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В статье характеризуется состояние изученности мировой фауны перьевых клещей. 
В единую таблицу сводятся все литературные данные (по 1980 г. включительно) о числе видов 
и родов клещей, обнаруженных на всех современных отрядах птиц. Дается краткий обзор 
литературы по проблеме сопряженности эволюции перьевых клещей и птиц. При рассмотре-
нии распределения представителей наиболее хорошо изученных семейств клещей средрг 
крупных таксономических групп птиц прослеживается филогенетический параллелизм пара-
зитов и их хозяев, нарушаемый многими вторичными переходами клещей с одной группы птиц 
на другую. Приводятся примеры явного вторичного заселения клещами новых хозяев. 

Перьевые клещи (надсемейства Analgoidea, Freyanoidea, Pterolichoidea) 
представляют собой обширную группу постоянных эктопаразитов, обитающих 
на перьевом покрове и на коже птиц. В настоящее время они известны с пред-
ставителей всех современных отрядов птиц, за исключением пингвинов, но 
далеко не все группы хозяев исследованы достаточно подробно в отношении 
их акарофауны. 

За последние 30 лет интенсивное изучение перьевых клещей и применение 
разнообразной и более эффективной техники сбора привели к тому, что число 
известных в мировой фауне видов возросло более чем вдвое, а классификация 
перьевых клещей претерпела серьезные изменения. Если в монографии 
Дубинина (1953) в мировой фауне насчитывалось 648 видов перьевых клещей, 
объединяемых в 5 семейств, то к 1980 г. описано уже 1626 видов, распределяю-
щихся по 24 семействам. Однако это, видимо, малая доля действительно суще-
стующего числа видов. Как сообщает Петерсон (Peterson, 1975), в различных 
коллекциях уже накоплено значительно большее число еще не описанных видов, 
и если принимать во внимание, что на один вид птицы приходится в среднем 
два вида перьевых клещей, то можно ожидать, что мировая фауна перьевых 
клещей будет составлять около 16 ООО видов. 

Постоянное обитание перьевых клещей на теле их хозяев предполагает 
наличие сопряженности эволюции клещей с эволюцией их хозяев. Сопряжен-
ность эволюции перьевых клещей и птиц впервые была рассмотрена Дубининым 
(1949, 1950а, 1958) на примере некоторых таксонов клещей. Совершенствование 
классификации перьевых клещей и расширение данных об их распространении, 
особенно на группах птиц с хорошо разработанной филогенией, привели к тому, 
что в последнее время исследователи вновь обратились к этому вопросу (Сегпу> 
1971; Gaud, 1978; Gaud, Atyeo, 1980). В последней из указанных работ авторы 
проиллюстрировали феномен коэволюции, а также указали нарушение его 
в отдельных моментах, проанализировав распространение клещей семейств 
Freyanidae и Gabuciniidae. Как видно из работ упомянутых авторов, сопря-
женность эволюции перьевых клещей и их хозяев наиболее четко прослежи-
вается на уровне родов и видов клещей. Значительно труднее, а иногда и не-
возможно проследить ее на уровне семейств и подсемейств клещей, даже при 
полной сопряженности, вследствие неравномерности эволюции клещей на раз-
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ных группах хозяев. Кроме того, сказывается и тот факт, что филогенетические 
отношения между семействами перьевых клещей до сих пор четко не установ-
лены, и ни один специалист, занимающийся систематикой этой группы, не ре-
шился предложить какую-либо филогенетическую схему. 

Сопряженность эволюции клещей и птиц не является полной и нередко 
нарушается, как это отмечалось различными авторами (Дубинин, 1951; Gaud, 
Atyeo, 1980). Основные причины несоответствия систем клещей и их хозяев 
заключаются в следующем. Клещи могут эволюционировать независимо от 
хозяина, во-первых, при освоении новых экологических ниш на теле птицы, 
дифференцируясь в симпатрические виды; во-вторых, развиваясь в самостоя-
тельные (алопатрические) виды у разных географических популяций вида-
хозяина (Gaud, Atyeo, 1976). 

Другой причиной несоответствия систем клещей и птиц является заселение 
клещами новых групп хозяев. Наиболее возможные и обычные пути заселения 
новых хозяев подробно обсуждались Дубининым (19506, 1951). Случайное 
попадание отдельных особей перьевых клещей на необычного хозяина, по-ви-
димому, нередкое явление в природе. Однако выживание и распространение 
данного вида перьевого клеща в популяции нового хозяина значительно более 
редко. Возможность такого освоения новых хозяев резко ограничивается в пер-
вую очередь различием структуры и аэродинамических характеристик перье-
вого покрова у нового и первичного хозяев, а также различиями их биологии. 
Так, например, многие представители отряда хищных птиц (Falconiformes) 
и кукушкообразных (Cuculiformes) часто получают клещей с птиц отряда во-
робьиных (Passeriformes), и этот процесс происходит в природе постоянно, 
но птицы обоих отрядов имеют свою специфичную фауну перьевых клещей, 
совершенно несходную с таковой воробьиных. Вероятно, клещи, адаптирован-
ные к перьевому покрову воробьиных, неспособны выживать на хищных птицах 
и кукушкообразных. В то же время птицы многих неродственных отрядов, 
обитающих в одном биотопе, например связанные с водными биотопами, часто 
обладают сходной или родственной фауной перьевых клещей, как это будет 
показано ниже при рассмотрении распределения представителей отдельных 
семейств клещей. 

Если данный вид перьевого клеща оказывается способным существовать 
на новом, случайно заселенном хозяине, то дальнейшее его развитие происхо-
дит в непосредственной зависимости от этого вторичного хозяина. Продолжи-
тельная сопряженная эволюция перьевых клещей со вторичными хозяевами, 
их становление в самостоятельные виды, роды, подсемейства искажает общую 
картину филогенетического параллелизма птиц и клещей в целом. Если на 
уровне видов клещей еще можно вполне определенно установить первичных 
и вторичных хозяев, то на уровне родов и более высоких таксонов перьевых 
клещей это значительно затруднено. Таким образом, наблюдаемая четкая 
коэволюция для каких-либо определенных таксонов перьевых клещей и птиц 
может быть вторичной. Распределение представителей какого-либо таксона 
перьевых клещей на птицах разных филогенетических направлений может 
означать то, что данный таксон достаточно древний по происхождению и сфор-
мировался до обособления этих филогенетических направлений или что одна 
группа хозяев является первичной, а другая — вторичной. 

Известное в настоящее время распространение представителей всех 24 се-
мейств перьевых клещей на птицах различных отрядов отражено в таблице. 
Для составления ее использованы все доступные литературные данные по 
1980 г. включительно. Для каждого отряда птиц указывается обнаруженное 
на его представителях число видов и родов клещей, отдельно из каждого се-
мейства. Классификация птиц дана по Карташеву (1974). 

В надсемействе Pterolichoidea 5 семейств клещей встречаются только в пре-
делах одного отряда птиц: сем. Crypturopodidae— на тинаму (Tinamiformes), 
сем. Eustathiidae — на стрижеобразных (Apodiformes), сем. Falculiferidae —-
на голубеобразных (Columbiformes), сем. Ochrolichidae — на воробьиных 
(Passeriformes), сем. Rectijanidae — на пластинчатоклювых (Anseriform.es). 
Следует отметить, что именно на птицах этих отрядов совершенно неизвестны 
клещи наиболее примитивного в надсемействе и самого широко распространенного 
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Число видов и родов перьевых клещей, обнаруженных на птицах 

Надсемейство 

Pterolichoidea Freyanoidea 

Отряды птиц Семейство 

Ptero- Cryptu- Eusta- Falculi- Gabuci- Krame- Ochroli- Recti- Syringo- Thoraco- Caudi- Freyani- Vexiila-
lichidae ropodidae thiidae feridae niidae rellidae chidae januidae biidae sathesi-

dae feridae dae riidae 

Пингвины (Spheniciformes) _ _ _ _ _ 
Страусы (Struthiorniformes) — — — — 4(1) — — . — — — — — — 

Нанду (Rheiformes) — — — — 1 (1) — — — — — — — — 

Казуары (Casuariiformes) 1 (1)* — — — — — — — — — — 

Киви (Apterigiformes) — — — — — — — 2(1) — — — — 

Тинаму (Tinamiformes) — 16(9) — — — — — — — — — 

Гагары (Gaviiformes) — — — — — — — — — — 

Поганки (Podicipitiformes) 3(2) — — — — — — — — — 

Трубконосые (Procellariiformes) — — — — — — — — i (i) — 

Веслоногие (Pelecaniformes) 2(1) — — — — — — — — 9(2) — 

Голенастые (Ciconiiformes) 8(6) — — 3(1) — — — 2(2) 21 (4) — 

Фламинго (Phoenicopteriformes) — — — — — — 1(1) — 

Пластинчатоклювые (Anseriformes) 1(1) — — 1 (1) — 7(1) — — 19 (6) — 

Хищные птицы (Falconiformes) • 4(1) — — — 25(4) 1 (1) — 1(1) — — 

19 (6) 
— 

Куриные (Galliformes) 58 (6) — — — • — — 1(1) — — — 

Журавлеобразные (Gruiformes) 47 (7) — — 2(1) — — — — — 6(3) — 

Ржанкообразные (Charadriiformes) 28 (9) — — — — — 27 (8) — — 2(1) — 

Голубеобразные (Colmnbiformes) 1(1) — 33 (11) — — — — — — • — 

Попугаи (Psittaciformes) 50 (5) — — — — — 3(3) — — — 

Кукушкообразные (Cuculiformes) 2(1) — — 7(1) — — — — — — 

Совы (Strigiformes) — — • 13(2) — — 1 (1) — — — 

Козодоеобразные (Caprimulgiformes) 5(3) — — 1 (1) — — 1(1) — — — 

Стрижеобразные (Apodiformes) — — — — — — — 

подотряд Стрижи (Apodii) 16 (9) — — — — — — — 

подотряд Колибри (Trochili) — — — — — — — 

Птицы-мыши (Coliiformes) 1(1) — — — — — — — 

Трогоны (Trogoniformes) — — — — — — — 

Ракшеобразные (Coraciiformes) 10 (4) — 9(3) — — — — — 15 (5) 
Дятлообразные (Piciformes) — — 5(3) — — — — — — 

Воробьиные (Passeriformes) — — 4(4) 2(2) — — — — — 

Общее число родов клещей 41 9 9 11 14 3 2 1 15 1 2 16 5 
Общее число видов клещей 235 16 16 33 53 15 2 7 35 1 2 57 15 



Продолжение 

Отряды птиц 

Надсемейство 

Отряды птиц 
Analgoidea 

Отряды птиц Семейство Отряды птиц 

Analgidae Xolalgidae Alloptidae Avenzoari-
idae 

Ptyssal-
gidae 

Trouessarti-
idae 

Procto-
phyJlodi 

dae 
Dermo-

glyphidae 
Apiona-
caridae 

Epider-
moptidae 

Пингвины (Spheniciformes) 
Страусы (Struthiorniformes) 
Нанду (Rheiformes) 
Казуары (Casuariiformes) 
Киви (Apterigiformes) 
Тинаму (Tinamiformes) 
Гагары (Gaviiformes) 
Поганки (Podicipitiformes) 
Трубконосые (Procellariiformes) 
Веслоногие (Pelecaniformes) 
Голенастые (Ciconiiformes) 
Фламинго (Phoenicopteriformes) 
Пластинчатоклювые (Anseriformes) 
Хищные птицы (Falconiformes) 
Куриные (Galliformes) 
Журавлеобразные (Gruiformes) 
Ржанкообразные (Charadriiformes) 
Голубеобразные (Columbiformes) 
Попугаи (Psittaciformes) 
Кукушкообразные (Cuculiformes) 
Совы (Strigiformes) 
Козодоеобразные (Caprimulgiformes) 
Стрижеобразные (Apodiformes) 

подотряд Стрижи (Apodii) 
подотряд Колибри (Trochili) 

Птицы-мыши (Coliiformes) 
Трогоны (Trogoniformes) 
Ракшеобразные (Coraciiformes) 
Дятлообразные (Piciform.es) 
Воробьиные (Passeriformes) 

2(1) 
3(1) 

i l l ) 

1 (1) 
1 (1) 

15(3) 
32 (2) 

2(1) 
10(3) 
17(3) 
8(2) 
2(2) 
1(1) 

4 (2) 
3(1) 
2(1) 

14(6) 
12(3) 
99 (15) 

I 7 D 
13(4) 

5(4) 
5(4) 

2 7 « 
3 (2 ) 

13 (8) 
26 (8) 

7 (2) 
2(2) 
1(1) 
1(1) 

8(2) 
3(2) 

12 (1) 

iT i ) 

33 (7) 
11 (5) 
11 (7) 
1(1) 

10 (3) 

8(6) 
60(4) 

1 (1)* 

572) 
4(1) 
1(1) 

7 (1) 

1(1)* 

50 (9) 

l 7 « 

i 7 « 
22(3) 
37 (3) I

I 
I

I 
I3

I 
I 

N
 1

 
1 

1 
I

I 
1 

M
 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

I
I 

1 (1)* 

1 (1)* 

1(1)* 

i~(i) 

5(1) 

(2) 
10 (1) 

110 (5) 

1 (1)* 

i l l ) 
1(1) 

1(1) 

1 (1)* 

1(1) 
33 (6) 

1(1) 
5(2) 
6(1) 
4 (3) 

284 (24) 

i ( i ) 
i ( i ) 

4 (2) 

4(4) 
1(1) 
2(2) 
2(1) 
1 (1) 
1(1) 

3 (1) 

472) I
I 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
I

I 
j 

1 
1 

I
I 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
I

I 
1 

1 
1 

i 7 « 

з7з) 
2(1) 
7(4) 
4(2) 
2(2) 
5(1) 
2(1) 

M « 

1(1) 
4(1) 

2(1) 
19 (4) 

Общее число родов клещей 
Общее число видов клещей 

38 
232 

24 
97 

23 
140 

19 
129 

1 
1 

11 
133 

34 
334 

9 
23 

3 
3 

10 
47 

П р и м е ч а н и е . Число родов указано в скобках. Звездочкой отмечены сомнительные или неподтвержденные данные. 



(на 15 отрядах птиц) семейства — Pterolichidae. Можно предположить, что 
перечисленные выше узкоспецифичные семейства клещей произошли от дан-
ного семейства. Каждый из отрядов-хозяев сем. Pterolichidae имеет свои спе-
цифичные подсемейства или роды клещей: представители подсем. Magimeili-
пае встречаются только на ржанкообразных (Charadriiformes), подсем. Gral-
lobiinae — на журавлеобразных (Gruiform.es), подсем. Pterolichinae — на кури-
ных (Galliformes), рода Protolichus — на попугаях (Psittaciformes). Характерно 
отсутствие клещей сем. Pterolichidae на высших отрядах птиц — воробьиных 
(Passeriformes) и дятлообразных (Piciformes). Следует заметить, что это се-
мейство нуждается в ревизии и, возможно, некоторые его подсемейства заслу-
живают выделения в самостоятельные семейства. Более узкое и рассеянное 
распространение имеют клещи семейств Gabuciniidae, Kramerellidae и Syrin-
gobiidae, причем представители каждого из семейств известны с отрядов птиц 
разных филогенетических направлений. По обилию видов и специфичных родов 
можно предполагать, что для клещей сем. Gabuciniidae первичными хозяе-
вами являются хищные птицы (Falconiformes), для Kramerellidae — совы 
(Strigiformes), а птицы других отрядов — вторичные хозяева. Несомненно, 
вторичным является обитание Gabucinia delibata (Robin, 1877) на видах вра-
новых (роды Corvus, Pica), на что указывалось Дубининым (195 : 255), и, ве-
роятно, вторично обитание четырех видов рода Gabucinia на страусах (Stru-
thiorniformes) и нанду (Rheiformes). О клещах сем. Syringobiidae трудно судить 
определенно, поскольку они представлены тремя разными подсемействами на 
птицах 6 отрядов 5 различных филогенетических направлений. Наибольшее 
число видов и специфичных родов этого семейства обнаружено на птицах от-
ряда Charadriiformes. 

В надсемействе Freyanoidea 2 семейства клещей встречаются только на 
птицах одного отряда: клещи сем. Gaudiferidae — на голенастых (Ciconiifor-
mes); сем. Vexillariidae — на ракшеобразных (Coraciiformes), причем только 
на подотряде Bucerotes (птицы-носороги). Клещи сем. Freyanidae отмечены 
на 7 отрядах птиц трех различных филогенетических направлений: отряд 
трубконосых (Procellariiformes), группы отрядов «Pelargonites» (отряды Ап-
seriformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Ciconiiformes) и «Charadriior-
nites» (отряды Charadriiformes, Gruiformes). Две последние группы рассмат-
ривались М. Фюрбрингером (Furbringer, 1888) еще как отряды. Следует 
отметить, что все или подавляющее большинство представителей всех этих 
отрядов связаны с водными биотопами. Подробное обсуждение распростране-
ния клещей этого семейства дано Ж. Годом и В. Атеи (Gaud, Atyeo, 1980). 
Каждый отряд хозяев характеризуется специфичным подсемейством или родом 
перьевых клещей: представители подсем. Freyaninae встречаются только на 
птицах отряда Anseriformes, подсем. Michaelichinae — на Pelecaniformes, 
рода Diomedacarus, вероятно, заслуживающего выделения в самостоятельное 
подсемейство, — на Procellariiformes. Группы родов клещей, соответствующие 
птицам отрядов Charadriiformes и Gruiformes, упомянутые авторы предложили 
выделить в самостоятельные подсемейства. Однако диагнозы этих подсемейств 
до сих пор еще не опубликованы. Не совсем понятно отсутствие у авторов 
данных по паразитам птиц отряда Ciconiiformes, для которых известно много 
видов клещей специфичных родов — Freyanella и Freyanopterolichus. Явных 
вторичных переходов клещей сем. Freyanidae с одних групп хозяев на другие 
не прослеживается, несмотря на широкие возможности обмена паразитами 
между хозяевами разных отрядов вследствие их частого контакта при обита-
нии в одном и том же биотопе. Поэтому можно предположить, что суще-
ствующее распространение клещей данного семейства обусловлено его древним 
происхождением и продолжительной сопряженной эволюцией, происходив-
шей неравномерно на хозяевах разных филогенетических направлений. 

В надсемействе Analgoidea 4 семейства клещей имеют очень широкое распро-
странение: представители сем, Analgidae отмечены на птицах 19 отрядов, 
сем. Xolalgidae — на 15, Epidermoptidae — на 13, Dermoglyphidae — на 12. 

Систематика сем. Analgidae, одного из самых крупных семейств перьевых 
клещей и наиболее широко распространенного, еще очень плохо разработана. 
Внутрисемейственные отношения установлены недостаточно четко: некоторые 
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авторы, например Петерсон (Peterson, 1975), выделяют в этом семействе до 
8 подсемейств; многие крупные роды, такие как Analges, Megninia, Mesalgoi-
des, являются несомненно сборными и нуждаются в ревизии. Клещи большин-
ства родов, небольших по объему, распространены на хозяевах, принадлежа-
щих к одному отряду. В некоторых случаях отдельные представители родов 
встречаются на хозяевах не свойственных роду в целом. Так, клещи рода Anal-
ges обычны для воробьиных (Passeriformes), но Analges picicola Cerny, Schumilo, 
1973 обитает на седом дятле Picus canus Gm. (Piciformes). Распространение 
клещей данного семейства, по-видимому, является в первую очередь результа-
том древнего их происхождения (на что указывает достаточно примитивный 
тип локализации его представителей — на перьях тела), а также следствием 
обменов паразитами между хозяевами разных отрядов. 

Сем. Xolalgidae, наиболее близкое к предыдущему, исследовано значительно 
лучше (Gaud, Atyeo, 1981а, 19816). Клещи самого примитивного в этом семей-
стве подсем. Ingrassiinae обитают преимущественно на птицах, связанных с во-
дой, на тех же самых отрядах, что клещи сем. Freyanidae, и обладают в целом 
высокой специфичностью. Однако клещи некоторых отдельных родов подсемей-
ства встречены на птицах, не связанных с водой и относящихся к различным 
неродственным отрядам: клещи рода Dubininia отмечены на птицах отрядов 
Falconiformes и Psittaciformes, рода Analloptes — на Gruiformes, Ciconiiformes 
и Passeriformes. Это, вероятно, следует рассматривать как вторичное явление. 
Клещи другого подсем. Xolalginae связаны почти исключительно с птицами 
отряда воробьиных и лишь представители отдельных родов клещей обитают 
на птицах близких отрядов: клещи рода Tucanalges — на Piciformes, рода 
Xolalges — на Cuculiformes, некоторые виды рода Xolalgoides — на Coraciifor-
mes. Клещи последнего рода в целом обычны на воробьиных и, вероятно, вто-
ричны на ракшеобразных. Один вид рода Ingrassiella, также типичного для 
воробьиных, — Ingrassiella listrophoroides Dubinin, 1949, обитает на утках рода 
Dendrocygna (отр. Anseriformes). По-видимому, это случай недавнего освоения 
новых хозяев. Клещи третьего подсем. Zumptiinae — узкоспецифичны, обитают 
только на птицах сем. пастушковых Rallidae (Gruiformes). 

Для клещей сем. Epidermoptidae, достаточно широко распространенного 
на птицах, но еще очень плохо изученного, важно отметить, что хозяева разных 
отрядов имеют некоторые общие роды и даже виды клещей. Широкая специфич-
ность у клещей родов Microlichus и Myialges объясняется тем, что самки клещей 
этих родов расселяются и, возможно, питаются на мухах-кровососках сем. 
Hypoboscidae (Дубинин, 1953; Fain, 1965). Таким образом, выбор хозяина для 
последующего поколения клещей обусловлен избирательностью мух к прокор-
мителям. Клещи других родов сем. Epidermoptidae, не связанных с мухами, — 
узкоспецифичны, ограничены всегда одним отрядом хозяев: представители рода 
Passeroptes встречаются на птицах отряда Passeriformes, рода Paddacoptes — 
на Psittaciformes, рода Rivoltasia — на Galliformes. 

О распространении клещей сем. Dermoglyphidae известно крайне мало. 
Клещи этого семейства обитают в очинах перьев, нише, которая была освоена 
клещами исторически позднее, чем перья тела и кожа, и которая труднодоступна 
при случайном заселении новых хозяев. Большинство представителей семей-
ства узкоспецифичны, обитают на птицах одного отряда. Однако, клещи отдель-
ных родов, например Dermoglyphus, имеют широкое распространение и встре-
чаются на птицах разных отрядов: Galliformes, Columbiformes, Coraciiformes, 
Passeriformes. 

Представители остальных семейств надсем. Analgoidea имеют достаточно 
четко очерченное распространение. Клещи семейства Alloptidae и 3 подсем. 
(Avenzoariinae, Bonnetellinae, Hemifreyaninae) сем. Avenzoariidae обитают 
только на птицах, связанных с водой, на тех же отрядах, что клещи семейства 
Freyanidae. В сем. Alloptidae клещи наиболее многочисленного подсем. Allop-
tinae отмечены во всех отрядах «водных» птиц, причем на птицах одного и 
того же отряда встречаются как виды наиболее примитивного рода Brephosceles, 
VaK и прогрессивного рода A lloptes или близкие к ним. Круг хозяев клещей под-
сем. Oxyalginae более узок — птицы отрядов Pelecaniformes, Procellarrifor-
mes, Ciconiiformes, Anseriformes, на которых эти паразиты представлены спе-
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цифичными родами. Клещи подсем. Echinacarinae известны только с птиц от-
ряда Procellariiformes. 

Клещи сем. Avenzoariidae, хотя и известны с птиц многих «водных» отрядов, 
но наиболее многочисленны по числу видов и родов на ржанкообразных 
(Charadriiformes), которые, вероятно, являются их первичными хозяевами. 
Большинство родов этого семейства узкоспецифичны, круг хозяев ограничен 
обычно птицами одного семейства и даже рода, и только клещи рода Zachvat-
kinia обитают на птицах отрядов Procellariiformes и Charadriiformes. Как пола-
гал Дубинин (1949), первичными хозяевами именно для этого рода являются 
ржанкообразные. Несомненно, вторичным является наличие одного вида этого 
семейства, Bonnetella fusca (Nitsch, 1818), на скопе Pandion heliaeles (Falconifor-
mes). Картина распространения сем. Avenzoariidae осложняется еще тем, что 
клещи двух его подсем. Pteronyssinae и Hyonyssinae совершенно на встречаются 
на птицах, связанных с водой, а только на птицах отрядов Passeriformes и Pici-
formes. Кроме того, несмотря на большое число видов в этих двух подсемействах,, 
они распределены мозаично внутри отрядов воробьиных и дятлообразных, оби-
тают лишь на птицах некоторых семейств. Среди воробьиных, клещи подсем. 
Pteronyssinae, например, обитают на птицах сем. Hirundinidae, k Paridae, 
Sturnidae, Ploceidae. Поэтому можно предположить, что воробьиные и дятло-
образные, филогенетически молодые отряды, — вторичные хозяева этих пара-
зитов, хотя пути освоения этой группы хозяев объяснить крайне затрудни-
тельно. 

В целом распространение клещей семейств Alloptidae и Avenzoariidae, ве-
роятно, результат как сопряженной эволюции, так и многократных обменов 
паразитами между птицами разных отрядов и внутри отдельных отрядов. Это 
обусловлено тем, что птицы многих отрядов-хозяев гнездятся колониями, об-
разуют смешанные стаи, что способствует частому контакту и обмену пара-
зитами. 

Клещи сем. Proctophyllodidae и Trouessartiidae в подавляющем большинстве 
обитают на птицах отряда Passeriformes и значительно беднее представлены 
даже на птицах близких им отрядов. Специфичность видов, обитающих на 
воробьиных, обычно высокая, хозяевами являются виды одного рода птиц или 
нескольких близких родов. В редких случаях отдельные виды обитают на видах 
птиц, принадлежащих к разным семействам. Так, Proctophyllodes polyxenus 
Atyeo, Braasch, 1966 отмечен на птицах сем. Turdidae, Motacillidae, Thraupidae, 
Parulidae, Fringillidae. Возможно, что подобное широкое распространение — 
результат многократных обменов клещами данного вида, первоначальный этап 
освоения новых хозяев. 

Среди хозяев клещей двух рассматриваемых семейств интересно отметить 
резкое отличие в фауне перьевых клещей у двух подотрядов стрижеобразных 
(Apodiformes). На стрижах (подотряд Apodii) сем. Trouessartiidae представлено 
небольшим по объему, специфичным подсем. Tysanocercinae, а сем. Proctophyl-
lodidae — только одним видом Pterodectes rutilus, Robin, 1868, несомненно пере-
шедшим с ласточек (сем. Hirundinidae, отр. Passeriformes). На другом подотряде 
стрижеобразных — колибри (Trochili), клещи сем. Trouessartiidae пока со-
вершенно не известны, а сем. Proctophyllodidae представлено двумя специфич-
ными подсемействами клещей — Allodectinae и Ramphocaulinae. На остальных, 
неродственных воробьиным отрядах птиц, отдельные представители которых 
являются хозяевами для клещей сем. Proctophyllodidae и Trouessartiidae, ни-
когда не встречаются паразиты специфичных родов из этих семейств. На таких 
отрядах птиц перьевые клещи этих семейств представлены родами, типичными 
для воробьиных, — Proctophyllodes, Pterodectes. Так, Pterodectes ralliculae, Atyeo, 
Gaud, 1977 обитает на Rallicula forbesi (Gruiformes); Proctophyllodes anthi, 
Vitzthum, 1922, известный также с некоторых воробьиных, встречается на вер-
тишейке Jynx torquilla (Piciformes). Таким образом, можно предположить, что 
именно воробьиные являются первичными хозяевами этих двух семейств кле-
щей, а птицы других отрядов, даже имеющие уже специфичные роды и под-
семейства, — вторичные. 

Распространение перьевых клещей к настоящему времени, хотя и изучено 
недостаточно, однако уже на данном этапе изучения можно проследить сопря-
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женность эволюции клещей и птиц, а также многие вторичные переходы кле-
щей, совершавшиеся в различные исторические эпохи с одних групп птиц на 
другие. Достаточно верное воссоздание эволюции перьевых клещей и их хо-
зяев возможно будет получить при более полном знании фауны перьевых кле-
щей, круга хозяев для каждого вида и хорошо разработанной системы обеих 
групп как паразитов, так и их хозяев. 
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A DISTRIBUTION OF FEATHER MITES ON RECENT BIRDS 

S. У. Mironov 

S U M M A R Y 

Feather mites are associated with all orders of birds except Penguins. Up to now 1626 spe-
cies of feather mites assigned to 24 families have been described in world fauna. We have arran-
ged all these species in a table representing a number of species and genera of feather mites 
of each family recorded from birds orders. The feather mites are constant obligatory parasites 
and usually are transmitted through direct contacts between birds of the same species. The co-
evolution of feather mites and birds is demonstrated by the majority of host-parasite associations. 
At the same time there are many examples of discordance between the classifications of birds 
and mites. The co-evolution is disturbed by the accidental exchanges of parasites between diffe-
rent unrelated groups of hosts. The recent distribution of feather mites on birds appears to be a re-
sult of continious co-evolution and many mites' exchanges which took place in past epochs. 


