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О НОМЕНКЛАТУРЕ ВОЛОСЯНЫХ КЛЕЩЕЙ (SARCOPTIFORMES, 
LISTROPHOROIDEA) ОНДАТРЫ 

Е. В. Дубинина 
Зоологический институт АН СССР, Ленинград 

Установлено новое название Listrophorus faini Н. Dub. sp. п. для 
вида, описанного ранее автором как L. validus Banks. 

Listrophorus validus Banks был описан (Banks, 1910) с ондатры Ondatra zibethica 
из Канады. Позднее на этом же хозяине из штата Мериленд, США, Рэдфордом (Rad-
ford, 1944) были найдены еще два вида того же рода: L. dozieri Radf. и L. americanus 
Radf. На обследованных нами 102 ондатрах из различных районов Советского Союза 
были обнаружены все три вышеупомянутые вида и описан новый — Listrophorus gran-
dior Н. Dub. (Е. Дубинина, 1967). К сожалению, выяснить место хранения типового 
материала Бэнкса не удалось, и при идентификации L. validus руководствовались 
следующими соображениями. По оригинальным рисункам можно судить лишь о форме 
тела этого клеща; изображенный самец напоминал больше всего именно тот вид, ко-
торый был описан нами, как L. validus. Внимание было обращено именно на самца, 
так как в систематике листрофорид, как и многих других паразитических групп, 
больший вес имеют самцы. Кроме того, вид, описанный нами как L. validus, много-
числен и встречался во всех сборах, присылаемых для определения. В то же время, 
единичные экземпляры L. grandior попадаются значительно более редко и, как было 
выяснено, клещи этого вида обитают на очень узком участке головы ондатры. 

А. Фэном (Fain, 1970) был найден один типовой препарат Бэнкса, послуживший 
в свое время для описания вида L. validus, в коллекциях Гарвардского университета 
в Кембридже (США), которые курирует проф. Леви (Н. W. Levi).1 Как лектотип 
L. validus, Фэн описал самку — единственный хорошо смонтированный экземпляр 
из 9 клещей, содержавшихся в этом препарате. Остальные экземпляры, за исключе-
нием 2 гипопусов Dermacarus ondatrae Rupes et Whitaker (Sarcoptiformes : Acaridae), 
он определить не смог из-за плохой их сохранности. Описанный лектотип (самка) 
оказался полностью идентичным самке L. grandior, описанной нами. Таким образом, 
следует считать вид L. grandior Н. Dub. синонимом L. validus Banks. Что касается 
вида L. validus (Е. Дубинина, 1967), то этот вид — действительно новый. Профессор 
Фэн любезно предоставил нам право дать этому клещу новое название, что мы и де-
лаем, называя его в честь нашего бельгийского коллеги — Listrophorus faini Н. Dub. 
sp. п. (=L. validus Banks E. Дубинина, 1967: 157—164, рис. 1—4 и 17, 1). Голотип (в) 
с ондатры Ondatra zibethica (L.), добытой летом 1962 г. в Ленинграде (Е. Дубинина) — 
препарат № 92; паратипы: 12 3 и 20 § с тех же зверьков. Голотип и паратипы хранятся 
в Лаборатории паразитологии Зоологического института АН СССР (Ленинград). 

Изучение типового препарата Бэнкса позволило определить видовую принадлеж-
ность и других экземпляров клещей рода Listrophorus, которые находятся в препарате 
в латеральном положении. Это два самца (№ 1 и № 4) L. validus, два самца (№ 2 и № 3) 
и самка L. americanus. Возможно, Фэн был прав в своем предположении что, описывая 
самца L. validus, Бэнкс на самом деле использовал гипопусов акароидного клеща. 
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ON THE NOMENCLATURE OF THE FUR MITES 
(LISTROPHOROIDEA) OF THE MUSK-RAT 
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S U M M A R Y 

According to the research of Fain (1970) and study of type Listrophorus validus Banks 
from Harward University collection (USA) Listrophorus grandior H. Dub. should be tre-
ated as synonym of Listrophorus validus Banks. The new name Listrophorus faini H. Dub. 
sp. n. — is introduced for the species, earlier described by the author (H. Dubinina, 1967) 
as L. validus. 

1 Мы сердечно благодарны проф. Леви и проф. Фэну, предоставившим в наше 
распоряжение типовой материал Бэнкса. 


