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(DIPTERA, TABANIDAE) ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
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Владивосток 

Приводится описание личинок пяти видов слепней, относящихся к четырем родам 
Hybomitra, Atylotus, Tabanus и Haematopota. У личинок выявлены межвидовые раз-
личия. 

Морфология преимагинальных фаз развития слепней изучена слабо. 
В отечественной литературе известно немного работ, посвященных этому 
вопросу (Чупис, 1954; Тамарина, 1956; Скуфьин, 1952, 1957, и некоторые 
другие). На советском Дальнем Востоке до начала наших работ такие ис-
следования отсутствовали. 

Морфологию личинок слепней, собранных в природе и выращенных 
в лаборатории, изучали на живом и фиксированном материале без заклю-
чения в желатину. После предварительного окрашивания личинок ри-
совали под бинокуляром БМС-1.1 

Ниже будет приведено оригинальное описание личинок следующих ви-
дов слепней: таежного Hybomitra lapponica Wahlhg., широко распростра-
ненного от Ленинградской области до Камчатки, Сахалина и Приморского 
края; восточносибирского Hybomitra tarandinoides Ols., распространен-
ного от Алтая до Якутии и Приморья; восточносибирских Atylotus miser 
Szil. и дождевки Haematopota tamerlani Szil., встречающихся от Мину-
синска до Владивостока, а также представителя японской фауны Tabanus 
takasagoensis Shir., который на территории СССР отмечается только в При 
морском крае. 

Сведения по морфологии первых четырех видов отсутствуют. Послед-
ний описан Огава (Ogawa, 1939) на японском языке. Приводим описание 
имеющихся у нас экземпляров. 

1. Hybomitra lapponica Wahlbg. 

При исследовании цикла развития этого вида просмотрены десятки 
личинок разных стадий. Морфология изучена на серии из 12 личинок, 
выращенных до полувзрослого состояния. Личинки зимовали один или 
два раза и были IV—VII стадии, длиной 12 мм. 

Личинки IV—VII стадии длиной 10—12 мм (при движении вытяги-
ваются до 13—15 мм); от прикосновения сжимаются в виде рисового 
зернышка. Кутикула зеленовато-бирюзовых тонов с хорошо выраженной 
продольной гофрировкой. При слабом увеличении хетоиды без окраши-
вания не видны; при более сильном увеличении они серовато-коричневые. 
Грудные сегменты не имеют волосистых полос, за исключением передне-
груди, где она занимает примерно */4—1/3 длины сегмента и охватывает 

1 Рисунки выполнены Т. А. Ерешенко по карандашным рисункам автора. В сборе 
материала принимала участие Ю. Д. Бодрова. 
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его в виде манжетки (рис. 1). На грудных сегментах гофрировка кути-
кулы более нежная, чем на брюшных. 

На дорзальной стороне I и II брюшных сегментов четко выражены 
волосистые участки в виде неправильных треугольников или бесформен-
ных пятен (у некоторых особей они соединяются узкой перемычкой). 
На остальных сегментах они 
либо совсем отсутствуют, либо 
остались лишь по бокам (а ино-
гда и в центре) межсегментар-
ных пространств в виде неболь-
ших пятен или «скобочек». На 
вентральной стороне I брюш-
ного сегмента передняя волоси-
стая полоса в виде сплошной 
ленты (выражена слабо), а на 
II—IV — эти волосистые поло-
сы своеобразной конфигурации 
(волнистые в центре), причем 
на каждом последующем сег-
менте они несколько сглажи-
ваются и уменьшаются, а на 
V—VII — совсем исчезают. 
Анальный сегмент не имеет во-
лосистых полос или пятен. 
Спинные, брюшные и боковые 
псевдоподии хорошо выражены; 
они густо покрыты хетами. 
Спинные псевдоподии соединены 
с боковыми небольшими воло-
систыми участками эллипсоид-
ной формы. 

2. Hybomitra tarandinoides Ols. 

Описание проводилось на И 
личинках старших стадий, най-
денных в природе в июле 1968 г. 
Часть их (4 экз.) диапаузирова-
ла и окуклилась в конце мая 
1969 г. В начале июня (5—7 VI) 
из них выплодилось 26 и 2$. 
Остальные личинки погибли, но 
в фиксированном состоянии 
были также использованы для 
изучения морфологии. 

Личинки последней стадии 
длиной 30—32 мм (в вытянутом 
состоянии до 37 мм), толщиной 
5—6 мм, желтовато-коричнева-
тые, сильно уплощены в дорзо-
вентральном направлении. Хеты, покрывающие псевдоподии, заметно 
длиннее, чем у личинок других видов слепней. Волосистые полосы 
несколько темнее кутикулы, но без окрашивания плохо различимы. 
Рисунок их у разных особей мало изменчив. Кутикула с хорошо выражен-
ной гофрировкой (рис. 2). 

Второй и третий грудные сегменты имеют узкие (примерно х/8 длины 
сегмента) передние волосистые полосы, которые охватывают сегменты 
в виде поясочка, но на дорзальной и вентральной сторонах они прерваны 
и заканчиваются клиновидными участками хетоидов; на боковых сторо-
нах имеют маленькие выступы в виде мысиков. На I грудном сегменте 

Рис. 1. Личинка Н. lapponica Wahlbg. 
1 — общий вид с дорзальной стороны; 2 — перед-
ний конец тела с вентральной стороны; 3 — брюш-
ные сегменты с вентральной стороны; 4 — анальный 

сегмент сбоку. 
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передняя волосистая полоса располагается несколько отступя от перед-
него конца тела и имеет 4 небольших выступа (2 на дорзальной и 2 на вен-
тральной сторонах). 

На всех брюшных сегментах волосистые полосы отсутствуют. Вместо 
них по бокам каждого сегмента с дорзальной и вентральной сторон имеются 

Рис. 2. Личинка Н. tarandinoides Ols. 
1 — общий вид с дорзальной стороны; 2 — грудные сегменты с дорзальной сто-
роны; 3 — то же с вентральной стороны; 4 — последний брюшной и анальный 
сегменты сбоку; 5 — то же с дорзальной стороны; 6 — анальный сегмент с вен-

тральной стороны; 7 — брюшной сегмент сбоку. 

очень узкие скобкообразные участки хетоидов. Спинные псевдоподии со-
единены с боковыми узкими овальными волосистыми островками. Аналь-
ный сегмент короткий, почти шаровидный, без волосистых полос; сифон-
чик едва выступает из него. Форма анального сегмента напоминает тако-
вую Haematopota tamerlani и Tabanus pleskei. 

3. Atylotus miser Szil. 

Изучение цикла развития этого вида позволило просмотреть десятки 
личинок разных стадий; от только что отродившихся до зимовавших 
2 и 5 раз. Морфология личинок изучалась на серии из И особей, из кото-
рых 4 зимовали 5 раз и, следовательно, относились к последней стадии; 
4 экз. V и VI стадии исследовались во время третьей зимовки и 3 экз. 
I l l—IV стадии — во время первой диапаузы. 
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Личинка последней стадии водянисто-белая, с полупрозрачной кути-
кулой. Длина 14—17 мм, толщина 2.5—3 мм. Гофрировка выражена 
хорошо. Хетоиды видны лишь после окрашивания. Переднегрудь имеет 
только переднюю волосистую полосу, занимающую 1 /3 длины этого сег-
мента (рис. 3). На ее дорзальной и вентральной сторонах имеются неболь-
шие мысики, от которых кзади отходят желобки. Рисунок передних во-

Рис. 3. Личинка A. miser Szil. 
1 — общий вид с дорзальной стороны; 2 — изменчивость рисунка волосистых 
полос на дорзальной стороне грудных сегментов; з — передний конец тела с вен-
тральной стороны; 4 — грудные сегменты сбоку; 5 — анальный сегмент с вен-

тральной стороны; 6 — то же сбоку. 

лосистых полос средне- и заднегруди сильно варьирует: клиновидно-
треугольные пятна на дорзальной стороне то с острыми удлиненными 
углами, то с выпуклоокругленными; у большинства особей они разобщены 
(расстояние между ними бывает различным), но у некоторых смыкаются 
в центре или совсем сливаются в сплошную полосу. Описанная измен-
чивость не связана с возрастом личинок. 

На вентральной стороне грудных сегментов рисунок передних воло-
систых полос одинаков у всех личинок: они занимают примерно 1 /5 длины 
сегмента, выступов не имеют. На брюшных и спинных полях грудных 
сегментов гофрировка сильно сглажена, а в центральной их части отсут-
ствует совсем. На боковых полях она выражена очень отчетливо, 
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На дорзальной стороне первых 4—5 брюшных сегментов имеются 
только передние, очень узкие волосистые полосы, расположенные перед 
псевдоподиями, причем на первом сегменте волосистая полоса сплошная, 
а на последующих она состоит из небольших вытянутых островков. 
На остальных сегментах от нее остаются лишь едва заметные скобкообраз-
ные участки. Последний брюшной сегмент без волосистых полос. Анальный 
сегмент имеет узкую заднюю волосистую полоску. Он обычной, бокало-

видной формы, но более 
длинный, чем у Н. tar an-
dinoides и Н. tamerlani. 
Дыхательная трубка так-
же длиннее, чем у указан-
ных видов. 

На дорзальной и вен-
тральной сторонах всех 
брюшных сегментов име-
ются боковые ряды бесще-
тинковых пор, а на вен-
тральной стороне грудных 
сегментов — щетинконос-
ные. 

4. Haematopota tamerlani 
Szil. 

При изучении полного 
цикла развития этого ви-
да было просмотрено боль-
шое количество (более 50 
экз.) личинок разных ста-
дий. Для изучения морфо-
логии использовались так-
же 52 личинки, найденные 
в природе в 1968—1969 гг. 
Часть личинок была дове-
дена до и м а г о ( 1 6 с ? 5 ? $ ) , 
а остальные зафиксирова-
ны или погибли (иногда 
в фазе куколки). 

Тело личинок белое, с легким кремовым оттенком или без него. Длина 
личинок последней стадии 12—14 мм, толщина 2—2.5 мм, тонкие, строй-
ные (рис. 4). Кутикула имеет нежную продольную гофрировку. У неокра-
шенной личинки волосистые полосы не просматриваются. 

На переднегруди передняя волосистая полоса широкая, занимает при-
мерно половину длины сегмента и имеет 4 выступа — 2 спинных и 2 брюш-
ных. Передние волосистые полосы на II и III грудных сегментах более 
узкие, чем на переднегруди, и имеют 8 очень коротких выступов — 2 спин-
ных, 2 брюшных и 4 боковых. Посредине спинных и брюшных выступов 
всех грудных сегментов просматриваются узкие продольные просветы, 
лишенные волосков. Брюшные сегменты не имеют волосистых полос. 
Задняя волосистая полоса на анальном сегменте охватывает его задний 
конец в виде ободка. Этот сегмент короткий, округлый, с очень короткой 
дыхательной трубкой. Прианальные складки и анальные бугры густо 
усеяны мелкими волосками. 

5. Tabanus takasagoensis Shir. 
Шесть личинок последней стадии были найдены в окрестностях с. Со-

коловка таежного Чугуевского района 12 V 1968. Почти через месяц 
(4 VI) 2 личинки окуклились, а еще через 12 дней (24 VI 1968) из куколок 

Рис. 4. Личинка Н. tamerlani Szil. 
1 — общий вид с дорзальной стороны; 2 — передний конец 
тела с дорзальной стороны; 3 — грудные сегменты с вен-
тральной стороны; 4 — анальный сегмент сбоку; 5 — то же 
с дорзальной стороны; 6 — последний брюшной и анальный 

сегменты с вентральной стороны. 
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выплодились самцы. Одна личинка была зафиксирована и по ней было 
составлено описание (рис. 5), а остальные 3 погибли, но после предвари-
тельного консервирования были также использованы для исследования. 

Личинки последней стадии белые (чуть кремоватые), стройные, дли-
ной 27—32 мм, толщиной 4—5 мм. Волосистые полосы чуть темнее кути-

Рис. 5. Личинка Т. takasagoensis Shir. 
1 — общий вид с дорзальной стороны; 2—4 — грудные сегменты с дорзальной, вентральной и 
латеральной сторон; 5,6 — брюшные сегменты с дорзальной и вентральной сторон; 7 — конфи-
гурация боковых лопастей (выступов) передней волосистой полосы переднегруди; 8 — анальный 

сегмент сбоку. 

кулы и без окрашивания плохо различимы. Очень нежная и мелкая гофри-
ровка имеется на боковых сторонах грудных и брюшных сегментов. 
Кутикула анального сегмента также гофрирована. На остальных частях 
тела она гладкая, блестящая, без гофрировки. Редкие бороздки можно 
видеть лишь на границе смежных сегментов. Хорошо заметны двухцвет-
ные трахейные стволы: на всем протяжении они серебристо-серые, а в зад-
ней части тела (примерно с середины IX сегмента) — коричневые. 
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Грудные сегменты имеют только передние волосистые полосы, ко-
торые занимают примерно х /3—х /4 длины сегмента. На I грудном сегменте 
передняя волосистая полоса имеет очень широкие боковые выступы в виде 
лопастей, которые лучше всего видны по бокам, а на вентральной и дор-
зальной сторонах — лишь частично. Конфигурация этих лопастей под-
вержена значительной изменчивости. Они то широкие с неровным задним 
краем, то более узкие с вторичными выступами, а иногда даже раздвоен-
ные. У описанной личинки на боковых волосистых лопастях имеется 
по одному округлому «окошечку», лишенному хетоидов. На средне- и 
заднегруди волосистые полосы широкие, имеют по 8 небольших воло-
систых выступов: 4 боковых, 2 на дорзальной и 2 на вентральной сторонах. 

На I брюшном сегменте передняя волосистая полоса расположена 
перед псевдоподиями, а на остальных — в межсегментарных пространст-
вах, причем на I—III сегментах волосистые полосы выражены хорошо, 
а на последующих — сильно сглажены: от них остаются лишь небольшие 
скобкообразные участки. На X брюшном и анальном сегментах имеется 
узкая задняя волосистая полоса. 

На вентральной стороне брюшных сегментов широкие передние во-
лосистые полосы располагаются перед псевдоподиями и заходят даже 
на бока. Позади псевдоподий — более узкие волосистые полоски, ко-
торые в центре имеют разрыв, различимый лишь при большом увеличении. 

Анальный сегмент вытянутый, бокаловидной формы, чем Т. takasa-
goensis, хорошо отличается от личинок Т. buddha Portsch., Т. pleskei 
Krob. и Т. geminus Szil., но сходен с Т. amaenus Walk. На боковых сторо-
нах анального сегмента имеются волосистые участки в виде «усов», на-
поминающие таковые у Т. buddha; форма их довольно изменчива. У боль-
шинства просмотренных личинок этот «ус» не сплошной, а состоит из 2— 
3 пятен различной конфигурации. Анальные бугры и прианальные складки 
покрыты мелкими и более крупными волосками. 

В заключение следует отметить, что личинки разных видов слепней 
отличаются в основном по рисунку и расположению волосистых полос 
на грудных, брюшных и анальном сегментах, а также по окраске тела, 
степени развития гофрировки, по форме и длине анального сегмента и 
сифончика; у личинок последней стадии вспомогательным признаком 
является длина тела. Однако некоторые признаки иногда выражены не-
четко или они бывают сходными у личинок разных видов, поэтому при 
диагносцировании все таксономические показатели нужно рассматривать 
в совокупности. 
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DESCRIPTION OF LARVAE OF FIVE SPECIES OF GAD FLIES 
(DIPTERA, TABANIDAE) FROM PRIMORJE T E R R I T O R Y 

R t G. Sobolewa 

S U M M A R Y 

The paper contains a description of larvae of five species of gad flies, Hybomitra 
lapponica Wahlbg., H. tarandinoides Ols., Atylotus miser Szil, Haematopota tamerlani 
Szil., Tabanus takasagoensis Shir. Characteristic morphological differences between 
larvae of these species are given. 


