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ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕОТИПОВ ДЛЯ ДВУХ ВИДОВ КЛЕЩЕЙ 
СЕМЕЙСТВА IXODIDAE 

© Н. А. Филиппова 

Обозначены неотипы для Haemaphysalis kopetdaghica Hoogstraal, 1965 и Rhipicephalus rossicus 
Yakimov et Kohl-Yakimova, 1911, хранящиеся в коллекции Зоологического ин-та РАН, С.-Петер-
бург. 

В процессе ревизии иксодовых клещей подсем. Amblyomminae фауны бывшего 
СССР и сопредельных территорий мы столкнулись с тем, что среди изученных 
видов более чем для 10 из них отсутствуют указания на выделение типовых 
экземпляров, и сочли целесообразным обозначить неотипы для 2 видов.1 

1. Haemaphysalis kopetdaghica Hoogstraal, 1965 

Учитывая современные представления о стабильности морфологических 
диагностических признаков у видов рода Haemaphysalis, равно и данные о широ-
ком диапазоне внутривидовой изменчивости некоторых структур, мы столкнулись 
со сложностью идентификации этого вида по данным литературы, а также необхо-
димостью исправления авторства (Международный кодекс зоологической 
номенклатуры, 1988). 

Первоописание в качестве вариетета Я. warburtoni var. kopet-daghicus Kerbabaev, 
1962 сделано по экземплярам из верхнего пояса хр. Копетдаг (Кербабаев, 1962): 
1 самка, Куру-Гаудан, с леопарда, 29 III 1958; 2 самца, 2 нимфы, 3 личинки, Мерген-
Олен, с безоарового козла, 22IV 1958; 1 самец, 1 нимфа, с лошади, место и дата 
сбора не указаны. Типовые экземпляры не обозначены; место хранения сборов 
не указано. 

Предпринятые попытки розыска упомянутых экземпляров в коллекции 
Зоологического ин-та РАН, С.-Петербург (куда по устному сообщению автора 
первоописания была передана часть экземпляров в 60-е годы Г. В. Сердюковой), 
в Ин-те зоологии Туркменской АН, Ашхабад (где сконцентрированы сборы иксодо-
вых клещей Туркмении), а также в Ин-те эпидемиологии и гигиены, Ашхабад (где 
работал в 60-е годы Э. Б. Кербабаев) результатов не дали. 

1 Обозначение неотипов предполагалось сделать в томе серии „Фауна России и сопредель-
ных стран", посвященному ревизии подсем. Amblyomminae и полностью подготовленному 
к печати. Однако то обстоятельство, что издание монографии задерживается, побудило нас 
опубликовать предлагаемую статью, чтобы не задерживать публикаций других более частных 
исследований по систематике. Ввиду того что полные описания рассматриваемых видов по 
всем фазам, снабженные иллюстрациями и библиографией, даются в подготовленной к печати 
монографии, в настоящей статье приведена лишь самая необходимая для обозначения неоти-
пов информация. 

404 



Первоописание содержит в основном признаки, свойственные надвидовым 
рангам, вплоть до характеризующих семейство в целом. Структуры, на комплексе 
которых в настоящее время базируется диагностика видов и подвидов рода 
Haemaphysalis (у половозрелой фазы: перитрема и ее дорсальный отросток, основа-
ние гнатосомы, пальпы и их хетотаксия, гипостом, коксы), описаны и изображены 
неточно. 

Затем без переисследования материала вариетет был возведен в ранг вида -
Я. kopetdaghicus, без изменения авторства (Hoogstraal, 1965). Было показано также 
(Hoogstraal, 1966), что Я. warburtoni Nutt., 1912 распространен в Китае и Индии, но не 
встречается на территории республик бывшего СССР, где под этим названием 
в литературу вошел самостоятельный вид - Я. pospelovashtromae Hoog., 1966. Такое 
заключение было сделано на основании коллекционных материалов, принадлежа-
щих ранее Ин-ту медицинской паразитологии (Москва) и переданных М. В. Поспе-
ловой-Штром в дар д-ру Хугстраалу (Hoogstraal, 1966). В этой же публикации 
обоснована принадлежность упомянутых видов к подроду Allophysalis Hoog., 1959. 
Данные нашей ревизии на большом материале подтвердили распространение 
Я. pospelovashtromae в Закавказье и, особенно, в горных районах Средней Азии, 
а также распространение Я. kopetdaghica в Копетдаге. 

Далее появились данные о диапазоне изменчивости половозрелой фазы 
Я. warburtoni (Hoogstraal, 1971). Позже по материалу из Ирана (горы Эльбурс, Мазан-
даран) было сделано описание всех фаз и исправлено видовое название на Я. kopet-
daghica (Hoogstraal, Wassef, 1979). Вопрос о приведении в соответствие авторства 
не рассматривался. Сопоставление данных цитированных работ позволяет конста-
тировать перекрывание некоторых диагностических признаков этих видов, что 
еще больше осложнило идентификацию. 

Мы изучили, во-первых, 3 самцов, 3 самок из Мазандарана (переданных д-ром 
Хутстраалом в коллекцию Зоологического ин-та), во-вторых, 19 самцов, 3 самок из 
коллекции Зоологического ин-та, собранных с безоарового козла в Копетдаге, 
на кордоне Яблоневский Копетдагского заповедника, который отстоит всего на 
20 км от Куру-Гаудана и на 50 км от Мерген-Олена. Выявлены расхождения видо-
вых диагностических признаков у экземпляров и в описании авторов. Они каса-
ются у самца - положения передних фестонов относительно перитрем; формы, 
размеров и ориентации дорсального отростка перитремы; формы апрона; формы 
дорсальных корнуа; количества рядов зубчиков на гипостоме; числа вентро-
медиальных щетинок на II членике пальп; у самки - формы и ориентации дорсаль-
ного отростка перитремы; формы генитальной щели; формы дорсальных корнуа; 
числа вентромедиальных щетинок II членика пальп. Оба пола из Мазандарана 
отличаются от таковых из Копетдагского заповедника более широким дорсальным 
отростком перитремы и менее длинными задними зубцами кокс IV. 

Н е о т и п . Самец. Туркмения, Центральный Копетдаг, Копетдагский заповед-
ник, с безоарового козла (Сарга aegagrus Erxleben), 4 III 1982, coll. А. Бердыев, 
det. Н.А.Филиппова; спирт И 4559-1; хранится в Зоологическом ин-те РАН, 
С.-Петербург. 

Длина конскутума 3.24, наибольшая ширина 1.8 мм; пунктировка равномер-
ная, поверхностная. Апрон (рис. 1, 1) вытянут поперек, неправильно овальный, 
по заднему краю с умеренно длинными зубчиками, прикрывает постгенитальный 
склерит не полностью. Передние фестоны вентрально четко отграничены от перит-
рем. Перитрема (рис. 1, 2) овальная, дорсальный отросток (для данного подрода) 
узкий, длинный, ориентирован слегка назад; по заднему краю перитремы имеется 
легкое дуговидное вдавление. Гнатосома дорсально (рис. 1, 3): длина основа-
ния с корнуа 0.34 мм, наибольшая ширина 0.37 мм; основание немного рас-
ширяется при переходе к корнуа, сами корнуа мощные и очень длинные (0.14 мм). 
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Рис. 1. Haemaphysalis kopetdaghica Hoogstraal, 1965. Самец. Неотип. 

1 — апрон; 2 — перитрема; 3 — гнатосома сверху; 4 — гнатосома снизу; 5 — коксы; д. корн — дорсальные 
корнуа; д. отр — дорсальный отросток, постген. скл — постгенитальный склерит. 

Fig. 1. Haemaphysalis kopetdaghica Hoogstraal, 1965. Male. Neotype. 

латеральные края более выпуклые чем медиальные; пальпы в сложенном состоя-
нии заметно выдаются за боковые края основания. Гнатосома вентрально (рис. 1,4): 
зубец III членика пальп длинный, слегка притуплён и направлен назад; вентро-
медиальные щетинки II членика пальп в числе 6/6, толстые, с 4 или 5 радами зубчи-
ков почти по всей длине, основания щетинок плотно прилегают друг к другу; 
гипостом с 5/5 продольными рядами зубчиков и короткой шейкой. Коксы I—IV 
(рис. 1, 5) с узкими в основании медиальными зубцами примерно одинаковой 
умеренной длины, вершины их притуплены и на коксах 1-Ш направлены назад, 
а на IV - медиально. 

Особые приметы: все приведенные размеры; асимметрия в пигментации 
псевдоскутума - средняя линия темноокрашенной площади сдвинута влево; 
медиальные контуры дорсальных корнуа несколько асимметричны. 
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Рис. 2. Rhipicephalus rossicus Yakimov et Kohl-Yakimova, 1911. Самец. Неотип. 

1 — ад анальный щиток, 2 — перитрема, 3 — гнахосома сверху, 4 — кокса 1,5 — лапка I. 
Обозначения, как на рис. 1. 

Fig. 2. Rhipicephalus rossicus Yakimov et Kohl-Yakimova, 1911. Male. Neotype. 

2. Rhipicephalus rossicus Yakimov et Kohl-Yakimova, 1911 

Вследствие широкого диапазона изменчивости диагностических структур 
у данного и близкородственных видов R. rossicus то сводили в синоним R. san-
guines (Latr., 1806), то рассматривали как подвид этого вида (Оленев, 1929, 1931; 
Zumpt, 1939). 

В первоописании (Якимов, Коль-Якимова, 1911) отсутствуют какие-либо 
сведения о типовом материале и месте его хранения. Сказано лишь, что клещи 
собраны по просьбе авторов А. К. Коль в Курдюмской волости бывшей Саратов-
ской губернии с собак. Авторы,по профессии протозоологи^работали на Саратов-
ской ветеринарной станции и каких-либо данных об их материале обнаружить не 
удалось (хотя в Зоологический ин-т поступали сборы иксодовых клещей из 
Поволжья и в начале века). 
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Номенклатурной неустойчивости, помимо схематичного описания, способство-
вали такие факты, как указание, что вид паразитирует на собаках (что свойствен-
но для R. sanguineus), широкий диапазон внутривидовой изменчивости, а также 
затрудненный доступ для зарубежных авторов к коллекционным материалам, 
так как область распространения R. rossicus лежит практически всецело в пределах 
территории бывшего СССР. 

Н е о т и п .2 Самец, Волгоградская обл., 21 км к югу от пос. Горная Балыклейка, 
степь с кустарником, с растительности, 16 VII 1950, coll., det. Н.А.Филиппова; 
спирт И-2312а. 

Длина конскутума 3.47, наибольшая ширина 2.26 мм. Заднесрединная бороздка 
короткая и широкая, составляет лишь около У4 длины идиосомы и отделена от сре-
динного фестона тонкой перемычкой. Аданальные щитки (рис.2, 1) короткие и 
широкие: соотношение длины и ширины 1.89; задний край от медиальной стороны 
к латеральной лишь незначительно уходит вперед, а заднемедиальный угол почти 
прямой; медиальная сторона перед резким сужением имеет отчетливый зубчик. 
Перитрема (рис. 2, 2): дорсальный отросток латерально начинается резким суже-
нием; сам отросток умеренно-длинный и широкий; неперфорированная кайма 
образует с латеральной стороны постепенное продолговатое расширение; соотно-
шение длины и ширины перитремы 2.4. Длина и ширина основания гнатосомы свер-
ху (рис. 2,3) соответственно 0.48 и 0.86 мм. III членик пальп дорсально косо урезан 
и приближается к трапеции. На коксах I (рис. 2,4) задний латеральный зубец незна-
чительно короче медиального. Соотношение длины и ширины I лапки (рис. 2, 4) 
3.1, а ее вершинного конуса 1.15. 

Особые приметы: все приведенные размеры или их соотношения, особенно 
более узкая перитрема и более длинный дорсальный отросток (чем в среднем 
у вида); легкая вогнутость медиальных сторон аданальных щитков. 
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2 Выделен из ближайшей к типовому местонахождению точки, по которой имеется коллек-
ционный материал. 
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DESIGNATION OF THE NEOTYPES FOR TWO SPECIES OF TICKS 
FAMILY IXODIDAE 

N. A. Filippova 

Key words: Ixodidae, Haemaphysalis kopetdaghicay Rhipicephalus rossicus, neotypes. 

S U M M A R Y 

The neotypes for Haemaphysalis kopetdaghica Hoogstraal, 1965 and Rhipicephalus rossicus Yakimov 
et Kohl-Yakimova, 1911 are designated. They are deposited in collection of the Zoological Institute 
of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg. The right authorship for the first species is cited. 

3 Паразитология, 30, 5, 1996 409 


