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КУКУШКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Н. Г. Брегетова, Л. В, Славошевская 
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Описан новый подвид Sternostoma cuculorum korolevae subsp. п. из носовой 
полости кукушки Cuculus sp. Алтайского края, который отличается от S. cu-
culorum Fain, 1956 из Южной Африки хетотаксией дорсальной стороны идио-
сомы. 

Сведения о клещах рода Sternostoma из носовой полости кукушек (Cuculi-
formes) единичны. В мировой фауне известен один вид Sternostoma cuculorum 
Fain, 1956, обнаруженный впервые (Fain, 1956, 1957) у кукушек Cuculus сапо-
rus, С. solitarius, Chrysococcyx caprius и Clamator levaillanti из Южной Африки. 
Клещи из С. levaillanti отличаются более крупными размерами тела и его струк-
тур, и Фэн (Fain, 1959) после того, как нашел этих же клещей у ткачика Uro-
lcstes melancoleucus, выделил их в особый вариетет S. cuculorum var. urolestis. 
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В СССР клещи S. cuculorum отмечены у обыкновенной кукушки в Молда-
вии и Западной Украине (Шумило, Лункашу, 1970). Насколько позволяют 
судить рисунки и данные о параметрах тела клещей (к сожалению, авторы не 
приводят описания, а рисунки, напечатанные ротопринтным способом, недо-
статочно четки), молдавско-украинские экземпляры S. cuculorum отличаются 
от южноафриканских большим числом щетинок на идиосоме. 

В материале по гамазовым клещам Сибири, любезно переданном нам 
М. С. Давыдовой, оказалось несколько экземпляров Sternostoma из носовой 
полости Cuculus sp. из Алтайского края. Эти клещи очень сходны с S. cuculo-
rum почти по всем признакам, за исключением хетотаксии идиосомы. Разли-
чие в количестве и расположении щетинок на дорсальных щитах и на описто-
соме вынуждают нас выделить алтайских S. cuculorum в особый подвид, который 
мы называем по имени акаролога Е. В. Королевой, изготовившей рисунки.. 

Sternostoma cuculorum korolevae Bregetova 
et Slavoshevskaya subsp. n 

(рис. 1—3) 

В качестве голотипа принят самый крупный экземпляр, очевидно, напи-
тавшейся самки. 
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Рис. 1. S. cuculorum korolevae subsp. п. Самка с дорсальной стороны. 
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С а м к а . Размеры голотипа в мкм (аббревиатура, широко используемая 
в современной литературе по ринониссидным клещам, дана по Fain, 1962; 
Шумило и Лункашу, 1970): LID — 744, W I D - 399, LPP - 286, W P P — 286, 
LOP - 204, WOP - 204, LSP - 122; WSP - 102, LGP - 143, W G P - 87, 
LG - 92, W G - 76, LP — 35, LGH — 81, Lch - 5; диаметр перитрем — 15; 
длина: ног I — 424; кокс I — 92; лапок I — 117; ног IV — 353, кокс IV — 
61, лапок IV — 76. 

Остальные экземпляры типовой серии значительно мельче: соотношение 
LID : WID =496—486 : 296—281, но параметры остальных структур такие же 
или очень близки к параметрам голотипа. 

Идиосома яйцевидная, с двумя дорсальными щитами: подосомальным и опи-
стосомальным и с тремя вентральными: стернальным, генитальным и анальным. 
Щетинки на щитах и опистосоме представлены микрохетами с четко выражен-
ными базальными кольцами. 

Подосомальный щит крупный, сердцевидный, его ширина равна длине. 
Поверхность щита зернистая, за исключением отдельных участков, образую-
щих в средней части щита рисунок, характерный для многих видов Sternostoma. 
Эти участки лишены зернистости и более светлые, причем создается впечатле-
ние, что они состоят из гранул, собранных в компактные группы. На подосо-
мальном щите голотипа находится 17 щетинок: 16 парных и 1 непарная, рас-
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Рис. 2. S. cuculorum korolevae subsp. п. Самка с вентральной стороны. 
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положенная в центре. У паратипов обнаружено 18 подосомальных щетинок: 
к центральной щетинке добавлена еще одна парная. 

Опистосомальный щит неправильной формы, с нечеткими контурами сзади 
м по бокам. У голодных самок он покрывает почти всю опистосому. Скульптура 

Рис. 3. S. cuculorum korolevae subsp. п. Самка. 
l—4 — лапки I—IY ног; 5 — гнатосома. 

опистосомального щита такая же, как и иодосомального, однако гладкие уча-
стки у первого мельче и располагаются вдоль щита двумя параллельными ря-
дами. Имеется 17 онистосомальных щетинок, 16 из которых располагаются 
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парами: 6 пар крепятся вдоль средней части щита и 2 пары — по бокам, причем 
одна находится вблизи переднего края щита, другая — около заднего. Непар-
ная щетинка располагается в передней части щита почти терминально. 

Дорсальная поверхность опистосомы вблизи анального щита несет одну 
пару щетинок. Перитремы довольно крупные. Они расположены на уровне 
задней границы кокс 3-й пары ног. 

Стернальный щит неправильной формы, с неясно очерченными контурами. 
Позади щетинок St2 он слегка расширен. Поверхность стернального щита с бо-
лее грубой зернистостью, чем у дорсальных щитов. 

Генитальный щит языковидный, с продольной исчерченностью. Он вооружен 
одной парой щетинок, расположенных по бокам у заднего края щита. У голод-
ных самок ширина щита может превышать его длину. Например, у одного иа 
паратипов обнаружено следующее соотношение: WGP : LGP = 107 : 76. 

Анальный щит занимает терминальное положение. Анус расположен в перед-
ней части щита; за анусом крепится одна пара щетинок. Имеется небольшой 
крибрум, который заходит на дорсальную сторону. 

Вентральная поверхность опистосомы несет 3 пары щетинок, две из которых 
находятся посередине между генитальным и анальным щитами, третья — 
постеролатерально. 

Гнатосома вентральная, с дорсальной стороны видна лишь ее передняя 
четверть с пальпами. Пальпы короткие; на тарзусах удалось рассмотреть 
2 разные по длине палочковидные щетинки и 7 микрохет. На основании гнато-
сомы щетинки не обнаружены. Хелицеры с нерезко расширенным основанием 
и очень короткой клешней. 

Ноги I длиннее остальных, ноги IV длиннее ног II и III. Коготки ног I 
редуцированы. Тарзусы ног II — IV с 4 длинными волосовидными щетинками 
вблизи претарзуса и с 7 ложковидными щетинками, расположенными вентро-
латерально в два поперечных ряда: 1-й ряд состоит из 3 щетинок, 2-й — из 4. 

Домроу (Domrow, 1969) без достаточных оснований сильно расширил гра-
ницы вида S. cuculorum, включив в его состав S. laniorum, S. batis и S. zostero-
pus. Эти виды, хотя и очень сходны по многим признакам, все же четко разли-
чаются размерами тела и его структур, хетотаксией идиосомы, формой щетинок 
ног II — IV, а также по принадлежности к хозяину. Мы полагаем, что перечис-
ленные выше виды должны сохранить свой первоначальный статус до тех пор, 
пока не будет накоплено достаточно материала для тщательной ревизии рода. 

Не исключено, что различие в хетотаксии идиосомы южноафриканской, 
молдавско-украинской и алтайской форм отражает лишь внутривидовую измен-
чивость этого признака. Однако, учитывая особенности образа жизни кукушек 
(гнездовой паразитизм, насекомоядность), трудно предположить специфиче-
скую приуроченность эндопаразитических Sternostoma к кукушкам, у которых 
птенцы лишены контакта с -родителями. Поэтому, пока не исследованы пара-
зито-хозяинные отношения между этими клещами и кукушкообразными пти-
цами, пока недостаточно полно изучен видовой состав Sternostoma из носовой 
полости кукушек, мы склонны рассматривать южноафриканскую и алтайскую 
формы Sternostoma cuculorum как особые подвиды. Основное различие этих 
форм заключается в хетотаксии идиосомы. Согласно Фэну (Fain, 1957) у южно-
африканской S. cuculorum подосомальный щит несет 15 щетинок, опистосомаль-
ный — 6 и, кроме того, 2 щетинки крепятся на опистосоме по бокам от перед-
ней части опистосомального щита; вентральная сторона опистосомы вооружена 
8 щетинками. 

Отсутствие сведений о деталях строения молдавско-украинской формы 
S. cuculorum вынуждает нас воздержаться от обсуждения ее систематического 
положения. 

Г о л о т и п. Препарат с голотипом № P-G-221-1, Алтайский край, Троиц-
кий р-н, окрестности деревни Малая речка, 1964. Хранится в коллекции Зооло-
гического института АН СССР. 

М а т е р и а л . 6 самок из носовой полости кукушки Cuculus sp. № 37,. 
сборы А. С. Николаева в смешанном лесу, в окрестностях дер. Малая речка 
Троицкого р-на Алтайского края, 1964 г. 
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A NEW SUBSPECIES OF RHYNONISSID MITES OF THE GENUS 
STERNOSTOMA (GAMASINA) FROM CUCULUS SP. 

OF THE ALTAI TERRITORY 

N. G. Bregetova, L. V. Slavoshevskaya 

SUMMARY 
A new subspecies, Sternostoma cuculorum korolevae subsp. п., from the nasal cavity of Cu-

mulus sp. of the Altai Territory is described. The subspecies differs from S. cuculorum Fain, 
1956 from South Africa in chaetotaxy of the dorsal side of idiosoma. 


