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КЛЕЩИ ПОДРОДА MICROTIMYOBIA
(ACARIFORMES: MYOBUDAE: RADFORDIA)
ФАУНЫ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
А. В. Бочков
На территории России и сопредельных стран обнаружено 9 видов клещей подрода Microtimyobia, из них 2 вида R. rufocani sp. п. и R. alticolae sp. п. описаны как новые для науки; R. clethrionomys Fain et Lukoschus, 1977 stat. п. и R. lemmus Fain et Lukoschus, 1977 stat. п. присвоен видовой
статус.

Подрод Microtimyobia (Myobiidae, Radfordia) был выделен из состава подрода
Graphiurobia рода Radfordia (Fain, Lukoschus, 1976), Почти все представители Microtimyobia паразиты грызунов сем. Cricetidae (подсем. Cricetinae и Arvicolinae) (Fain,
Lukoschus, 1977). Исключение составляют 2 подвида, описанные только по самкам
с нетипичных хозяев: R. lemnina micromydis Fain et Lukoschus, 1976 с Micromys
minutus soricinus Hermann (Rodentia, Muridae) и R. cricetulus pakistanensis Fain et
Hyland, 1980 с Ochotona rufescens Gray (Lagomorpha, Ochotonidae). Причем находка
второго подвида на О. rufescens, видимо, результат случайной контаминации.
Такую возможность допускают и авторы подвида (Fain, Hyland, 1980).
В фауне бывшего СССР был зарегистрирован 1 вид подрода Microtimyobia:
R. lemnia (Koch, 1841) (Дубинин, Волгин, 1955; Дубинина, Соснина, 1977; Скляр,
1975; Fain et Lukoschus, 1977).
При обработке сборов по клещам сем. Myobiidae, хранящихся в Зоологическом
институте РАН, мы обнаружили 9 видов подрода Microtimyobia. Из них 2 вида
R. alticolae sp. п. и R. rufocani sp. п. оказались новыми для науки. Двум таксонам,
описанным ранее как подвиды R. lemnia clethrionomys Fain et Lukoschus, 1977 и
R. arctica lemmus Fain et Lukoschus, 1977, присвоен видовой статус.
В статье приводится новый, более полный, чем у Фэна и Лукошуса (Fain,
Lukoschus, 1976, 1977), диагноз подрода Microtimyobia, описание новых и список
ранее известных видов, найденных нами, составлена таблица для определения
всех видов подрода. Промеры приведены в микрометрах (мкм). Номенклатура
хетома идиосомы дана по А. Фэну (Fain, 1973), обозначения щетинок гнатосомы и
генитального аппарата самцов даны автором. Дифференциальный диагноз новых
видов приведен в определительной таблице.
Голотипы и паратипы новых видов хранятся в Зоологическом институте РАН,
Санкт-Петербург.
Автор благодарит С. О. Высоцкую, Е. В. Дубинину, Е. Ф. Соснину, А. А. Стекольникова (ЗИН РАН, С.-Петербург), Г. И. Гущу (Институт зоологии УАН, Киев),
В. Е. Скляра (Педагогический институт, Полтава), сборы которых послужили материалом для данного сообщения, а также своего научного руководителя С. В. Миронова (ЗИН РАН) за постоянную помощь в работе.
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Подрод Microtimyobia Fain et Lukoschus, 1976
Т и п о в о й в и д : Dermaleichus lemninusKoch, 1841.
С а м к а . Вентромедиальные щетинки гнатосомы (gvm) мембрановидные.
Хетом идиосомы: щетинки vi обычно шире 13; щетинки icl, 1с4-короткие, ic2, ic3
более чем в 2.5 раза длиннее этих щетинок. Ноги. Хетом ног: I cx3-tr3-fe5ge+ti+ta21; II cx2-tr3-fe5-ge7-ti6-tr7, III 0 - 3 - 3 - 6 - 6 - 6 ; IV 0 - 3 - 3 - 5 - 6 - 6 . Щетинки
cxIl-3 ланцетовидные, остальные коксальные щетинки короткие, волосовидные;
дорсальные щетинки на trill—-IV бичевидные, длиннее ног.
С а м е ц . Вентромедиальные щетинки гнатосомы (gvm) мембрановидные или
волосовидные. Генитальный комплекс: пенис в форме прямой трубки, короче
идиосомы менее чем в 2 раза; генитальный щиток несет 2 пары щетинок, щетинки
g3 мощные пальцевидные, gl короткие волосовидные или узкие ланцетовидные.
Щетинки dl микрохеты. Хетом ног как у самки, щетинки сх11-3 ланцетовидные,
сх112 бичевидные или короткие, как остальные коксальные щетинки.
Подрод объединяет, по нашим представлениям, 14 видов и 3 подвида, отнесенных нами к 3 группам. Группа „lemnia": самки - щетинки схШ короткие, d3, d4
ланцетовидные; самцы - схШ короткие. Группа „hylandi": самки - схШ короткие, d3, d4 волосовидные; самцы - схШ длинные. Группа „zibethicalis": самки схШ длинные, d3, d4 волосовидные или ланцетовидные; самцы - схШ короткие.
Для фауны России и сопредельных стран известно 9 видов.
Вид Radfordia subuliger Ewing, 1938, паразитирующий на Reithrodontomys humilis
impiger Bangs, R. megalotis Baird, Peromyscus leucopus Rafinesque и P. eremicus Baird
(Cricetidae, Hesperomyinae) в Северной Америке включали в состав подрода Microtimyobia (Fain, Lukoschus, 1977). Сомнения в правильности такого решения вызывают у нас такие морфологические особенности клеща этого вида, как отсутствие
щетинок 13 у самки и принципиально отличное от других представителей подрода
строение генитального щитка самца (Fain, Lukoschus, 1977). Судя по этим признакам и кругу хозяев, R. subuliger скорее должен быть отнесен к подроду Radfordia
s. str. Поскольку данный вид известен нам только по описаниям, необходимо дополнительное изучение его морфологии для принятия решения о положении его
в системе рода Radfordia. Пока мы относим его к роду Radfordia в качестве вида
insertae sedis.

1. Radfordia (Microtimyobia) alticolae Bochkov, sp. n. (puc. 1-2)

С а м е ц (голотип). Размеры тела, включая гнатосому, 301 X 175 (301-319X
х 175-184). Щетинки гнатосомы gym ланцетовидные. Дорсальная сторона идиосомы: щетинки vi 15 (15-20), ve 69 (69-72), sci 22 (22-24), see 78 (78-90), d2 65 (65-67),
ll 81(81-85) ланцетовидные; dl - микрохеты; 12 31 (31-36), 13 22 (22-27) узкие,
ланцетовидные. Макрохеты 15 351 (337-351). Вентральная сторона: щетинки icl
18(7-20), ic2 76 (72-76), ic3 22(22-24), ic4 29 (29-31) волосовидные. Генитальный
комплекс: длина пениса 135 (132-135); генитальный щиток (рис. 2, в) островершинный, без латеральных выступов. Хетом ног типичен для подрода; щетинки cxll
45 (43-46), сх12 36 (36-40), щетинки схШ короткие.
С а м к а . Размеры тела 333-420 X 189-234. Щетинки гнатосомы gvm с 3 отростками. Дорсальная сторона идиосомы: щетинки vi 42-49, ve 78-90, sci 101-123, see
65-78, dl 54-58, d2 56-60, 11 60-67, 12 60-65, 13 36-47 все ланцетовидные; щетинки
d3, d4 24-27 узкие ланцетовидные, d5, 14 короткие волосовидные. Макрохеты
15 315-351. Вентральная сторона: щетинки icl 24-27, ic2 72-81, ic3 83-90, ic4 38-45
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Рис. 1. Radfordia alticolae sp. п., самка.
а — дорсально; б — вентрально.
Fig. 1. Radfordia alticolae sp. п., female.

волосовидные. Генитально-анальный комплекс и ноги типичного для подрода
строения, щетинки cxll 47-51, cxI2 45-49.
М а т е р и а л . Голотип d (Т-Му-3), паратипы W , 7 ? с Alticola argentatus (Severtzov) Киргизия, окрестность оз. Чатыр-Куль, 18.07.1990 (А. В. Бочков); паратип
1 9 с того же хозяина Северная Киргизия, хр. Бормолдой, 22.08.1992 (П. А. Чиров).
2. Radfordia (Microtimyobia) rufocani Bochkov, sp. п. (рис. 3—4)

С а м е ц (голотип). Размеры тела,включая гнатосому,315 X 175 (292-315 X 162180). Щетинки гнатосомы gvm с 2 отростками. Дорсальная сторона идиосомы: щетинки vi 15(15-16), ve 85 (18-85), sci 31 (25-33), see 95(83-95), d2 76(74-78), 11
112(87-112) ланцетовидные, dl - микрохеты; 12 29(27-33), 13 21 (21-23) - узкие
ланцетовидные, макрохеты 15 360(337-360). Вентральная сторона: щетинки icl
36(31-36), ic2 85(83-90), ic3 18(17-21), ic4 33(31-38). Генитальный комплекс:
длина пениса 139 (139-144); генитальный щиток (рис. 4, в) островершинный. Хетом
ног типичен для подрода; щетинки cxll 37 (29-37), сх12 36 (28-38), щетинки схШ короткие.
482

6
а
0.05мм

0.05мм

Рис. 2. Radfordia alticolae sp п., самец.
в — генитальный щиток.
Остальные обозначения такие же, как на рис. 1.
Fig. 2. Radfordia alticolae sp. п., male.

С а м к а . Размеры тела 315-372 X 194-207. Щетинки гнатосомы gvm с 5 отростками. Дорсальная сторона идиосомы: щетинки vi 56-65, ve 84-94, sci 94-105, see
63-76, dl 49-58, d2 54-67,11 63-74, 12 58-67, 13 43-47 все ланцетовидные, щетинки
d3 27-36, d4 29-33 узкие, ланцетовидные, d5,14 - короткие волосовидные; макрохеты 15 333-360. Вентральная сторона: щетинки icl 32-40, ic2 78-87, ic3 78-99, ic4
30-36. Генитально-анальный комплекс и ноги типичного для подрода строения;
щетинки cxll 36-38, сх12 36-40.
М а т е р и а л . Голотип б (Т-Му-8), паратипы 2 ? с Clethrionomys rufocanus
(Sundevall) Башкирия, гора Кукшик, 13.07.1975 (Е. В. Дубинина); паратипы 50 $,
26 d с того же вида и из этой же местности, 2-17.07.1975 (Е. В. Дубинина).
3. Radfordia (Microtimyobia) lemnina (Koch, 1841) (рис. 5-6)

Описан с Micwtus arvalis (Pallas) из Германии (Koch, 1841). Позднее найден
в Англии на М. agrestis (L.) (Radford, 1935) в результате чего в некоторых последую483

