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В статье рассмотрена структура рода Pygmephorus в сравнительном аспекте двух 
систем: Крчал—Саса (Krczal, 1959; Sasa, 1961) и Кросса (Cross, 1965), как итог анализа 
фактического материала и литературы. 

Обрабатываемый нами материал представлен 17 ООО экз. клещей семей-
ства Pyemotidae из 429 гнезд 16 видов мелких млекопитающих. Материал 
был любезно предоставлен рядом лиц, занимающихся биоценозами гнезд 
мелких млекопитающих: по таежной зоне (Коми АССР) — сборы Э. Н. Но-
вожиловой, по Белорусскому полесью — И. В. Чикилевской, по Закар-
патью — С. О. Высоцкой, по среднему Поволжью — JL X. Садековой, 
по Болгарии — С. О. Высоцкой и JI. Христова. Всем им автор выражает 
свою искреннюю признательность. 

Предварительный просмотр материала показал, что вся нидикольная 
фауна пиемотид представлена, по Крчалу-Саса, одним родом Pygmephorus 
с подродами. Однако существует и другая точка зрения на структуру рода 
в системе. Все это побудило нас разобраться в каждой из них, сравнить и 
по возможности, выбрать наиболее рациональное обоснование границ 
рода и его объема. 

Существуют две точки зрения на внутригрупповую классификацию 
клещей семейства Pyemotidae. Крчал (Krczal, 1959) делит семейство лишь 
на роды и виды, не прибегая к более дробному делению, что на современ-
ном этапе изученности группы вполне логично. Основными диагностиче-
скими признаками рода он считает характер расположения тагм тела — 
проподосомы и гистеросомы, строение гнатосомы, наличие или отсутствие 
трихоботрий, строение вертлугов IV ног. Признаки видового ранга следу-
ющие: строение I пары ног, коксо-стернальный скелет, хетотаксия. Позд-
нее Саса (Sasa, 1961), поддерживая точку зрения Крчала, развивает ее 
дальше. Род Pygmephorus, как самый многочисленный в пределах семей-
ства (о сборном характере его судить еще трудно), он предлагает разбить 
на четыре подрода: Krczaldania, Brennandania, Bakerdania, Pygmephorus 
s. str. , взяв за основу особенности строения I пары ног. Пока еще трудно 
судить о реальности и филогенетической значимости этих подродов, воз-
можно они еще не отражают степень родства отдельных групп видов, 
однако деление на подроды упорядочивает систему и помогает разобраться 
в этом, столь богатом видами, роде. 

Вторая большая работа, охватывающая все семейство, проведена Крос-
сом (Cross, 1965). Автор тщательно изучил разнообразные детали строения 
различных его представителей и дробно разделил эту, без того запутанную 
группу. Достаточно указать, что представителей рода Pygmephorus он 
включил в 2 подсемейства, 3 трибы и 7 родов. Автор ввел 3 подсемейства, 
из которых одно — Pygmephorinae — разделил на 3 трибы, а число родов 
увеличил почти в 3 раза. Эти уменьшенные в объеме роды он делит на под-

510 



роды. Столь дробным делением он резко усложнил систему; при этом 
признаки, по которым проведена дифференциация подсемейств, триб и 
родов, оказались недостаточно обоснованными. Они в ряде случаев носят 
чисто формальный характер, хотя автор придает им филогенетическое 
значение, что окончательно запутывает его систему. Примером может 
служить то, что даже при делении на подсемейства нет почти ни одного 
альтернативного признака. Так, у клещей «подсемейства» Pyemotinae 
IV вертлуги квадратные и треугольные по форме, у клещей «подсемей-
ства» Pygmephorinae — квадратные и прямоугольные; соответственно в 
первой группе I вертлуги сочленены под прямым углом к продольной 
оси тела, а во второй — под прямым или острым; щетинка С на I бедрах 
у клещей «подсемейства» Pyemotinae нормальная, а у Pygmephorinae — 
нормальная или модифицированная и, наконец, важный признак — рас-
члененность I ног: у клещей «подсемейства» Pygmephorinae они 4-члени-
ковые, у Pyemotinae — они обычно 5-члениковые, однако могут быть и 
4-члениковыми, но при этом IV вертлуги треугольной формы. Таким 
образом, даже в характеристике подсемейств нет четкости, между тем 
введение дополнительных таксонов оправдывается лишь тогда, когда 
оно достаточно обосновано. 

Еще сложнее обстоит дело с трибами: если «триба» Pygmephorini более 
или менее четко обоснована главным образом хетомом, то между «три-
бами» Microdispini и Neopygmephorini нет и намека на альтернативные при-
знаки, если не считать щетинку С на I бедре — нормальную для первой 
трибы и модифицированную у представителей второй трибы. При этом 
Кросс допускает непоследовательность: признаки подсемейства, т. е. более 
высокого ранга, используются затем и при обосновании триб. Эта непо-
следовательность продолжается и далее, вплоть до подродов, например, 
одним из признаков, отличающих «трибу» Microdispini от Neopygmepho-
rini, является наличие у представителей первой трибы двух пар щети-
нок на пятом сегменте тела, у последних — трех пар, однако признаком 
одного из подродов «трибы» Neopygmephorini — Allopygmephorus ока-
зывается наличие именно двух пар щетинок на пятом сегменте тела, что 
характерно для представителей «трибы» Microdispini, а для второго под-
рода Neopygmephorus s. str. оговаривается возможность и одного и другого 
вариантов. Этим не ограничивается непоследовательность автора: типовой 
вид подрода Allopygmephorus — P. matthesi Krczal, 1959 включен в спи-
сок видов подрода Neopygmephorus s. str. того же рода. 

Родовые признаки также недостаточны. Кросс делит род Pygmephorus, 
по Крчалу, на 7 родов. Остановимся на обоснованиях каждого из них. 

1. Вряд ли допустимо выделение «рода» Pediculaster лишь по форме 
щетинки С на I бедре. Непонятно, почему автор придает такое большое 
значение этому признаку, принимая его за основной в дифференциации 
подсемейств, триб и родов. В действительности щетинка С по сравнению 
со всеми остальными щетинками конечностей показывает большую измен-
чивость по форме и размерам. Она нормальная, щетинковидная у примитив-
ных родов (Ру emotes, Pavania, Siteroptes) и модифицирована в роде Pygme-
phorus (за исключением примитивных и некоторых представителей безко-
готковых форм рода). При этом степень модификации ее различна: она 
может быть довольно длинной, массивной, прямой или лопатовидной 
по форме, загнутой в апикальной части у P. mesembrinae Ganestrini, 1880 
и других видов и короткой, полуперепончатой, листовидной или крюч-
ковидной у ряда форм рода. 

Вероятно, уменьшение в размере щетинки С непосредственно связано 
с уменьшением функционального значения последней. По-видимому, имеет 
место частная специализация, выражающаяся в дегенерации щетинки 
с постепенной утратой ее функции. Это изменение часто совпадает с основ-
ным направлением в специализации форм рода (характер строения I конеч-
ностей), но не связано с ним коррелятивно. Поскольку ее функциональное 
значение не так велико, мы не склонны придавать этому признаку столь 
существенное значение в системе, как это делает автор. Скорее всего изме-
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яение формы и размеров щетинки может происходить конвергентно у раз-
ных видов. 

Остается неясным, почему автор не придает значение щетинке В на I же 
бедре, исчезнувшей у большинства специализированных представителей 
рода и сохранившейся лишь у примитивных форм и у крайне специали-
зированной уклонившейся ветви (подрод Pygmephorus s. str.). Не исклю-
чено предположение о постепенной редукции (в свое время) и щетинки В, 
которую претерпевает в настоящее время щетинка С. Поскольку хетотак-
сия на общем фоне эволюции группы отражает лишь частную специали-
зацию видов, она не может служить основой для систематических построе-
ний в пределах крупных таксонов, а поэтому хетом стоило бы рассматри-
вать как признак вида, но не рода, тем более не трибы и не подсемейства. 

К «роду» Pediculaster автор относит следующие виды: Pygmephorus 
americanus Banks, 1905, P. americanus var. socotrensis Hirst, 1921, Pedi-
culoides heliocopridis Vitzthum, 1931, Pygmephorus manicatus Berlese, 
1904, P . mesembrinae Ganestrini, 1880, Pediculopsis wichmanni Vitzthum, 
1923. Все перечисленные виды мы относим к роду Pygmephorus, из них 
единственный P. mesembrinae с синонимом P. americanus (подрод Baker-
dania) — четкий самостоятельный вид. Непонятно, почему автор сохра-
няет за синонимом право видовой самостоятельности. Виды Pygmephorus 
americanus var. socotrensis, P. heliocopridis и P. manicatus существуют лишь 
номинально, поскольку их первоописания отрывочны и неточны, а ри-
сунки схематичны. Мы полагаем, однако, что все они принадлежат к роду 
Pygmephorus в широком смысле. Видовая принадлежность их может быть 
выяснена лишь при знакомстве с типовым материалом. Родовое же на-
звание вида Pediculopsis wichmanni является синонимом рода Siteroptes, 
что, по-видимому, и заставило Крчала (Krczal, 1959) отнести этот вид 
в род Siteroptes, что явно ошибочно (по рисункам первоописания). И все-
таки остается 2 возможных варианта родовой принадлежности данного 
вида — либо к роду Pygmephorus, либо к Microdispodides. Мы оставляем 
этот вид условно в роде Pygmephorus, так как сам же Фитцтум еще в 1914 г. 
(Vitzthum, 1914) описал род Microdispodides по типовому виду М. wich-
manni, ставшему впоследствии синонимом Microdispodides amaniensis 
(Oudemans, 1912). 

2. Род Pygmephorus обосновывается все той же щетинкой С и наличием 
коготков на I и IV лапках. Подобные выводы привели автора к тому, 
что вид Microdispodides karafiati Krczal, 1959 попал в род Pygmephorus. 
Однако этот вид не имеет ничего общего по своей морфологии, начиная 
с формы тела, с представителями рода Pygmephorus независимо от понима-
ния по Кроссу (Gross, 1965) или по Крчалу (Krczal, 1959). Наличие же 
коготков на I и IV ногах — не признак рода, поскольку, видимо, утрата 
их — вторичное явление, встречающееся у многих представителей се-
мейства Pyemotidae. О щетинке С говорилось выше. Кросс оставляет в роде 
Pygmephorus 13 видов, 12 из них действительно принадлежат к данному 
роду, и как мы полагаем, к подроду Pygmephorus s. str. 

3. «Род» Microdispus обосновывается формой гнатосомы, строением 
хелицер, длиной III эпимеров и отсутствием выемок на опистосомальном 
стернуме; последний признак вообще неясен. Что касается гнатосомы, 
то морфология ее сравнительно простая, однако выяснить ее не всегда 
удается сразу в силу двух причин. 

а) Гнатосома у пигмефор свободная, положение же ее двоякое: она 
может быть направлена вперед и подогнута вниз. Какое из них нормально, 
т. е. при каком положении гнатосомы происходит питание клеща — не-
известно. В нашем материале имеется много примеров, когда особи одного 
и того же вида сохраняют оба варианта положения. Поэтому трудно 
судить в таких случаях, исходное ли это положение или оно вызвано ка-
чеством изготовления препарата или фиксацией. Не исключено предполо-
жение и о наличии двух положений гнатосомы у одной и той же особи, 
однако какими причинами обусловлены эти моменты — сказать трудно, 
и в данном случае положение гнатосомы, вероятно, следует рассматривать 
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не фиксированным, а функциональным. Естественно, когда гнатосома 
подогнута вниз и назад, разобраться в ее строении трудно. 

б) Гнатосома у представителей семейства Pyemotidae, в частности рода 
Pygmephorus, очень мала: маленькие пальпы, на которых иногда удается 
рассмотреть следы границ члеников; хелицеры тонкие, игловидные. Все 
эти причины, естественно, пока исключают возможность использования 
морфологии гнатосомы для целей систематики, не умаляя значения по-
следней как ценного диагностического признака. Поэтому при обработке 
материала мы не затрагиваем гнатосому, оставив ее для особого изучения. 
Странно, что автор в диагнозах родов редко использует этот признак, 
хотя материал, имевшийся у него, был изучен достаточно тщательно 
(строение хелицер используется при диагнозе подсемейств). Последний 
признак «рода» — III эпимеры (степень их развития), как опорный эле-
мент коксо-стернального скелета, стоило бы рассматривать в связи 
с развитием конечностей клеща. Перечисленные признаки, на наш взгляд, 
не обосновывают род. Виды, причисляемые автором к данному «роду», 
мы относим в род Pygmephorus, к подроду Brennandania. 

4. Диагноз «рода» Neopygmephorus приводим дословно: «1 и 2 аксил-
лярные и 1 и 2 внутренние коксальные щетинки нормальны по форме. 
IV вертлуги очень сужены на 2/3 от вершины, основание их луковицеобраз-
ное. Если (реже) сужение слабое, то ноги длинные и тонкие. IV бедро 
в 2.5 раза превышает ширину (если менее чем в 2.7 раза, тогда III бедро 
в 2.5 раза больше ширины), первые ноги тоньше и короче вторых» (Cross, 
1965, стр. 197). Признаки явно нечеткие, мало убедительные, некоторые же 
из них вызывают недоумение. В данный «род» автор относит 18 видов, 
мы же их оставляем в роде Pygmephorus. Остановимся на признаках неко-
торых видов. У P. gracilis Krczal, 1958 I ноги длиннее II , у P. amplus 
Krczal, 1959 и у P. arboris Krczal, 1959 I и II ноги одинаковы по длине, 
у P. pratensis Krczal, 1959 I и II ноги одинаковы по толщине и длине, 
IV вертлуги, хотя и очень своеобразной формы с луковицеобразным осно-
ванием, однако ноги длинные и тонкие. Далее коснемся признаков тех 
видов, положение которых в системе спорно из-за лаконичных и отрывочных 
диагнозов, зачастую не имеющих даже рисунков и оставляемых все-таки 
Кроссом по непонятным причинам в «роде» Neopygmephorus. О своем зна-
комстве с типовым материалом этих видов автор нигде не упоминает. 
V Pygmephorus pannonicus Willmann, 1951 одна пара щетинок на пропо-
досоме, однако данный вид автор относит в подрод Neopygmephorus s. str. , 
обосновываемый им наличием двух пар щетинок на проподосоме. У Р. топ-
tanus Willmann, 1956 одна пара щетинок на проподосоме и по одной паре 
щетинок на I и II тазиках, что является признаком другого подсемейства 
и, наконец, одна пара хвостовых щетинок — признак вообще не харак-
терный для рода. У Р. tumidisetosus Willmann, 1951 тоже одна пара про-
подосомальных щетинок, а внутренние щетинки I тазиков, внешние и 
внутренние щетинки II тазиков и I пара аксиллярных щетинок — була-
вовидно утолщены у основания, что противоречит родовой характеристике. 
У P. delanyi Evans, 1952 три пары передне-вентральных щетинок — 
признак другого подсемейства. Таким образом, все 18 видов мы остав-
ляем в роде Pygmephorus, из них два вида — P. ellipticus Krczal, 1959 и 
P. scutacaroides (Vitzthum, 1924) мы относим в подрод Brennandania (послед-
ний вид условно, так как положение его, в смысле родовой принадлеж-
ности, спорное), 9 видов — в подрод Bakerdania, о Р. matthesi Krczal, 
1959 говорилось выше; оставшиеся виды: Р. pannonicus Wil lmann, 1951, 
Р. tumidisetosus Willmann, 1951, P. montanus Willmann, 1956, P. delanyi 
Evans, 1952, P. formosus Jacot, 1936, P. cultratus var. minor Berlese, 1904 
известны лишь по первоописаниям, но принадлежность их к роду Pyg-
mephorus в широком смысле очевидна. 

5. Диагностическое обоснование «рода» Pseudopygmephorus следующее: 
«1 и 2 аксиллярные, 1 и 2 внутренние коксальные щетинки — нормаль-
ные, IV вертлуг мало сужен и не округлен у основания, если все же округ-
лен, то I коготок сидячий и I нога по ширине равна II . Продольное рас-
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стояние между щетинками Prai и Ргае равно или превышает по перечне 
расстояние между Ргае и Axl» (Cross, 1965, стр. 197). Признаки очень 
дробные и нечеткие. Из 16 видов, причисляемых автором к данному «роду», 
нет ни одного вида с сидячим I коготком, у всех I коготок прикреп-
ляется либо к расширенному, либо к удлиненному стебельчатому основа-
нию. Имеется единственный вид Pygmephorus morrisii Hull, 1921, у кото-
рого I коготок прикрепляется непосредственно к членику, однако этот 
вид автором вообще не упоминается, так как соединяет в себе признаки 
разных, им установленных, родов; отношение продольного и попе-
речного расстояний между щетинками, на наш взгляд, непостоянно, 
как и форма IV вертлугов, которая у большинства представителей «ро-
дов» Neopygmephorus и Pseudopygmephorus примерно одинаковая. Имеются, 
конечно, виды с сильно уклоняющейся формой вертлугов задних ног, 
но это не правило, а скорее исключение из него. Все 16 видов мы остав-
ляем в роде Pygmephorus. Остановимся на некоторых из них. У P. haar-
loevi Krczal, 1958 две пары хвостовых щетинок, а трибовый признак дан-
ного рода ориентирует нас на три пары, у P. kochi Krczal, 1959 и Р. аг-
vorum Jacot, 1936 продольное расстояние между Prai и Ргае меньше, 
чем поперечное расстояние между Ргае и Axl . Из 16 видов 9 мы относим 
в подрод Bakerdania. Виды: P. abdominalis Berlese 1904, P. abdominalis 
polonicus Willmann, 1949, P. abdominalis var. sudetica Willmann, 1956, 
P. arcticus (Thor, 1934), P. disparisetae Jacot, 1936, P. inconspicuus Berlese, 
1904 и P. quadratus Ewing, 1917 существуют лишь номинально и принад-
лежат к роду Pygmephorus в широком смысле, так как видовые диагнозы 
их страдают неточностью и излишней лаконичностью, не говоря о качестве 
рисунков. Если все же ориентироваться на эти диагнозы, то многие из 
этих видов не попадут в желаемый род. У P. abdominalis лишь две пары 
хвостовых щетинок, у P. abdominalis polonicus, P. abdominalis var. su-
detica и P. arcticus от одной до трех пар передне-вентральных щетинок — 
признак другого подсемейства. Pygmephorus inconspicuus на рисунке 
представлен I тибиотарзусом, а диагноз исчерпывается рассуждением 
об окраске вида и о величине I лапки. 

6. «Род» Рагаруgmephorus обоснован хетомом вентральной поверхности, 
длиной I и II ног и иным, чем в «роде» Pseudopygmephorus, соотношением 
в расстоянии между теми же парами щетинок. Сюда относится один вид — 
Pygmephorus chaetosus Krczal, 1959, выделяемый нами в подрод Bakerdania. 
Интересно отметить, что ни в один из упомянутых родов не попал P. se-
tosus (Oudemans, 1916), представляющий несомненный интерес как пере-
ходная форма между двумя подродами, поскольку он сохраняет еще об-
щий план строения (форма тела, коксо-стернальный скелет, хетотаксия) 
исходной для него группы (подрод Bakerdania), а морфология I пары 
ног (мощный тибиотарзус с когтем) уже типична для более специализи-
рованных форм. Мы этот вид оставляем в подроде Bakerdania. 

7. Род Siteroptes (подсемейство Pyemotinae) обосновывается 5-члени-
ковой I парой ног с коготком на стебельке, наличием перитрем, свободных 
пальп и целостностью задне-вентрального щита. Далее он делится на 3 под-
рода: Metasiteroptes, Siteroptes s. str. и S iter op to ides, причем первый отли-
чается от двух других подродов треугольными IV вертлугами и, как 
ни странно, двулопастным задне-вентральным щитом. Последний признак 
противоречит родовой характеристике, в которой сказано, что задне-
вентральный щит цельный. Признаки, отличающие последние два подрода 
между собой, тоже нечеткие: их общие морфологические структуры квад-
ратные или прямоугольные IV вертлуги, цельный задне-вентральный 
щит. «Отличающие» же их признаки следующие: у подрода Siteroptes 
s. str. перитремы удлиненные, реже округлые, II колено с двумя или тремя 
щетинками, эпимеры IV не всегда хорошо развиты, тазики II несут по две 
щетинки; у подрода Siteroptoides перитремы округлые, реже удлинен-
ные, II колено с тремя щетинками, эпимеры IV всегда хорошо развиты, 
тазики II несут по две или по три щетинки. Мы сомневаемся в целесообраз-
ности установления этих подродов, во всяком случае признаки, обосновы-
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вающие их, мало убедительны. В диагностическом обосновании рода Si-
teroptes Kirchner, 1864 мы следуем Крчалу (Krczal, 1959); ему может быть 
дана следующая характеристика: «пиемотиды с вытянутым телом, но 
не с веретеновидным, проподосома с гистеросомой соприкасаются, 
никогда не перекрывая друг друга. I ноги пятичлениковые, лапка несет 
простой коготок без присоски, IV ноги подвижны лишь в горизонтальной 
плоскости, их вертлуги уплощены, но не удлинены. Гнатосома в нормаль-
ном положении направлена вперед. У самок гистеросомальная физога-
стрия (растяжение брюшка)» (Krczal, 1959, стр. 557). Включение же 
Кроссом (Cross, 1965) видов рода Pygmephorus с 5-члениковой I парой ног 
(P. primitivus Krczal, 1959, P. priscus Krczal, 1959 и P. antiquissimus 
Krczal, 1958) в род Siteroptes нам кажется преждевременным. Несомненно, 
упомянутые виды образуют промежуточное звено между родами Siteroptes 
и Pygmephorus, однако по своей морфологии они тяготеют больше к по-
следнему, так как у них уже имеет место нахождение I гистеросомального 
тергита на проподосому, IV вертлуги уплощены и слегка удлинены и 
гнатосома у живых особей подогнута назад (Krczal, 1959, стр. 469), не го-
воря уже о форме тела, не имеющей ничего общего с таковой у предста-
вителей рода Siteroptes. Поэтому формы с 5-члениковой I парой ног типа 
Р. antiquissimus мы относим к роду Pygmephorus, считая их, естественно, 
исходными — примитивными формами данного рода. 

Таким образом, отдавая должное тончайшим морфологическим ис-
следованиям Кросса, скрупулезно использовавшего все мелкие признаки, 
мы полагаем, что ему не удалось правильно оценить значимость каждого 
из них, а отсюда — произвольное использование любого признака для 
каждого из таксонов, вне зависимости от ранга последних. Это положение 
осложняется еще и тем, что автор придает своей системе, базирующейся 
в основном на хетотаксии, филогенетическое значение, что тем более не-
допустимо из-за полного отсутствия данных о самцах (для подсемейств 
Acarophenacinae и Pygmephorinae). Это заставляет нас придерживаться 
более рациональной, на наш взгляд, системы Крчала (Krczal, 1959), 
развитой далее Саса (Sasa, 1961). 

Оценивая обе точки зрения на группу клещей семейства Pyemotidae, 
мы остановились на разборе диагнозов 7 родов (Cross, 1965), каждый 
из которых включает представителей рода Pygmephorus в понимании 
Крчала (Krczal, 1959). Все остальные роды семейства Pyemotidae, упоми-
нающиеся обоими авторами в их сводках, а также вновь описанные, нами 
не рассматриваются, так как они не представлены в нашем материале 
и известны нам лишь по литературе. 

В диагностике рода Pygmephorus. Kramer, 1877 мы следуем Крчалу 
(Krczal, 1959). Обоснование его следующее: «пиемотиды с продолговатой 
формой тела. Их проподосома всегда, хотя бы слегка, а у переходных 
к скутакаридам форм почти целиком покрыта клипеусом (I гистеросо-
мальным тергитом). Последний, однако, никогда не обладает свободным 
краем. IV ноги подобны II и I I I . Они, как и две другие пары, всегда несут 
два коготка и присоску — амбулакрум. Вертлуги IV ног всегда уплощены, 
удлинены и подвижны только в горизонтальной плоскости. При этом 
IV ноги не участвуют в ходьбе. I ноги у примитивных форм пятичлени-
ковые, у остальных — четырехчлениковые (голень и лапка сливаются 
в один членик). Амбулакрум, если имеется, состоит из единственного 
коготка без присоски. Иногда у основания коготка появляется дополни-
тельное образование в виде неподвижного пальца, который, однако, 
не идентичен присоске. Гнатосома в нормальном положении подогнута 
назад» (Krczal, 1959, стр. 464). 

Анализ строения I пары ног позволяет в пределах рода выделить 
четыре группы — подроды (Sasa, 1961), объединяющие виды с общим 
для каждой группы направлением адаптаций и частными приспособле-
ниями их видов. Несомненно, основными признаками будут органы 
принятия пищи, органы доставки организма к источнику питания, как 
итог пассивного расселения форм (активное передвижение клещей, по-ви-
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димому, очень незначительно и осуществляется за счет II и III ног), 
а также органы чувств или ориентации. Сравнительное изучение воору-
жения I пары ног позволило установить их общее происхождение от воо-
ружения пятичлениковой I пары ног (7), подрод Krczaldania, с типовым 
видом Pygmephorus primitivus Krczal, 1959 наиболее примитивной группы 
изучаемого рода. Преемственность в развитии вооружения четырехчлени-
ковой I пары ног видов подродов Pygmephorus s. str., Brennandania и 
Bakerdania рода Pygmephorus представлена на следующей схеме (см. ри-
сунок). Из схемы видно, что безкоготковые формы (5), подрод Brennan-

dania с типовым видом P. silvestris Jacot, 1936, как и формы с мощным ку-
лакоподобным тибиотарзусом, вооруженным крепким когтем и неподвиж-
ным пальцем (6), подрод Pygmephorus s. str., с типовым видом P. spinosus 
Kramer, 1877, ветви крайне специализированные в эволюции группы, 
тогда как формы с узким тибиотарзусом, вооруженным обычным ко-
готком на длинном стебельке, явно пластичные, универсальные. Послед-
ние — наиболее богатая видами группа рода. Формы с когтем, сидящим 
на сравнительно небольшом стебельке (3), и с когтем, прикрепляющимся 
непосредственно к телу членика (4), объединяются с формой (2), исходной 
для них, в подрод Bakerdania с типовым видом P. cultratus Berlese, 1904. 
Интересно, что примитивные формы (подрод Krczaldania) встречены глав-
ным образом в гнездах беличьих — наиболее древней группы грызунов. 
Специализированные же формы встречаются в гнездах мышеобразных 
и полевок — групп более молодых. Вероятно, предполагаемое преемствен-
ное развитие вооружения на передних конечностях в совокупности с дру-
гими признаками, общими для каждого подрода, отражают общность проис-
хождения и направления в развитии видов вышеупомянутых подродов. 
Строение и функции передних ног на фоне относительного однообразия 
общей морфологии, в частности других ног, несомненно отражают их важ-
ное адаптивное значение в эволюции клещей рода Pygmephorus и, по-ви-
димому, могут считаться достаточно убедительной основой для система-

Предполагаемые изменения I конечностей у представи-
телей рода Pygmephorus Kramer, 1877. 
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тических построений в пределах названного рода. Это, естественно, не ис-
ключает необходимости использования и других морфологических призна-
ков. Важное значение передних ног отражается и в структурных особен-
ностях их коксального скелета, представляющего сложную опорную 
систему. Строение и местоположение органов осязания (как правило, 
за редким исключением, четыре чувствительных соленидия на I лапках 
у форм с четырехчлениковой I парой ног) также подтверждают важное 
значение I пары ног в жизни этих клещей. II и III ноги более или менее 
однообразны по характеру строения и выполняют лишь локомоторную 
функцию. Задние конечности в пределах данного рода утратили эту функ-
цию, в связи с чем происходит уплощение вертлугов, сохраняющих под-
вижность лишь в одной плоскости. В дальнейшем необходимо будет выяс-
нить морфологические особенности, определяющие уровень активности 
видов отдельных подродов в связи с местообитанием, характером питания, 
а также со способом передвижения и расселения. 

Все сказанное носит предварительный характер. Мы лишь попытались 
сравнить существующие мнения о структуре рода Pygmephorus (семей-
ство Pyemotidae) и, взвешивая все «за» и «против», осмыслить более рацио-
нальный подход на данном этапе к диагностике форм этого рода, наиболее 
богатого в видовом отношении. 
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ON THE STRUCTURE OF THE GENUS PYGMEPHORUS KRAMER, 1877 
(TROMBIDIFORMES, TARSONEMINI, PYEMOTIDAE) 

M. M. Savulkina 

S U M M A R Y 
The paper deals with the structure of the genus Pygmephorus Kramer, 1877 in a com-

parative aspect of two systems: Krczal—Sasa (Krczal, 1959; Sasa, 1961) and Gross (Cross, 
1965). As a result of analysis of material and literature the author accepts the viewpoint 
of Krczal—Sasa: Pygmephorus is regarded as a distinct genus with the subgenera — 
Krczaldania, Вakerdania, Brennandania and Pygmephorus s. str. 


