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МОРФОЛОГИЯ И ТАКСОНОМИЯ ЛИЧИНОК СЛЕПНЕЙ ГРУППЫ 
TABANUS BROMIUS (ТАВАNIDAE) 

Р. В. Андреева 

На основании изучения морфологии личинок слепней из группы ТаЪатbromius вос-
становлен видовой статус Т. appendiculatus Szilady, 1923 и приведены описания ранее не-
известных личинок: Т. appendiculatus, Т. armeniacus, Т. rupium^ Т. indrae• 

Слепни группы Tabanus bromius широко распространены на большей части 
Палеарктики. Виды Т. bromius L Т . miki Br., Т. maculikornis Ztt . , а на Кавказе 
также Т. hauseri Ols., T.rupium Br. в фаунистических комплексах начиная от 
раннелетних и до осенних составляют значительную массу кровососов, нанося-
щих ущерб животноводству и являющихся переносчиками возбудителей бо-
лезней. В состав указанной группы входят и редкие эндемичные виды, ареалы 
которых ограничены отдельными районами Закавказья и Средней Азии. 

Многие представители этой группы морфологически близки и трудноразли-
чимы, к тому же диапазон изменчивости ряда видов до сих пор не установлен. 
Даже такой вид, как Т. bromius, по свидетельству Н. Г. Олсуфьева, полиморф-
ный и, возможно, сборный (уст. сообщ.). Во многих случаях отличия в экологи-
ческих и фенологических особенностях имаго носят гораздо более глубокий 
характер, чем морфологических. Тем более плодотворным оказалось изучение 
личиночных форм, которые вследствие адаптации к конкретным условиям оби-
тания отличаются рядом видоспецифических морфологических структур, на-
пример: степенью развития двигательных бугорков и прианальных складок, 
формой тела, степенью развития хетоидных полей и пр. 

Так, явные резкие отличия личинки Т. bromius от личинки вида, описан-
ного Силади как Т. appendiculatus (Szilady, 1923) и сведенного в синоним 
Т. b. jlavofemoratus Олсуфьевым (1977), позволяют вернуть ему статус самостоя-
тельного вида. Существенные отличия на уровне групповых признаков явля-
ются основанием для выведения Т. tergestinus Egg. из группы Т. bromius. 

В предлагаемой работе приводятся описания ранее неизвестных личинок 
видов группы Т. bromius. В дальнейшем будут даны дифференцированные диаг-
нозы ранее описанных личинок этой группы и определительные таблицы.1 

Tabanus appendiculatus Szilady, 1923 

Покровы кремовато-белые, хетоидные поля сероватые. Тело вытянутое, 
стройное, цилиндрическое, отношение длины к ширине около 8—8.5. Все тело 
равномерно продольно гофрировано. Мандибулы (рис. 1, а) темно-коричневые, 
в вершинной четверти суженные, на вершине округленные, в 6 раз длиннее ши-
рины посередине. Апикальный зубец верхней губы крупный, округленный, 
наружный край губы выемчатый, неровный. Верхняя губа желтоватая (рис. 1 ,[б). 

1 Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность Н. Г. Олсуфьеву 
за ценные советы и консультацию при подготовке настоящей работы. 
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Рис. 1. Детали строения личинок Т. ар pendiculatus (а—д) и Т. indrae (е—к). 
а, е — верхняя челюсть; б, ж — верхняя губа; в, з — передние сегменты личинок латерально; г, и — предпоследний и последний сегменты 

личинок сверху; а, к — то же сбоку. 
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Переднегрудной сегмент коротко-конический, переднее хетоидное поле на 
спинной стороне занимает несколько менее 1/3 длины сегмента. Латеральные 
поля короткие, клиновидно вытянутые по бокам (рис. 1, в), средняя вытянутая 
часть не доходит до половины длины сегмента. На вентральной стороне хетоид-
ное поле короткое, сводчатое. 

Переднее концентрическое хетоидное поле на 2-м и 3-м грудных сегментах 
на спинной и брюшной сторонах узкое (до 1/8 длины сегмента), по бокам рас-
ширенное (до 1/5 длины сегмента), хетоидные тяжи на 1/4—1/5 не доходят до 
основания сегментов. 

Брюшные сегменты с очень узкими сплошными концентрическими хетоид-
ными «ободками», дорсальные двигательные бугорки не развиты, на переднем 
сегменте на дорсальной стороне слабо просматривается поперечный двигатель-
ный валик. Латеральные и вентральные двигательные бугорки слабо развиты, 
их высота меньше половины ширины основания (рис. 1, в). 

Каудальный сегмент вдвое короче переднего, полушаровидный, сифон ко-
роткий, хетоидное поле у основания на спинной стороне широкое, «трилистник» 
сильно поперечный, его высота в 3 раза короче длины посередине, а боковые 
лопасти почти вдвое короче средней (рис. 1, г). Сбоку хетоидное поле доходит 
до половины длины сегмента (рис. 1 ,3) . 

Длина личинок до 31 мм, ширина в области передних брюшных сегментов 
до 3.8 мм. От личинки Т. bromius и Т. maculikornis отличается по форме лате-
ральных и вентральных полей на переднегрудном сегменте, формой и разме-
рами «трилистника» и хетоидных полей на каудальном сегменте. 

Личинки Т. appendiculatus до 6 особей на 2 м2 обнаружены в прибрежных 
наносах и под камнями в берегах небольших речек и арыков у пос. Ай-Дере 
и Чули (Туркменская ССР). 

Tabanus indrae Hauser, 1939 

Покровы кремовато-белые, тело веретеновидное, дорсальная и вентраль-
ная сторона грудных сегментов без продольной гофрировки, гладкая, блестя-
щая, гофрировка на вентральной стороне брюшных сегментов у взрослых личи-
нок сильно сглаженная. Хетоидные поля грязновато-белые. Отношение длины 
тела к ширине около 7.5. 

Мандибулы (рис. 1, ё) черно-коричневые, в вершинной трети сужаются, 
на вершине остро-округленные, в 7 раз длиннее ширины посередине. Апикаль-
ный зубец верхней губы широко-округленный, передний край губы прямой и 
образует с дорсальной поверхностью прямой угол (рис. 1 , ж). 

Переднегрудной сегмент с узкой передней хетоидной муфточкой, слегка 
утолщенной по бокам, латеральные хетоидные поля отсутствуют. Передние 
хетоидные концентрические поля на 2 и 3 грудных сегментах узкие, до 1/8— 
1/10 длины сегмента. Дорсальные и латеральные хетоидные тяжи не доходят 
до основания сегмента, вентральные тяжи на 3-м грудном сегменте сомкнутые 
(рис. 1, з). 

Концентрические хетоидные поля на брюшных сегментах значительно 
шире, чем на грудных, с поперечным просветом на спинной стороне. Дорсаль-
ные бугорки слабо развиты, но на предпоследних сегментах дифференцированы 
и в поперечный валик не смыкаются. Латеральные и вентральные бугорки 
хорошо развиты, высота их лишь немного уступает ширине при основании. 

Каудальный сегмент на 1/3 короче предпоследнего, сводчатый, с хорошо 
выраженным хетоидным полем, образующим на спинной стороне тонкую «ви-
лочку», иногда отделенную от основного поля с одной стороны, реже с двумя 
продольными пятнышками вместо «вилочки». Светлый «трилистник» попереч-
ный, в 2—2.5 раза шире высоты посередине, боковые лопасти расположены 
на одном уровне с вдвое или более широкой средней. Сифон умеренно-короткий 
(рис. 1 , к). Длина до 35 мм, ширина посередине до 4.5 мм. 

От всех остальных видов группы Т. bromius отличается полным отсутствием 
латеральных хетоидных полей на переднем сегменте, отсутствием гофрировки 
на дорсальной и вентральной сторонах грудных сегментов и наличием тонкой 
хетоидной «вилочки» на дорсальной стороне каудального сегмента. 
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Личинок Т. indrae в количестве 1—2 особи на погонный метр находили в бе-
регах горных рек в различных пунктах на Кавказе и в Средней Азии (Нура-
тинский и Зааминский заповедники, Зеравшанское ущелье). Локальные очаги 
отмечены в моховых кочках в болотцах, образующихся у горных родников 
на Кавказе (Ахалдаба, Хосровский заповедник, высота 1200—1600 м над 
УР- м.). 

Tabanus armeniacus Krober, 1928 

Покровы сероватые с темно-серыми хетоидными полями, более интенсивно 
выраженными в задней половине тела. Тело веретеновидное, густо продольно 
гофрированное, на дорсальной и вентральной сторонах первого и второго груд-
ных сегментов гофрировка сильно сглаженная, иногда на переднегрудном 
в передней половине совсем не выражена. Отношение длины тела к ширине 
около 7—7.5. 

Мандибулы (рис. 2, а) коричнево-черные, от основания параллельные, 
в вершинной трети слабо суженные, на вершине остроокругленные, с хорошо 
выраженными зубцами на внутреннем крае, длина от вершины до основания 
в 8 раз превышает ширину. Апикальный зубец верхней губы тупо округленный, 
передний край губы прямой и образует с дорсальной поверхностью прямой 
угол фис. 2, б). Переднее хетоидное поле на первом грудном сегменте занимает 
1/6 его длины, латеральные поля хорошо развиты, занимают 2/3 длины сег-
мента. Переднее хетоидное поле на 2-м грудном сегменте на спинной и брюшной 
сторонах не более 1/8 его длины, по бокам расширенное до 1/5 длины сегмента. 
Хетоидные тяжи у основания треугольно расширены, до вершины сегмента не 
доходят почти на ширину хетоидного поля сбоку. На 3-м грудном сегменте 
хетоидные поля и тяжи, как на предыдущем, но вентральная пара тяжей смы-
кается с узким вершинным хетоидным кольцом. 

Брюшные сегменты с хорошо выраженными передними и задними хетоид-
ными концентрическими полями, на спинной стороне разомкнутыми. Двига-
тельные бугорки хорошо развитые, латеральные по высоте и ширине одинако-
вые, дорсальные хорошо выраженные с 3-го сегмента, поперечно вытянутые, 
но разомкнутые и валика не образуют (рис. 2, в, г), на последних сегментах 
такой же длины, как латеральные. 

Каудальный сегмент полусферический, на 1/3 короче предыдущего, с хо-
рошо выраженным хетоидным полем при основании и «вилочкой» на дорсальной 
стороне, доходящей до половины длины светлого «трилистника». Ширина зуб-
цов «вилочки» не превышает ширины латерального тяжа, соединяющего основ-
ное хетоидное поле с вершинной муфточкой (рис. 2, д). Трилистник в 1.5 раза 
шире высоты, боковые «лепестки» вдвое уже среднего. Длина до 28 мм, 
ширина 3-го брюшного сегмента 4.0 мм. 

Напоминает личинок Т. infestus Bog. et Sam, но хорошо отличается более 
коротким и широким «трилистником», а также несколько укороченным хетоид-
ным полем на латеральной стороне переднегрудного сегмента. От личинок 
Т. hauseri отличается хорошо развитыми двигательными бугорками на пред-
последних сегментах брюшка и иной формой более длинного «трилистника» на 
каудальном сегменте. 

11 личинок Т. armeniacus найдены в берегах вдоль небольшой речки в Хос-
ровском заповеднике (Кавказ), из 5 выведены взрослые слепни. 

Tabanus rupium Brauer, 1880 

Покровы серовато-белые с резко выделяющимися коричнево-черными или 
темно-серыми хетоидными полями. Тело веретеновидное, густо продольно гоф-
рированное, кроме дорсальной и вентральной сторон 1-го и 2-го грудных сег-
ментов, где гофрировка сильно сглажена или отсутствует. Отношение длины 
тела к ширине около 7.5. 

Мандибулы (рис. 2, ё) черно-коричневые, от основания до вершины парал-
лельные, на вершине широко округлены, в 8 раз длиннее ширины, с зазубрен-
ным внутренним краем. Апикальный зубец верхней губы остро округлен, пе-
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Рис. 2. Детали строения личинок Т. armeniacus {а—д) и T.\rupium {е—л). 
а, е — верхняя челюсть; б, ж — верхняя губа; в, и — передние сегменты личинок сбоку; з — передние сегменты личинки сверху; г, л — предпд-

следний и последний сегменты личинок сверху; д, к — то же, сбоку. 
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редний край губы изогнут и образует с дорсальной поверхностью острый угол 
около 60° (рис. 2, ж). 

Переднегрудной сегмент спереди с узкой хетоидной муфточкой, несколько 
расширенной по бокам, без латеральных хетоидных полей (рис.2, и). Хетоид-
ное поле на спинной стороне 2-го грудного сегмента посередине сильно утонь-
шено, по бокам у хетоидных тяжей сильно расширено. Дорсальные хетоидные 
тяжи на 2-м грудном сегменте на вершинах расширены и изогнуты, смыкаются 
с основным полем, латеральные тяжи короткие, едва превышают середину 2-го 
и 3-го грудных сегментов, вентральные тяжи на этих сегментах сомкнутые. 

Брюшные сегменты с широкими, более 1/3 длины сегмента концентрическими 
хетоидными полями и с хорошо развитыми округлыми дорсальными двигатель-
ными бугорками. На предпоследних сегментах дорсальные бугорки по длине 
лишь немного уступают латеральным (рис. 2, з). 

Каудальный сегмент на 1/4 короче предыдущего, луковицеобразный, 
с широким хетоидным полем у основания, с двумя выступами, образующими 
«вилочку». Светлый дорсальный «трилистник» поперечный, в 2.5 раза шире 
высоты, боковые лопасти в 1.5 раза уже, но не короче средней. Хетоидная 
муфта на вершине сегмента распространена на всю суженную вершинную часть 
сегмента, равномерная, сифон удлиненный, выдвинут на длину своего основа-
ния (рис. 2, к, л). Длина до 28 мм, ширина посередине до 3.5 мм. 

Личинок Т. rupium в значительных количествах находили в различных 
пунктах под камнями и в корнях растений в сочащихся по горным склонам 
родниках и образующихся в понижениях заболоченностях на Кавказе (Цейское 
ущелье, Ахалдаба, Разданское лесничество, на высоте от 1100 до 1800 м над 
ур. м.). 
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MORPHOLOGY AND TAXONOMY OF TABANID LARVAE OF THE TABANUS BROMIUS 
GROUP (TABANIDAE) 

R. V. Andreeva 

SUMMARY 

Data on morphology and ecology of unknown earlier larvae of T. appendiculatus Szil., 
T. itidrae Hans., T. armeniacus Krob and T. rupium Br. of the group T. bromius are given. 

The following morphological characters of older instar larvae were used for taxonomic stu-
dies: shape and size of chaetoid areas, structure and shape of body, locomotive appendages and 
head details. 


