
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Описание проводилось по двум личинкам последней стадии, которые до-
ведены до имаго. 

Тело обычной веретеновидной формы, сильно сужено с обоих концов* 
Обращает на себя внимание почти полное отсутствие гофрировки на дор-
зальной и вентральной сторонах всех сегментов тела, кроме анального. 
Кутикула указанных частей тела гладкая, блестящая; на ней просматри-
ваются лишь редкие, короткие продольные бороздки. Гофрировка хорошо 
выражена на боковых сторонах всех сегментов. Кутикула анального 
сегмента и дыхательной трубки полностью гофрирована, за исключением 
преанальных складок, анальных бугров, волосистых полос и пятен. 

Передняя волосистая полоса на первом грудном сегменте занимает 
почти х /4 его длины; на дорзальной и вентральной сторонах она имеет 
по 2 узких клиновидных выступа, продолжающихся в желобки, дно ко-
торых усеяно редкими, очень короткими волосками. На вентральной 
стороне этого сегмента имеется, кроме того, продольный срединный жело-
бок, делящий вентральное поле на 2 равные части. На 2-м и 3-м грудных 
сегментах рисунок волосистых полос одинаков: на дорзальной и вентраль-
ной сторонах — по 2 сильно заостренных мысика, которые в центре сег-
ментов сходят на нет. От мысиков кзади тянутся узкие желобки с единич-
ными хетоидами. На боковых сторонах этих сегментов передняя волоси-
стая полоса сплошная, занимающая примерно 1 /5—*/6 длины сегмента, 
причем на втором сегменте она несколько уже, чем на третьем. Передняя 
волосистая полоса боковых выступов не имеет. Вместо них — цепочки 
точечных углублений. Кутикула на дорзальных и вентральных полях 
грудных сегментов гладкая, блестящая. Редкая, едва заметная гофри-
ровка имеется лишь по заднему краю сегментов. 

Первый—третий брюшные сегменты на дорзальной и вентральной 
сторонах имеют передние волосистые полосы, имеющие своеобразную 
конфигурацию. На последующих сегментах передние волосистые полосы 
у большинства просмотренных личинок не сплошные, а распадаются на 
отдельные волосистые участки, причем на последних брюшных сегментах 
от них остаются только небольшие серповидные или округлые пятна. 
На 10-м сегменте тела имеется еще и неширокая задняя волосистая полоса, 
охватывающая его кольцом. Она занимает приблизительно */6 длины 
сегмента. Все псевдоподии густо покрыты хетоидами. Полулунные по-
лоски волосков и хет располагаются также под брюшными псевдоподиями. 

Анальный сегмент узкий, длинный. Задняя волосистая полоса ох-
ватывает в виде манжетки задний, сильно суженный конец сегмента. 
Преанальные складки густо покрыты мелкими волосками. От них 
к бокам и книзу тянутся серповидные волосистые участки, напоми-
нающие усы. Они похожи на таковые у Т. buddha, но концевая часть их 
более узкая и нередко состоит из цепочки точечных образований. У не-
которых особей имеется лишь начальная, широкая часть «уса», а загну-
тый, суженный конец отсутствует. 

На всех сегментах тела, кроме анального, имеется большое количество 
бесщетинковых пор, а на грудных — еще и по паре однощетинковых. 

К у к о л к а (рис. 6). Просмотрено 8 куколок, из которых выпло-
дились 766 и Длина 19—21 мм, окраска бледная, желтовато-серова-
тая. Голова и розетка более темно окрашены — от светло- до темно-ко-
ричневого цвета. Лобный гребешок из 4 округлых зубцов, боковые из 
которых более мелкие, чем внутренние. Выдаваясь вперед, они образуют 
небольшой «клювик». Между внутренними зубцами — неглубокая вы-
емка. Поверхность лобного гребешка мелкоморщинистая. Складки кути-
кулы образуют на лбу 2 продолговатых возвышения. 

Теменные бугорки невысокие, площадка их почти совсем круглая, 
с одной щетинкой. Расстояние между ними несколько больше ширины 
основания одного бугорка или равно ему. 

Покрышки антенн одноцветны с головой. У основания на них имеются 
по одному маленькому бугорку. На вентральной стороне головы распо-
лагаются передние и среднеглазные щетинки; нижнеглазные щетинки 
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парные. Покрышки нижнечелюстных щупиков, ротовых придатков, 
ног и крыльев мелкоморщинистые. 

На дорзальной стороне головогруди располагаются грудные дыхальца, 
краевая площадка которых окаймлена с одной стороны валиком белого 
цвета. Сзади дыхалец слабо просматриваются ряды задыхальцевых ямок. 
По бокам от продольного спинного шва — передние спинные и задние 
щетинки. По одной крепкой щетинке имеется также по бокам заднегруди, 
под выемкой крыла и по 2 щетинки с каждой стороны спинки, ближе 
к границе с первым брюшным сегментом. 

Рис. 6. Куколка Т. amaenus. 
1 — общий вид сбоку; 2 — передний конец тела с дорзальной стороны; 3 — то же с вентральной 
стороны; 4 — лобнозатылочная область и ее придатки; 5 — краевая площадка брюшных дыха-

лец; 6 — розетка сзади; 7 — задний конец тела мужской особи сбоку. 

Брюшко обычной формы. Первый сегмент не имеет пояска хетоидов. 
На втором и третьем сегментах хеты сравнительно короткие, особенно на 
спинной и брюшной сторонах. Наиболее длинные волоски на трех по-
следних сегментах брюшка. Цвет их желтовато-белесый. Брюшные ды-
хальца в виде срезанных сучков, основание которых более широкое, а 
краевая площадка меньшего диаметра. Наиболее выступающие дыхальца 
на шестом и седьмом сегментах. Как и у куколок других видов, на всех 
брюшных сегментах имеются ряды бесщетинковых пор. 

Розетка имеет 6 выростов, из которых самые массивные и длинные — 
боковые. Передние и задние примерно одинаковой длины, но у двух ку-
колок они более тонкие в основании. Концы всех выростов сильно за-
острены и склеротизованы, темно-коричневого цвета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований выяснилось, что описанные 
личинки имеют довольно характерные различия в развитии и окраске 
волосистых полос и пятен, в размерах и окраске тела, в форме анального 
сегмента и т. д. Так, личинки крупных видов Т. pleskei и Т. buddha, на 
первый взгляд, очень сходны между собой по размерам и цвету тела, од-
нако рисунок волосистых полос и пятен у них совершенно различен. 
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Наиболее близки по рисунку волосистых полос на брюшных сегментах 
личинки Т. pleskei и Т. amaenus, но они хорошо отличимы по рисунку 
волосистых полос на грудных и анальном сегментах, а взрослые особи — 
по размерам и цвету тела. 

Личинки Т. buddha и Т. amaenus имеют сходные серповидные воло-
систые участки на анальном сегменте, но у последнего на дорзальной 
стороне этого сегмента отсутствуют волосистые пятна. Кроме того, эти 
2 вида легко различимы по рисунку волосистых полос на грудных и брюш-
ных сегментах, а взрослые особи — еще и по размерам тела. 

Куколки Т. pleskei и Т. buddha обнаруживают очень большое сходство 
в размерах тела, строении лобного гребешка, теменных бугорков, покрышек 
антенн и других частей тела, а также в расположении глазных и затылоч-
ных щетинок. В размещении спйнных щетинок у них имеются некоторые 
различия. В этом отношении имеется сходство между Т. pleskei и 
Т. amaenus. 

Куколка Т. amaenus различается от куколок Т. pleskei и Т. buddha 
меньшими размерами и цветом тела, окраской хетоидов, а также стро-
ением брюшных дыхалец, теменных бугорков и лобного гребешка. 

В строении розетки всех трех видов принципиальной разницы нет. 
Куколкам всех описанных видов свойствен хорошо выраженный поло-
вой диморфизм. 
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DESCRIPTION OF EARLIER UNKNOWN LARVAE AND PUPAE 
OF THREE SPECIES OF THE GENUS TABANUS (DIPTERA, TABANIDAE) 

FROM THE PRIMORJE TERRITORY 

R. G. Soboleva 

S U M M A R Y 

Morphology of larvae and pupae of Tabanus pleskei Krob., T. buddha Portsch. and 
T. amaenus Walk, was studied. In the ranges of the USSR these species are encountered 
only in the Primorje territory. Description and original figures are given. 


