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Род Broscus Panz. содержит около 20 видов, распространенных преимуще
ственно в Средиземноморье и Центральной Азии. В СССР встречаются 4 вида 
в европейской части, на Кавказе и Средней Азии (Крыжановский, 1983). 

Морфология личинок рода Broscus Panz. описана по номинативному подвиду 
Bгoscus cephalotes L. (Schi0dte, 1867; Larsson, 1941;1Emden, 1942; Jeannel, 1942; 
Шарова, 1958, 1964; Luft, 4.978). Некоторые признаки были отмечены для ли
чинки В. punctatus Dej. (Gardner, 1937, цит. по: Emden, 1942). 

В настоящей работе впервые приводится описание личинок трех подвидов 
В. cephalotes L. и полное описание личинки В. punctatus Dej., даются дополнен
ный диагноз рода и определительные таблицы для двух видов и трех подвидов, 
обсуждается вопрос об эволюционной продвинутости признаков у личинок изу
ченных видов и подвидов. 

Broscus cephalotes L. 

Этот транспалеарктический вид в фауне СССР представлен тремя подвидами 
(Крыжановский, 1965). Номинативный подвид В. cephalotes cephalotes L. распро
странен в средней, частично в северной Европе и в лесной полосе европейской 
части СССР. В. cephalotes semistriatus Fisch.-W. встречается в степной зоне евро
пейской части СССР, Кавказа, Монголии, в Казахстане, Киргизии, северном 
Узбекистане. В. cephalotes asiaticus Ball. распространен в эфемеровых ландшаф
тах предгорий Туркмении, Узбекистана и Таджикистана (Крыжановский, 
1965). 

Материалом для описания трех подвидов В. cephalotes послужили массовые 
сборы личинок В. cephalotes cephalotes на полях Московской: обл. (Сосновка, 
1980 г. - В. М. Душенкова); сборы личинок В. cephalotes semistriatus па полях 
в Азербайджане (Джалилабад, Орджоникидзе, III-VI -1950, 1967, 1968гг. -
Н. Г. Самедова); сборы личинок В. cephalotes asiaticus па полях Таджикистана 
(Ленинабад, VI, Х, XI, 1968, 1971 - Ю. Даниярова). Описание личинок про
ведено по III возрасту. Дополнительно приведены особенности личинок млад
ших возрастов. 

Broscus cephalotes cephalotes L. 

Тело продолговатое, сужающееся: к заднему концу, цилиндрическое в поперечнике 

(рис. 2, 4). Окраска головы, тергитов и основания: церков красно-бурая: или коричневая. 
Г'1лова почти rшадратнал (рис. 1, 1). Лобная: пластинка не достигает заднего крал го

ловы; ее длина немного короче ширины. Назале выступающее, усеченное на вершине, иногда 

слабовогнутое. Эпикраниальный шов равен 1-му членику антенн. Заглазничная боро.~да 

хорошо выражена. Затылочная боро3да прресекает зпикрани~лыrый шов. Длина мандибул 

превышает ширину у JIX основания в 2.5 раза. На наружном крае мандибул одна щетинка. 
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Рис. 1. Broscus cephalo-
tes L., личинка. 

J-3 - голова сверху: 1 -
В. cephalotes cephalotes L., z
в. .eplialotes semistriatuв 
Fisch-W., 3 - В. cephalote• 
asiaticus Ball.; 4-6 - IX и 
Х сегменты брюшка: 4 -
В. cephalotes eephalotes, 5 -
В. ccphalotes asiaticus, 6 -
В. cephalotes semistriatuв; 7 -
В. cвphalotes capha/Qtes, пра-

вая перецння fщ1га. 
/J с: Ь.с.а 
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Ретинаr\ул в 2.5 раза короче дистальной части мандибул и находится посередине режущего 
края. Стипес удлиненный, его длина превосходит ширину в 3.5-4 раза. Челюстной щупик 
в 1. 5-2 раза короче стипеса. Гале а немного короче челюстного щупика. Лациния отсутс<rвует. 
Ширина г0ловной капсулы 2.4-3.1 мм, длина 3.0-3.6 мм. 

Грудные тергиты желто-коричневые, иногда красноватые. Переднеспинка почти квадрат

ная, с передним поперечным килем. Средне- и заднеспинка поперечные, несут вдоль перед

неFо края и заднего 4-6 пар коротких щетинок. Ноги с 1 коготком (рис. 1, 7). У основания: 
Rоготка 2 вентральные щетинки. Бедро, голень и лапка несут венчик щетинок у вершины. 

БрюШI{О белое, с I{Оричневатыми тергитами. Тергиты с килем по переднему краю, по 

6ока111 пе окаймлены. Претергит, тергит и посттергит хорошо выражены. Тергиты несут 1.3-
15 пар длинных и 2-4 пары коротких щетинок. Стерниты (рис. 2, 2) мягкие, бледно-желтые; 
внутренние постстерниты несут щJ 3 щет1шки. На вентральной поверхности Х сегмента 
4-6 пары длинных и 1-2 пары коретких щетинок (рис.. 1, 4), а на дорсаш,ной стороне 2 пары 
щетинок (рис. 2, 6). Церки неподвижные, с щетинконосными бугорками, несут 10 длинных 
щетинок (рис. 2, 6). Длина церок примерно равна длине головы. Длина тела 22.5-27.2 мм. 

Личинки IJ возраста отличаются размером и хетотаксией. Длина тела 11.0-19.2 мм. 
Ширина головной капсулы 1.7-2.3 мм, длина 2.5-2.8 мм. Длина лобной плещадки равна 
ее ширине. Галеа не длиннее трех первых члеников челюстных. щупиков. На тергитах 11 пар 
длинных и 9 пар коротких щетинок. 

Личинки I везраста более существенно отличаются от личинок II и III возрастов 
{рис. 2, 5). Длина тела 10.2-13.1 мм. Ширина головной капсулы 1.6 мм. Эпикраниальный 
шов короче 1-г~ членика антенн. На лобной пластинке присутствуют яйцевые зубчики в виде 

двух продольных килей, расположенных на уровне глаз. Ретинакул расположен немного 

ближе к вершине мандибул, чем к основанию. Брюшные тергиты с 2 парами длинных и 
4 парами rюротких щетинок (рис. 2, 8). Постстерниты имеют меньше щетинок, чем у старших 
возрастов. Внутренние постстерниты несут 1 длинную и 2 коротние щетинки (рис. 2, 9). 
Подпорка (или Х сегмент) с вентральноl1 стороны несет только 1 пару длинных щетинон 
(рис. 2, 7). Церки r>ороче головы, с 5 длинны~1и и 2 короткими щетинками. 

Broscus cephalotes semistriatus Fiscl1.-W. 

Личинки III возраста по форме и окраске похожи на личинок предыдущегб подвида, 
но белее крупные. Длина тела 30.4-30.8 мм. Голова почти квадратная (рис. 1, 2). Ширина 
головы 3.3-3.4 мм, длина 2.5-2.8 мм. Эпикраниальный шов равен ю1и немного длиннее 
1-го членика антенн. Л~бная пластинка в 1.5 раза длиннее своей ширины. Назале усеченное, 
трапециевидное (у недавно перелинявших особей на передних углах назале по 2 шипю<а). 
На наружно111 :крае мандибул - 1 щетинка. Длина стипеса в 3 раза превосходит его ширину. 
Галеа равна по длине трем первым членикам челюстных щупиков. 

Грудные тергиты темно-желтые. Переднеспинr\а квадратная, с поIIеречной бороздой; 

средне- и заднесnинка поперечные, несут по переднему краю 10 пар щетинок, а по заднему 
краю 5-6 пар щетинок. 

Брюшко белое, с буро-желтыми тергитами. Средние терrиты несут по 15 пар длинных 
я 3-4 пары коротких щетинон. На вентральной стороне подпорки 8-9 щетинок (рис. 1, 6). 
Церки с 10 щетинками. 

Личиюш II возраста по длине достигают 21.3 мм (по одному экземпляру). Ширина го
ловы 2.3 мм. Голева красновато-коричневатая, квадратная. Эпикрапиальны:ii: шов немного 
короче 1-го членика антенн. Лобная пластинка немного шире длины. Назале трапецие~ид
но11, его передние углы 11ногда выступают в виде маленьких аубчиков. Галеа немного длиннее 

трех первых члеников челюстных щупиков. Грудные тергиты светло-желтые. На передне

·СПJlНКе часто имеется крупное красновато-бурое пятно. Переднеспинка квадратная. Средне

Jl эаднеспинка поперечные и несут по переднему !{раю 10-11, а на заднем крае 6-8 пар ще
тинок. На тергитах брюшка 14 пар длинных и 6-7 пар коротких щетинок. 

Личинки I возраста практически не отличаются от таковых В. cephalotes cep.halotes. 

Broscus cephalotes asiaticus Ball. 

Личиныr III возраста отличаются от двух других подвидов более нрупноii: головой. 
Длина тела 23.5-29.6 мм. Ширина головы 3.8-4.1 мм, а длина 3.2-3.5 мм. 

Голова боJ1ее темной окраски, чем у других подвидов, иногда почти черная. Форма Г()
ЖJВЫ почти квадратная (рис. 1, 3). Эпикраш~:альный шов в 1.5 раза короче 1-ге членика 
антенн. Длина лобной шrастинки раина ширине. Назале более выступающее, чем у других 
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Рис. 2. B1·oscus cephalo-
tes L., личинка. 

1-3 - IV сегмент брюшка 
личинки 111 возраста: 1 -
В. eephaloteв semiвtтiatuв 
Fisch.-W., 2 - В. cephalotes 
cephalotes L" а - В. cepha
lotes asiaticus Ball.; 4-9 -
Втоsсив cephalotes cephaloteв: 
4 - личинка III возраста, 
5 - личинка I возраста, б -
церки личинки III воз
раста сверху, 7 - церии ли
чинки 1 возраста снизу, 8 -
IV - тергит брюшка ли
чинки 1 возраста, 9 -
l V сегмент брюшна ли
чинки I возраста снизу. 
в. пет - вну•rреннис пост-

стерниты. 
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подвидов. На наружном крае мандибул 1 длиннан и 2 1юротких щетинки. Длина стипеса 
превосходит ширину в З раза. Галеа короче первых трех члеников челюстных щупиков, 

вместе взятых. 

Грудные тергиты красно-коричневые. На переднем нрае средне- и заднеспивки 7-8 пар, 
а на заднем крае 4-5 пар щетинок. 

Брюшные тергиты серо-желтые, овальные. На средних тергитах по 16-18 пар длинных. 
и 9-10 пар коротких щетинок. Постстерниты желтые. На внутренних постстернитах по 2 ще
тинки (рис. 2, 3). На вентральной стороне подпорки 12-16 щетинок (рис. 1, 5). Церки та
кие же, как у других подвидов. 

Личинки II возраста слабо отличаютrя 11т личинок III возраста. Длина тела 22.0-
23.З мм. Длина головы 2.3 Jl[M, ширина 3.5 Jl[H. Средне- и задиеспинка несут на переднем крае 

8-9 пар, а на заднем крае 5-6 пар щетинок. Средние тергиты брюшка несут по 12-14 пар 
длинных и 4-7 пар 1юропшх щетинок. 

Личинки 1 возраста с красно-коричневой головой. Эпикраниальный шов в 1.5 pasa 
короче 1-го членюш антенн. Назале выступает слабее, чем у личияо1\ старших возрастов. 

3атыпочный шов в средней части головы может быть не выражен. Галеа короче трех первых 

члеников челюстных щупинов. Длина тела 13.5-16.1 мм. Ширина головы 1.9-2.0 мм. 
По остальным признакам не отличимы от личинок I во:Jраста других подвидов. 

Broscus punctatus Dej. 

Это палеарктический вид, распространенный от северо-востока Африки 
через Аравию, Иран и север Индии до Южного Китая (Крыжановский, 1965). 
В СССР встречается в Средней Азии в тугаях и на орошаемых полях. Личишш 
1 и 11 возрастов этого вида собраны Б. Валиахмедовым на орошаемых полях 
в окрестностях Душанбе в Таджикистане в сентябре 1965 г. Личинки обладают 
всеми характерными признаками рода Broscus Panz. и достаточно резко отлича
ются от известной личинки В. cephalotes. На полях в Таджикской ССР встреча
ются имаго только этих двух видов рода Broscus Panz. и потому неизвестные 
личинки этого рода были идентифицированы как В. punctatus Dej. 

Ниже приводится описание морфологии личинки П возраста этого вида. 

Тело стройное, суживающееся 1{ заднему концу (рис. З, J). Длина тела 15.7 мм. Голова 
светло-желтая, немного шире длины (рис. 3, 2). Длина головы 1.2 мм, ширина 1.6 мм. Эпи
краниальный шов немного короче 1-го членика антенн. Длина лобной пластинки равна ее 

ширине. Назале выступающее, трапециевидное, с крупным срединным зубцом и двумя лате

ральными, 1шждый из которых тре3убчатый (рис. 3, 2). Затылочная борозда хорошо выражена 
толыю по бокам дорсальной стороны головы, а в средней части сглажена. Мандибулы строй

ные, их длина превышает ширину у основания в Зраза. Ретинакул в li раэа короче дистальной: 
части мандибул и расположен посередине режущего крал. На наружном Rpae мапдибул одна 
длинная щетинка. Длина стипеса превышает ширину в 2.5-3 раза. Галеа по длине пе пре
вышает первых двух члеников челюстных щупиков. Челюстной щупик по длине равен сти

песу. Лациния отсутствует. Внутренняя сторона стипеса и боковые стороны нижней губы 

вооружены густо расположенными крепкими щетинками. Грудные тергиты 1юричневато

желтые. Переднеrрудь почти квадратная, средне- и заднегрудь поперечные. На переднем. 

и заднем Rраях переднеспинки и среднеспинки по 4 пары щетиноБ, на заднеспинке - 5 uap 
щетинок в переднем ряду и 4 пары - в заднем. Бедра и голени ног вооружены двумя рядами 

крепких щетинок (рис. 3, 3). Лапна снизу несет несколько тонких щетинок. Коготок с 2 ши
пиками у основания. 

БрюшRо белое, с серо-желтыми тергитами. Тергиты прямоугольной формы, с хорошо 

выраженными претергитами и посттергитами и несут по З пары щетинок в переднем ряду 

и по 2 пары - в заднем, дополнительно имеется 5 пар коротких щетипо1{ (рис. 3, 4). Стерю~ты 
бледно-желтые. На внутренних постстернитах по 1 длинной и 5 Rоротких щетинок (рис. З, ii). 
ПодпорRа па вентральной стороне песет 6 длинных и 2 коротких щетинки (рис. 3, 4 ). Церки 
длиннее головы, с 1 О щетинками. 

Личинка 1 возраста отличается размером, хетотаксией и наличием яйцевых зубчиков 
на лобной пластинке (рис. 3, 7). Длина тела 9.8 мм. Длина головы 0.8 мм, ширина 1.0 мм. 
На лобной пластинRе только 5 пар щетинок вместо 8 по сравнению с личинками III возраста 
(рис. З, 7 и 3, 2). На тергитах брюшка 2 пары длинных щетинок в заднем рядУ, 3 пары щети
нок средней длины в переднем ряду, дополнительно имеетсн 2 пары мелких щетинок (рис. 3, 8)-
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Рис. 3. Broscus punctatus 
Dej., личинка. 

1 - общий вид сверху 
(11 во~раст), 2 - гопова, 
сверху (11 возраст), а -
правая передняя нога 

(11 возраст), 4 - IX и Х сег
менты брюшка снизу 
(II вовраст), 6 - IV терrит 
брюшка (П возраст), е -
IV сегмент брюшка снизу 
(11 вовраст), 1 - голова 
сверху (1 возраст), 8 -
IV терrит брюшка (1 воз-

раст). 



На основе морфологического анализа призна:ков личинок двух видов можн0> 
дополнить диагноз рода Broscus Panz., ранее предложенный на основе изучения 
морфологии только номинативного подвида В. cephalotes (Шарова, 1958, 1964). 

ДИАГНОЗ ЛИЧИНОК РОДА BROSCUS PANZ. 

Голова Rвадратная или шире своей длины. Антенны не длиннее мандибул. Первый чле-

НИR антенн самый длинный. Мандибулы длиннее ширины своего основания в 3 раза и более. 
Режущий Rрай мандибул и ретинан:ула гладкий. :Н:источRа волосков (пенициллум) у основа-

вин мандибул имеется. РетинаRул Rрупный, в 3-4 раза Rороче дистальной части мандибул. 
На наружном крае мандибул 1-3 щетинки. Стипес в 2.5-4 раза длиннее своего основанин,. 
без мембранальной полоски с вентральной стороны. Челюстной щупиR по длине равен сти

песу или в 1.5-2 раза Rороче. 2-й членик челюстных щупиr{ОВ короче остальных. Галеа 
немного Rороче челюстного щупиRа или по длине не превышает первых двух члениRов щупи

ков. Лациния отсутствует. 6 rлазRов хорошо развиты, оRружены заглазничной бороздой •. 
Затылочная борозда хорошо выражена, часто проходит поперек всей дорсальной: поверх

ности головы, пересеRая теменной шов. Теменной (эпиRраниальный) шов хорошо развит: 

по длине равен, длиннее или слегRа короче 1-го члеюша антенн. Ноги с 1 коготRом, у основа
ния Rоторого 2 крепRие щетинки с вентральной стороны. Тергиты не окаймлены по бo1{IO'lr. 
Церки с щетинRоносными узелками, по длине равны или длиннее головы. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК ВИДОВ РОДА 

BROSCUS PANZ. 

(по признакам личинок II и III возрастов) 

1 (2). Назале выступающее, с простым срединным и двумя латеральными трех
зубчатыми зубцами (рис. 3, 2). Внутренние постстерниты брюшных 
сегментов несут по 5 щетино:к (рис. 3, 6). Подпор:ка с вентральной стороны 
несет 6 длинных и 2 короткие щетинки (рис. 3, 4). На вентральной по
верхности бедер и голеней ног по 2 ряда креп:ких щетинок и шипи:ков 
(рис. 3, 3). Челюстной щупик не :короче стипеса. Лапка с тон:кими воло
сками на вентральной поверхности. Галеа по длине равна двум первым:. 
членикам щупиков, вместе взятым. Длина стипеса превосходит его ши
рину в 2.5 раза . . . . . . . . . . . . . . . . . В. punctatus Dej. 

2 (1). Назале трапециевидное, с прямым или слегка вогнутым краем (рис. 1,. 
1-3). Внутренние постстерниты несут не более 3 щетино:к (рис. 2, 1-3). 
Подпорка с вентральной стороны несет от 8 до 16 длинных щетинок 
(рис. 1, 4-6). На вентральной стороне бедер и голеней ног нет рядов: 
щетинок (рис. 1, 7). Челюстной щупи:к в 1.5-2 раза короче стипеса. 
Лапка без тонких волосков на вентральной поверхности. Галеа равна. 
или длиннее первых трех члеников челюстных щупиков. Длина стипеса. 
превосходит его ширину в 3.5-4 раза . . . . . . . . В. cephalotes L .. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОR ПОДВИДОВ 

BROSCUS CEPHALOTES L. 

1 (2). На каждом внутреннем постстерните находится по 3 щетинки (рис. 1, 2). 
На вентральной стороне подпорки 12-14 щетинок (рис. 2, 4). На· на
ружном крае мандибул 1 щетинка. Длина тела личинок III возраста 
22.5-27 .2 мм . . . . . . . . . . . . . . В. cephalotes cephalotes L. 

2 (1). На каждом внутреннем постстерните брюшных сегментов (рис. 1, 1-3)> 
по дв,_е щетинки. 

3 (4). На вентральной стороне подпорки 8 длинных и 1-2 коротких щетинок. 
На наружном -крае мандибул 1 длинная щетинка. Эпи:краниальный шов 
равен или чуть длиннее 1-го члени:ка антенн. Длина тела личинок III воз
раста 30.4-30.8 мм .•.... В. cephalotes semistriatus Fiscl1.-\\т. 

4 (3). На вентральной стороне подпорки 12-16 щетинок. На наружном :крае 
щшдибул имеется 1 большая и 2 короткие щетинки. Эпиираниальный 
шов :короче 1-го члени:ка антенн. Длина тела личинок III возраста 23.5-

- 29.6 мм • . . _ . . . . . . . . . . . . . В. cephalotes asiaticus Ball. 
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Сравнительный анализ морфологических признаков личинок двул видов. 
рода Broscus Panz. свидетельствует о большой апоморфности признаков В. cepha-. 
lotes и о значительной плезиоморфности признаков В. punctatus Dej. Например, 
В. punctatus обладает трехзубчатым назале, которое характерно для личинок 
более примитивного рода Miscodera Esch. (Luft, 1978) из трибы Broscini и даже 
для личинок рода Dyschirius Bon. из трибы Clivinini. R другим плезиоморфным 
признакам этого вида следует отнести средние пропорции максилл и их придат

в:ов, церв:ов, более слабое вооружение стернита подпорки, а у личинок I возра
ста - нормальное развитие затылочных борозд, которые не пересекают эпикра
ниальный шов. Одновременно у этого вида имеются и некоторые апоморфные 
особенности: более сильное воору:ш:ение голеней и бедер ног типиками, наличие 
волосков на вентральной стороне лапки, увеличенное число щетинок на пост

стернитах брюшных сегментов. 
Личинки В. cephalotes имеют больше апоморфных признаков, связанных 

с усилением роющей функции: сильно выступающее назале, подобное лопате, 
сильная склеротизация и скульптура головы, относительное укорочение ан

тенн, щупиков максилл, церков, более сильное вооружение подпорки щетин
ками и укрупнение опорных типиков на ногах. 

При изучении морфологии личинок подвидов В. cephalotes выявлены четкие 
различия между ними (см. таблицу). Среди 9 рассмотренных диагностических 
признаков В. cephalotes cephalotes и В. cephalotes semistriatus имеют 7 общих 
признаков, а В. cephalotes asiaticus имеет лишь по 1 общему признаку с двумя 
другими подвидами. Это свидетельствует о большей обособленности В. cepha
lotes asiaticus. По количественному соотношению плезиоморфных и апоморфных 
признаков все три подвида сходны (см. таблицу). Однако по степени значимо-

Сравнительная морфология личинок подвидов Bгoscus cephalotes L. 

Признаrш 

1. Внутренние постстерниты брюшных сегментов 
с 3 - 2 щетинками 

2. Стернит подпорки с 8 - 12-16 щетimками 
3. Мандибулы на внешнем крае с 1 - 3 щетиюшми 
4. ЭпиI<раниальный шов короче 1-ro члениrш ан

тенн - длиннее 

5. 1-й членик антенн немного длиннее 2-ro - в 1.5-
2 раза длиннее 

6. Голова 1•расно-бурая - темно-норичневая 
7. Назале выступает слабее (1 : 5)- сильнее (1 : 3) 
8. Галеа короче первых 3 члеников щупи1шв JVIaI{

cилл - длиннее 

9. Затылочный шов не пересекает эпикраниальный 
у личинок I возраста - пересе1>ает 

Соотношение признаков (О : +) 

с 

о 

+ 
о 

+ 
+ 
о 
о 

+ 
+ 

4:5 

Подвиды 

+ 
о 
о 

+ 
+ 
о 
о 

+ 
+ 

4:5 

а 

+ 
+ + 
о 

о 

+ + 
о 

о 

4:5 

П р им е чан и е с - Втоsсш cephalotes cephalotes L" s - В. cephalotes semistriatus Flsch.-W., а. -
В. cephalotes asiaticш Ball. О - плезиорфпые признаки, + - апоморфные признаки. 

сти апоморфных признаков явно выделяется В. cephalotes asiaticus с более темно · 
окрашенной и склеротизованной головой, с сильно выступающим назале, с до
полнительными щетинками на мандибулах. Большое морфологическое сходство 
подвидов В. cephalotes cephalotes и В. cephalotes semistriatus свидетельствует о том, 
что они обособились позднее, чем В. cephalotes asiaticus. По имагинальным при
знакам В. cephalotes cephalotes более резко уклонился от других подвидов: для 
него характерны редукция крыльев, сглаженность пунктировки борозд на над
крыльях. По-видимому, его обособление о·г других подвидов сопровождалось 
большей дивергенцией имагинальных признаков, чем личиночных. Переход 
этого подвида из аридных районов Палеарктики в более северные широты уме
ренного пояса способствовал более существенным изменениям у имаго, чем 
у личинок, ведущих скрытый образ жизни в почве. Крыжановский (1983) в по
следнее время рассматривает В. cephalotes cephalotes и В. cephalotes semistriatus 

749 



как самостоятельные виды. Дальнейшие исследования внутривидовой изменчи
вости, биотопического распределения, особенно на границах их ареалов, про
льют свет на подвидовой или видовой статус этих форм. Проведенное исследова
ние по морфологии личинок трех подвидов подтверждает продвинутость про
цесса дивергенции внутри вида В. cephalotes. 
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