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ПредиСловие

Когда в 1976 г. мы приступили к изучению 
фауны клещей-краснотелок монголии, све-
дений в литературе по этой важной группе 
эктопаразитов мелких млекопитающих для 
данного региона фактически не было. нам 
было известно о находке нового вида (Lep to
trombidium schlugerae) на склонах хр. сай-
люгем, по которому проходит граница между 
россией и монголией (емельянова, горбачева, 
1960), а также о находках краснотелок в Баян-
Ульгейском, Убсунурском и гоби-алтайском 
аймаках монголии (Короткова, горбачева, 
емельянова, 1960). из семи видов, описанных 
в последней работе, мы в ходе дальнейшего 
анализа рассматриваем только L. schlugerae и 
Mon tivagum oblongatum, экземпляры которых 
мы смогли дополнительно изучить благодаря 
любезности н.Д. емельяновой, предоставив-
шей нам часть своей коллекции, за что мы ей 
крайне признательны. Другие виды, по наше-
му мнению, нуждаются в уточнении их видо-
вого статуса.

исследования фауны клещей-краснотелок 
мы проводили в составе советско- (ныне рос-
сийско-) монгольской комплексной биологиче-
ской экспедиции ан ссср и ан мнр в летне-
осенние периоды 1976, 1977, 1978 и 1983 гг. 
Экспедиционные отряды при проведении по-
левых исследований обычно включали разных 
специалистов: териологов, энтомологов, пара-
зитологов, геоботаников, биогеографов и др., 

что способствовало более детальному и углу-
бленному исследованию тех или иных объек-
тов, в том числе и при изучении особенностей 
фауны и экологии клещей-краснотелок.

Как уже было отмечено ранее (Кудряшова, 
1998), традиционно при исследовании фауны, 
систематики и экологии клещей семейства 
Trombiculidae рассматривается только одна 
стадия их жизненного цикла — личинки, ко-
торые в отличие от других свободноживущих 
стадий являются эктопаразитами позвоночных 
животных. личинки краснотелок могут слу-
жить переносчиками возбудителя лихорадки 
цуцугамуши, кроме того, их массовые укусы 
вызывают у людей и сельскохозяйственных 
животных кожное заболевание (тромбидиоз).

В данной работе представлен обзор видов 
клещей-краснотелок, паразитирующих на мел-
ких млекопитающих монголии, основанный на 
сборах авторов в указанные выше годы. Большая 
помощь в работе нам была оказана руководством 
и специалистами, в разные годы работавшими в 
экспедиции: с российской стороны — В.е. со-
колов, п.Д. гунин, п.п. Дмитриев, В.Ф. Кули-
ков, В.В. Кучерук, м.а. лобанова, В.с. лобачев, 
В.м. неронов, г.н. огуреева, В.Ф. орлова, К.а. 
роговин, Э.м. смирина, н.В. тупикова, о.а. 
Флерова; с монгольской стороны — а. Будсурен, 
Б. Бямба, Я. Даш, которым мы искренне благо-
дарны. Большую признательность мы выражаем 
о.л. россолимо, бывшей в те годы директором 
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В работе впервые представлены полные данные о фауне клещей красноте-
лок (Trombiculidae) мелких млекопитающих монголии. приведены данные о 17 
ви дах, 11 родах из 2 подсемейств. из них 2 вида описаны как новые для науки. В 
об щей части представлены данные о внешней морфологии краснотелок, класси-
фикации, распространении, взаимоотношениях с хозяевами. В таксономи ческой 
части, снабженной оригинальными иллюстрациями, представлены опи сания 
видов, диагнозы высших таксонов и определительные ключи. Книга снабжена 
картами распространения видов клещей краснотелок и их хозяев.
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Зоологического музея мгУ, за возможность об-
рабатывать собранные нами материалы в стенах 
этого учреждения. особую благодарность выра-
жаем лаборанту музея с.В. пичугиной, которая 
взяла на себя невероятно трудоемкую работу 
по изготовлению препаратов, этикетированию 
и инвентаризации всей коллекции краснотелок 
из монголии. Без проведения этой кропотливой 
работы невозможна была бы дальнейшая науч-
ная обработка наших сборов.

мы чрезвычайно признательны о.В. Вол-
цит и В.м. неронову за научное редактирова-
ние рукописи и подготовку ее к печати, а т.В. 
Ка римовой за помощь в подготовке многочис-
ленных карт. 

СиСтематичеСкий указатель

семейство Trombiculidae ewing
подсемейство leeuwenhoekiinae Womersley
триба leeuwenhoekiini Vercammen-Grandjean
род Multisetosa Hsu et Wen
Multisetosa asiaticus Kudryshova
подсемейство Trombiculinae ewing
триба Trombiculini Vercammen-Grandjean
род Leptotrombidium Nagayo, miyagawa, mita-
mura et imamura
Leptotrombidium schlugerae (emeljanova et Gor-
ba tchova)
Leptotrombidium tupikovae sp. n.
Leptotrombidium keruleniensis sp. n.
род Montivagum Kudryashova
Montivagum mongolicum Kudryashova
Montivagum oblongatum (Schluger et emeljanova)
род Ericotrombidium Vercammen-Grandjean
Ericotrombidium sokolovi Kudryashova
род Oudemansidium Vercammen-Grandjean et 
andré
Oudemansidium subakamushi (Schluger)
род Willmannium Vercammen-Grandjean et lan-
g ston
Willmannium cavus mongoliensis Kudryashova
род Miyatrombicula Sasa, Kawashima et ega shira 
подрод  Miyacarus Vercammen-Grandjean
Miyatrombicula (M.) tokyoensis Kumada
род Neotrombicula Hirst
подрод Neotrombicula Hirst
Neotrombicula (N.) scrupulosa Kudryashova
Neotrombicula (N.) kharadovi Kudryashova
Neotrombicula (N.) japonica (Tanaka, Kaiwa, 
Teramura et Kagaya)
триба Schoengastiini Vercammen-Grandjean
род Cheladonta lipovsky, crossley et loomis

Cheladonta lushchekinae Kudryashova
род Ascoschoengastia ewing
Ascoschoengastia kitajimai (Fukuzuma et obata)
Ascoschoengastia mongolica Kudryashova
род Euschoengastia ewing
Euschoengastia alpina Sasa et Jameson 

материал и методика

Клещей собирали в основном при марш-
рутном обследовании территории и в очень 
незначительной степени на стационаре (рис. 
1, приложение 1). В 1976 г. маршрут про-
ходил через следующие аймаки: Восточ-
ный, сухэ-Баторский, Восточно-гобийский, 
средне-гобийский, южно-гобийский, Увэр-
хангайский, Центральный. За весь период об-
следования (со 2.07 по 4.09.1976 г.) осмотрены 
642 особи мелких млекопитающих, с которых 
собраны 3188 личинок краснотелок, относя-
щихся к 10 видам из 9 родов.

В 1977 г. материал собирали на маршру-
тах, проходивших по территории южно-го-
бийского, Баян-хонгорского, гоби-ал тай ского, 
Кобдосского, Убсунурского, Дзабх анского, 
хэнтэйского, Восточного, сухэ-Баторского, 
Восточно-гобийского, средне-гобийского ай-
маков. За весь период обследования (с 19.07 
по 30.09) осмотрены 446 особей мелких мле-
копитающих, с которых собраны 5310 личинок 
краснотелок, относящихся к 14 видам 9 родов.

В 1978 г. маршрут проходил через Баян-
хонгорский, гоби-алтайский и Кобдосский 
аймаки. За период с 1 по 24.08 осмотрены 229 
особей мелких млекопитающих, с которых 
собраны 2936 личинок краснотелок, относя-
щихся к 10 видам из 8 родов. В том же 1978 
г., с 15.06 по 29.07, на стационаре в Эхийнголе 
Баян-хонгорского аймака осмотрены 738 осо-
бей мелких млекопитающих, с которых собра-
ны 6931 личинка краснотелок, относящихся к 
9 видам из 7 родов.

и, наконец, в 1983 г. маршрутными об-
следованиями были охвачены территории 
Баян-хонгорского, южно-гобийского, гоби-
алтайского, ара-хантайского аймаков. За 
период с 13.07 по 15.09 осмотрены 193 особи 
мелких млекопитающих, с которых собраны 
2373 личинки краснотелок, относящихся к 10 
видам из 8 родов.

таким образом, за весь период работ в мон-
голии осмотрены 2249 мелких млекопитающих 
55 видов, с которых собраны 20738 личинок 
клещей-краснотелок 17 видов, 11 родов (три 
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личинки не были определены из-за их плохой 
сохранности и исключены из дальнейшего ис-
следования).

сбор материала проводили обычными ме-
тодами. мелких млекопитающих отлавлива-
ли с помощью ловушек геро, ловчих канавок, 
капканов, сетей (рукокрылых), иногда добыва-
ли при помощи отстрела. Живых зверьков ло-
вили ночью с помощью лампы «аида» и сачка. 
Всех животных после отлова помещали в бе-
лые полотняные мешочки и плотно завязыва-
ли. Затем зверьков по одному очесывали в кю-
вете. отпавших личинок собирали кисточкой, 
а присосавшихся вырезали с кусочком кожи 
хозяина и помещали в 75% спирт. В дальней-
шем каждую личинку переносили в жидкость 
Фора-Берлезе на предметное стекло, накрыва-
ли сверху покровным стеклом и помещали на 
планшете в термостат при температуре 60° на 
3–5 дней. Все препараты изготавливали под 
бинокуляром при 12-кратном увеличении. В 
дальнейших исследованиях (изучение призна-
ков, измерения, рисунки, определение видов) 
использовали микроскопы мБи-3 или Био-6 
с фазово-контрастными устройствами, бино-
кулярной насадкой и рисовальным аппаратом 
ра-6, при увеличении 7×40 и 7×90 (с иммерси-
онной системой).

Все коллекционные материалы хранятся в 
Зоологическом музее мгУ (ЗммУ).

оСновные такСономичеСкие Признаки

при описании таксонов внутри семейства 
использованы морфологические признаки ли-
чинок: форма щита, хетотаксия гнатосомы, 
идиосомы, щита и ног. Кроме того, употребля-
ется определенный набор символов и формул, 
отражающих основные диагностические при-
знаки и их стандартные промеры. ниже при-
ведены те из них, которые были использованы 
при описании видов и родов в данной работе. 
Более подробные данные по терминологии и 
таксономии краснотелок можно найти в следу-
ющих работах: Wharton et al., 1951; Vercammen-
Grandjean, 1960, 1968; Nadchatram, dohany, 
1974; Vercammen-Grandjean, langston, 1976; 
Goff et al., 1982; Wen, 1984b.

гнатосома (рис. 2). основанием ее явля-
ется гнатококса (Gn), образовавшаяся путем 
слияния кокс пальп и несущая 2 щетинки (gn), 
по одной с каждой стороны в переднебоковых 
углах. сами пальпы расположены по бокам 
гнатосомы и состоят из 5 члеников: Tr — верт-
луг (trochanter), F — бедро (femur), G — колено 
(genu), Ti — голень (tibia), T — лапка (tarsus), 
имеет шишковидную форму  и, отходит вен-
трально от средней части голени пальп. 

первый членик пальп (Tr) не имеет щети-
нок. Второй членик пальп (F) несет одну дор-
зальную щетинку fd (N — гладкую или b — 
опушенную). третий членик пальп (G) имеет 

рис. 1. места обследования и находок клещей краснотелок в монголии.
природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — степь, 4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты, 7 — 
клещей нет, 8 — клещи есть.
Fig. 1. locations of surveys and findings of chigger mites in mongolia.
Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — no 
mites, 8 — mites present.
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одну дорзальную щетинку gd (гладкую или 
опушенную). Четвертый членик пальп (Ti) не-
сет 3 щетинки, гладкие или опушенные: td — 
дорзальная щетинка, tl — латеральная щетин-
ка, tv — вентральная щетинка. 

fPp — формула опушенности члеников 
пальп последовательно от fd до tv, что можно 
записать как fPp=(b)(b)(NNb).

пятый членик пальп всегда имеет солени-
дий (So) и от 3 до 7 опушенных щетинок (b) и 
иногда гладкую субтерминальную щетинку (S).

Коготь пальп (Gr) может быть разделен на 
2, 3 и более (до 12) зубчиков. 

Коготь хелицер (cs) может быть трехвер-
шинный и с дополнительными зубчиками по 
краям (рис. 6).

cb — основания хелицер.
галеальная щетинка (Ga) может быть опу-

шенной или гладкой.
идиосома (рис. 3) у голодных личинок 

имеет округлую, овальную или удлиненную 
форму. размеры зависят от степени насыще-
ния личинки и могут увеличиваться в 20 и 
более раз по сравнению с первоначальными, 
поэтому измерение длины и ширины идиосо-
мы не имеет значения для диагностики вида. 
на спинной стороне идиосомы в передней 
части расположен щит, по бокам которого 
могут располагаться одинарные или двой-
ные глаза (у некоторых видов отсутствуют). 
позади щита, часто правильными рядами, 
располагаются щетинки, иногда они рядов 
не образуют. первый неполный ряд, обычно 
состоящий из 1–3 пар щетинок, расположен-
ных в передне-боковых частях идиосомы по-
зади уровня щита, называют плечевыми ще-
тинками (H). позади них расположены ряды 
дорзальных щетинок (d), число и положение 
которых постоянно для вида. на брюшной 
стороне идиосомы расположены гнатокок-
са и коксы (cx) i–iii пар ног с коксальными 
щетинками. между коксами i–iii пар ног рас-
положены стернальные щетинки (St), а позади 
кокс iii пары ног — брюшные щетинки (VS). 
щетинки, расположенные между коксами ii и 
iii на боковых сторонах идиосомы, называют-
ся подплечевыми (Hv).

ноги (рис. 5) состоят из 6–7 члеников: кок-
са (coxa), вертлуг (trochanter), бедро (femur) — 
цельное или разделенное на две части basifemur 
и telofemur, колено (genu), голень (tibia), лапка 
(tarsus) заканчивается тремя коготками, тон-
кий и длинный средний коготок называют эм-

подием. Каждый членик ног несет опушенные 
тактильные и специализированные щетинки, 
число которых постоянно в пределах того или 
иного таксона. специализированные щетинки 
обозначаются следующими символами:
ga — число гладких щетинок (genualae) на ко-
лене i пары ног (чаще 1–3, редко до 16);
gm — число гладких щетинок на колене ii 
пары ног (чаще 0–1, редко до 8);
gp — число гладких щетинок на колене iii 
пары ног (чаще 0–1, редко до 10);
mga — microgenuala на колене i пары ног;
mta — microtibiala на голени i пары ног;
ta — число гладких щетинок (tibialae) на голе-
ни i пары ног;
tm — число tibialae на голени ii пары ног;
tp — число tibialae на голени iii пары ног;
S1, S2, S3 — соленидии на лапках i–iii пары 
ног;
f1, f2 — фамулюс или microtarsala на лапках i–ii 
пары ног;
ST — subterminala, гладкая или опушенная ще-
тинка на лапках i пары ног;
pST — parasubterminala, гладкая или опушен-
ная щетинка на лапках i пары ног;
PT', PT" — pretarsala, соответственно, на лап-
ках i и ii пары ног;
mT — mastitarsalae, число гладких щетинок на 
лапках iii пары ног (от 0 до 3);
mt — mastitibialae, число гладких щетинок на 
голени iii пары ног (от 0 до 2);
mG — mastigenualae, число гладких щетинок 
на колене iii пары ног (от 0 до 1);

td
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fd
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Ga
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S b Gr

T
So

Ti

tv
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F

Tr

Gn

gn

рис. 2. гнатосома с дорсальной и вентральной сторон 
(обозначения в тексте).
Fig. 2. Gnathosoma, dorsal and ventral views (a des cription 
is given in the text).
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mF — mastifemoralae, число гладких щетинок 
на бедре iii пары ног (от 0 до 1).

при описании видов указанные выше сим-
волы, обозначающие определенные признаки, 
записываются в виде формул, а их измерения 
— в виде таблицы стандартных промеров.

Диагностические формулы
SiF — основная синтетическая определи-

тельная формула, отражающая следующие 
признаки (с 1 по 11 по порядку):
1. fT — число опушенных щетинок (b) на лап-
ке пальп (от 3 до 7 у разных родов) и наличие 
гладкой субтерминальной щетинки (S). соле-
нидий (So), как уже было сказано, есть у всех 
представителей семейства и поэтому в состав 
формулы опушенности лапки пальп не вхо-
дит.
2. Ga — галеальная щетинка, опушенная (b) 
или гладкая (N).
3. Gr — число зубцов на когте пальп (от 2 до 
12).
4. ga — число genualae на колене i.
5. gm — число genualae на колене ii.
6. gp — число genualae на колене iii.
7. tp — число tibialae на голени iii.
8. mT — число mastitarsalae на лапке iii.

9. mt — число mastitibialae на голени iii.
10. mG — число mastigenualae на колене iii.
11. mF — число mastifemoralae на telofemur 
iii.

таким образом, используя наши иллюстра-
ции (рис. 2–3), основную формулу можно за-
писать следующим образом: SiF=7bS–N–3–3–
1–1–1–1–0–0–0.

Дополнительные формулы признаков, не 
входящие в основную синтетическую опреде-
лительную формулу, выглядят следующим об-
разом.
fdS — число спинных щетинок по рядам, на-
чиная с плечевых щетинок, например fdS=2H–
6–6–4–4–2=24 (или их общее число dS=24).
fVS — формула расположения и число брюш-
ных щетинок по рядам (или их общее число 
VS).
NdV — сумма спинных и брюшных щетинок 
(dS+VS).
fPp=(N)(N)(bNb) — формула опушенности 
члеников пальп: наличие гладкой или опу-
шенной щетинки последовательно на бедре, 
колене, голени (дорсальной, латеральной, вен-
тральной). скобки разделяют соответствую-
щие членики пальп. 

рис. 3. общий вид личинки с дорсальной и вентральной сторон: 1 — идиосома; 2 — щит; 3 — глаза; 4 — плечевые 
щетинки; 5 — спинные щетинки; 6 — пальпа; 7 — гнатококса; 8 — кокса i; 9 — кокса ii; 10 — кокса iii; 11 — брюшные 
щетинки; 12 — стернальные щетинки; 13 — анальное отверстие; 14 — i–iii пара ног.
Fig. 3. General view of larva, dorsal and ventral views: 1 — idiosoma; 2 — scutum; 3 — eyes; 4 — humeral seta; 5 — dorsal 
setae; 6 — palpa; 7 — gnathocoxa; 8 — coxa i; 9 — coxa ii; 10 — coxa iii; 11 — ventral setae; 12 — sternal setae; 13 — anus; 
14 — i–iii legs.
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рис. 4. промеры щита (обозначения в тексте).
Fig. 4. measurements of scutum (a description is given in the text).
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рис. 5. ноги i–iii, их специализированные щетинки и порядок измерения длины ног. Членики ног: 1–3 — tarsus i–iii; 
4–6 — tibia i–iii; 7–9 — genu i–iii. щетинки: рт'; рт" — pretarsalae tarsus i–ii; ST — subterminala; pST — parasubterminala; 
S1 и S2 — соленидии на tarsus i–ii; f1 и f2 — microtarsala или famulus на tarsus i–ii; ta, tm, tp — tibialae голеней i–iii; mta 
— microtibiala голени i; ga, gm, gp — genualae коленей i–iii; mga — microgenuala колена i; mT — mastirarsala лапки iii; 
длина ноги iii — a + b + c + d.
Fig. 5. legs i–iii, their specialized setae and order of measurement of length of legs. Segment of leg: 1–3 — tarsus i–iii; 4–6 
— tibia i–iii; 7–9 — genu i–iii. Setae: рт'; рт" — pretarsalae of tarsus i–ii; ST — subterminala; pST — parasubterminala; 
S1 and S2 — solenidia at tarsus i–ii; f1 and f2 — microtarsala or famulus at tarsus i–ii; ta, tm, tp — tibialae of tibia i–iii; mta 
— microtibiala of tibia i; ga, gm, gp — genualae of genu i–iii; mga — microgenuala of genu i; mT — mastirarsala of tarsus 
iii; length of leg iii — a + b + c + d.

PPl
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fsp — формула сегментации ног: число члени-
ков на i, ii, iii парах ног, например, fsp=7–7–7, 
или fsp=6–6–6, или fsp=7–6–6.
fSt — формула стернальных щетинок, указы-
вает их число по рядам, например, fSt=2–2.
fcx — формула коксальных щетинок, указы-
вает их число на коксах i, ii, iii, например, 
fcx=1–1–3.
fbt — формула, показывающая число склеро-
тизированных колец (b) или полуколец (sb) на 
лапках i, ii, iii, например, fbt=2b–b–sb.
стандартные промеры и их обозначения

щит (рис. 4):
aa — расстояние между основаниями средин-
ных щетинок am;
Nl — длина переднее-срединного выроста 
(Nasus);
NW — ширина переднее-срединного выроста;
aW — расстояние между основаниями перед-
небоковых щетинок (al);
PW — расстояние между основаниями задне-
боковых щетинок (Pl);
Sb — расстояние между основаниями сен-
силл;
aSb — расстояние от самой выступающей ча-
сти переднего края щита до Sb;
PSb — расстояние от Sb до самой выступаю-
щей части заднего края щита; 
Sd — длина щита (aSb+PSb);
P–Pl — расстояние от уровня оснований Pl до 
выступающей части заднего края щита;
aP — расстояние между основаниями al и 
Pl;
am — срединная щетинка щита и ее длина;
al — переднебоковая щетинка щита и ее дли-
на;
Pl — заднебоковая щетинка щита и ее длина;
PPl — дополнительные заднебоковые щетин-
ки, расположенные позади Pl на щите и вне 
его, и их длина;

рис. 6. различные формы когтя хелицер.
Fig. 6. different forms of chelostyle of cheliceras.

Sens — сенсилла и ее длина.
идиосома (рис. 3):

H — плечевая щетинка и ее длина;
d — спинные щетинки и их длина;
V — брюшные щетинки и их длина;
Hv — подплечевые щетинки и их длина.

ноги (рис. 5):
pa — длина передней пары ног;
pm — длина средней пары ног;
pp — длина задней пары ног;
ip=pa+pm+pp — индекс ног (условный отно-
сительный размер личинки).

Кроме указанных символов, в научных пу-
бликациях могут встречаться и другие обозна-
чения, которые не требуют дополнительных 
пояснений или таковые приводятся автором.

В описаниях видов все промеры в тексте и 
таблицах даны в микрометрах.

СиСтематичеСкаЯ чаСть
семейство Trombiculidae (ewing, 1929)
Trombiculinae: ewing, 1929: 22 (pro subfam. 

Trombidiidae, обоснование). — Trombiculidae: 
ewing, 1944а: 101 (pro fam., обоснование); 
1944b: 345 (классификация), 1946а: 435 (опре-
делитель подсемейств); 1946b:21 (таксономия); 
Wharton, 1947: 380–394 (pro fam., диагноз); 
ewing, 1949: 229 (происхождение и класси-
фикация); Wharton et al., 1951: 13, 26 (терми-
нология, классификация, диагноз); Wharton, 
Fuller, 1952: 40 (диагноз, состав, каталог ви-
дов мировой фауны); Womersley, 1952:13 (без 
leeuwenhoekiinae, которое восстанавливается в 
статус семейства); audy, 1954: 136, 163 (состав 
без leeuwenhoekiinae); 1957: (состав, список ви-
дов фауны ориентальной и австралоазиатской 
областей);Vercammen-Grandjean, 1960: 469, табл. 
(классификация, разделение на трибы); audy et 
al., 1961: 131 (диагноз подсемейств, фауна Эфи-
опского региона); Vercammen-Grandjean, 1968: 
22 (классификация, определитель родов фауны 
Дальнего Востока); lakshana, 1973: 2, 27 (фау-
на таиланда); Vercammen-Grandjean, langston, 
audy, 1973: 43 (непофилогенез, классифика-
ция); Nadchatram, dohany, 1974: 5 (классифика-
ция, определитель родов фауны юго-Восточной 
азии); brennan, Goff, 1977: 557 (состав, опреде-
литель родов Западного полушария); Кудряшо-
ва, 1979: 8, 17 (классификация, определитель 
родов и каталог видов фауны ссср); Goff et al., 
1982: 221 (классификация, терминология); Wen, 
1984b: 7–14, 15 (ревизия таксономии семейств, 
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восстановление leeuwenhoekiidae, Walchiinae, 
заметки о родах фауны Китая); domrow, lester, 
1985: 6 (состав, диагноз, определитель родов 
фауны австралии); Кудряшова, 1998: 33–38 
(классификация, филогения, фауна Восточной 
палеарктики).

типовой род Trombicula berlese, 1905
типовой вид Trombicula minor berlese, 

1905
Диагноз. личинки, несущие на своей по-

верхности лишь один дорсальный щит, воору-
женный парой сенсилл (бичевидных или взду-
тых) и следующими щетинками: am=0, 1, 2; 
al=2, Pl=2. У некоторых видов присутствует 
разное число PPl, расположенных по заднему 
краю щита или вне его на идиосоме, а также 
передне-срединный вырост (Nasus). глаза 
парные, чаще двойные, иногда одинарные, 
реже отсутствуют. Уростигма всегда имеется и 
обычно расположена в нижнем углу у основа-
ния коксы i. Коксы i и ii срастаются, соответ-
ственно, своими задним и передним краями у 
представителей всех таксонов за исключением 
видов, относящихся к трибе Whartoniini и под-
семейству apoloniinae, у которых они тесно 
сближены. лапки всех ног вооружены тремя 
коготками. тонкий, длинный, срединный кого-
ток называют эмподием. пальпы пятичленико-
вые. на бедре и колене пальп имеется по одной 
щетинке, на голени — три щетинки и коготь, 
разделенный на 2–5, реже более, зубчиков. 
лапка пальп противопоставлена голени, имеет 
форму бугорка и всегда несет соленидий (So) 
и иногда субтерминальную гладкую щетинку 
(STo), а также от 3 до 7 опушенных щетинок.

распространение. обнаружены на всех 
кон тинентах, кроме антарктиды, и во всех 
ланд шафтах, кроме тундры. В горах встреча-
ются до нивального пояса включительно. В 
монголии найдены представители 2 подсе-
мейств, 3 триб, 11 родов, 17 видов.

хозяева. позвоночные животные — мле-
ко питающие, птицы, рептилии, амфибии, ред-
ко — членистоногие. В монголии в основном 
встречались на грызунах и рукокрылых.

таблица для определения 
подсемейств и триб

1 (8) щит с am=2, или Nasus +2am, или Nasus 
+ 1am
2 (5) fsp=6–6–6, щит всегда с 2am, первая пара 
стернальных щетинок отсутствует ....................
................................................ leeuwenhoekiinae

3 (4) Коготь хелицер трехвершинный, иногда с 
рядами дорсальных или вентральных зубчиков 
.................................................. leeuwenhoekiini
4 (3) Коготь хелицер снабжен рядами дорзаль-
ных, вентральных и латеральных зубчиков ......
........................................................... Whartoniini
5 (2) fsp=7–7–7, щит с 2am или с 1am, но тог-
да обязательно присутствует Nasus, есть i пара 
стернальных щетинок .................... apoloniinae
6 (7) сенсиллы бичевидные, mg2 отсутствует ...
............................................................ apoloniini
7 (6) сенсиллы вздутые, mg2 присутствует ........
....................................................... Sauracarellini
8 (1) щит с am=0, 1, Nasus всегда отсутствует
9 (12) am=1, fsp=7–7–7 ............. Trombiculinae
10 (11) сенсиллы бичевидные .... Trombiculini
11 (10) сенсиллы вздутые ......... Schoengastiini
12 (9) am=0, fsp=7–6–6 ............... Gahrliepiinae

подсемейство leeuwenhoekiinae 
Womersley, 1944

leeuwenhoekiinae: Womersley, 1944: 102–
103 (обоснование подсемейства); ewing, 1946а: 
435 (классификация); Wharton, 1947: 381 (диа-
гноз, классификация); Nadchatram, dohany, 
1974: 5 (классификация); Кудряшова, 1998: 39 
(диагноз, фауна Восточной палеарктики). 

— leeuwenhoekinae: Hsu, Wen, 1963: 49 
(состав родов); reed, brennan, 1975: 2 (pro 
subfam., определитель родов неотропической 
фауны). 

— leeuwenhoekiidae: Womersley, 1945: 
96–113 (pro fam.); Vercammen-Grandjean, 1968: 
22 (классификация); Vercammen-Grandjean, 
langston, audy, 1973: 60 (диагноз, филогения); 
Wen, 1984b: 14 (pro fam., классификация).

типовой род Leeuwenhoekia (oudemans, 
1910)

типовой вид Heterothrombidium verduni 
oudemans, 1910 (по первоначальному обозна-
чению) [=Leeuwenhoekia verduni (oudemans, 
1910); oudemans, 1911]

Диагноз. щит трапециевидный, часто с 
Na sus и всегда с am=2. сенсиллы бичевид-
ные, гладкие или с бородками разной длины. 
хелицеры двучлениковые, коготь хелицер от 
простого трехвершинного до все более услож-
няющегося за счет дополнительных зубчиков 
по дорзальной и вентральной сторонам и по-
перечных рядов, придающих его вершине шап-
кообразную форму (рис. 6). на лапке пальп от 
4 до 7 опушенных щетинок. субтерминальная 
щетинка (STo) всегда отсутствует. ноги состо-
ят из 6 члеников (fsp=6–6–6). на коленах всех 
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ног по 4 опушенных щетинки, всегда присут-
ствует microgenuala ii (mg2). остальные спе-
циализированные щетинки ног варьируют по 
видам и родам. передняя пара стернальных 
щетинок всегда отсутствует (fSt=0–2n). 

распространение. Всесветное. В монго-
лии обнаружен один вид из рода Multisetosa.

хозяева. амфибии, рептилии, птицы, мле-
копитающие. отмечены единичные находки 
на членистоногих (скорпион).

триба leeuwenhoekiini 
Vercammen-Grandjean, 1968

Диагноз совпадает с диагнозом подсемей-
ства, но коготь хелицер никогда не бывает 
шапкообразной формы. В состав этой трибы 
входит род Multisetosa.

род Multisetosa Hsu et Wen, 1963
Multisetosa: Hsu, Wen, 1963: 50, 53 (обосно-

вание рода); Шлугер, амангулиев, 1972: 534 
(описание новых видов); Wen, 1984c: 16 (диа-
гноз рода); Кудряшова, 1990: 55 (ревизия, pro 
gen.); 1998: 55 (диагноз, фауна Восточной па-
леарктики). 

— Sasacarus (Multisetosa): Vercammen-
Gran djean, 1968: 123 (pro subgen., диагноз).

— Leeuwenhoekia: Шлугер, 1955: 200 (опи-
сание нового вида).

типовой вид Leeuwenhoekia major Schluger, 
1955 (по первоначальному обозначению).

Диагноз. SiF=7b–b–2(–7)–2(1)–1–1(0)–1–
0–0–0–0; fPp=(b)(b)(bbb), fsp=6–6–6, fcx=2–
1–1, (PT', PT", ST)=N, pST=b, fSt=0–2, Gr=d/v, 
T+S, 2am, 2al, 2Pl и разное число PPl, рас-
положенных как по заднему краю щита, так 
и вне его на идиосоме. щит чашевидный, с 
широко закругленным задним краем, с Nasus, 
с едва заметной тонкой редкой пунктировкой 
или без нее. сенсиллы бичевидные, гладкие 
или с редкими короткими бородками. глаз 2+2. 
NdV=200 и более (плохо поддаются подсчету). 
Hv всегда присутствуют, но число их сильно 
варьирует. Коготки ног с ресничками (ot). Чис-
ло опушенных щетинок на члениках ног по-
стоянно, слегка варьирует на лапке (табл. 1).

распространение. россия (ставропольский 
край, Дагестан), иран, средняя азия, Китай. В 
монголии обнаружен один вид — Multisetosa 
asiaticus.

хозяева. преимущественно грызуны, ред-
ко рептилии. 

Multisetosa asiaticus Kudryashova, 1990 
(рис. 7)

Multisetosa asiaticus: Кудряшова, 1990: 
65, рис. 4 (первоописание, голотип Tdt-2628-
мнр-333+, ЗммУ); 1998: 62 (фауна Восточ-
ной палеарктики).

SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0, fPp=(b)(b)
(bbb), fcx=2–1–1, fSt=0–2, fSc:am>Pl=al, 
am=2, al=2, Pl=2, PPl=6+5, Hv=15+15=30, 
dS=210, VS=96–100, NdV=306–310, ip=920, 
S1=S2=18.

щит чашевидный, с редкой, едва заметной 
пунктировкой, с широкозакругленным задним 
краем, с относительно коротким Nasus = 18×7. 
скутальные щетинки опушены, как спинные. 
сенсиллы бичевидные с редкими короткими 
бородками в дистальной половине. глаз 2+2. 
спинные щетинки относительно короткие, 
многочисленные, опушены короткими бород-
ками. специализированные щетинки на ногах: 
i — S1, f1(впереди S1), ST и PT' гладкие, pSt=b, 
2 tibialae (гуськом), microtibiala (в апикальной 
части членика), 2 genualae и microgenuala; ii 
— S2 и f2 на одном уровне, PT"=N, 2 tibialae 
(гуськом), genuala, mg2; iii — tibiala, genuala, 
tarsus iii=85×18. Число опушенных щетинок 
на лапках i–iii пар ног равно соответственно: 
28–17–15. 

стандартные промеры голотипа: aa=9, 
aW=65, PW=74, Sb=23, aSb=34, PSb=22, 
Sd=56, P–Pl=45, aP=9, am=41, 43, al=32, 
Pl=32, PPl=29–32, Sens=85, d=23–34, V=23–
31, pa=313, pm=279, pp=328.

Вид близок к M. aridicus Kudryashova, 
1990, M. comptus Schluger, amanguliev, 1972, 
M. major (Schluger, 1955). от первого вида от-
личается короткими спинными щетинками 
(23–34 против 29–43), длинными am (41–43 
против 38), am>Pl=al против am>=Pl>al, 

ноги
Членики ног

coxa trochanter femur genu tibia tarsus
i 2 1 6 4 9 26 (28–33)
ii 1 1 5 4 6 18 (17)
iii 1 1 4 4 6 15

таблица 1. Число опушенных щетинок на члениках ног у представителей рода Multisetosa.
Table 1. The number of barbed setae on the segments of legs in the genus Multisetosa.
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рис. 7. Multisetosa asiaticus: 1 — щит и глаза; 2 — специализированные щетинки на i–iii парах ног; 3 — расположение 
подплечевых щетинок (Hv).
Fig. 7. Multisetosa asiaticus: 1 — scutum and eyes; 2 — specialized setae on i–iii legs; 3 — position of ventral humeral setae 
(Hv).

1

2

3

i

ii

iii

рис. 8. распространение Multisetosa asiaticus в Монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — степь, 4 — 
полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок.
Fig. 8. distribution of Multisetosa asiaticus in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — semi-
desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings.
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более длинными ногами (ip=920 против 808); 
от второго — крупным щитом (PW=74 против 
67), S2=S1 против S2>S1; от третьего — корот-
кими спинными щетинками (23–34 против 31–
40), ip=920 против 807–849, Sb=23 против 29. 
очень близок M. pekingensis Wen, liu, 1973. 
отличается незначительно некоторыми про-
мерами (Sd=56 против 52, Sens=85–90 против 
77, Pl=al против Pl>al, S2=S1=18 против 
S2>S1= 17–14, коготь пальп с 3 зубцами, тогда 
как у M. pekingensis с 4 зубцами.

распространение. Вид широко распро-
странен в степных и пустынных районах Вос-
точной монголии и северо-гобийских пусты-
нях (рис. 8).

хозяева. Круг хозяев очень широк. личин-
ки этого вида обнаружены в период с июня 
по август на следующих видах млекопитаю-
щих: Ochotona daurica, O. pallasi, Allactaga 
bullata, A. sibirica, Dipus sagitta, Stylodipus 
andrewsi, Allocricetulus curtatus, Cricetulus 
migratorius, C. longicaudatus, C. barabensis, 
Phodopus roborovskyi, Meriones meridianus, 
M. unguiculatus, Rhombomys opimus, Alticola 
barakshin, A. semicanus, Lasiopodomys brandti, 
Eolagurus przewalskii.

подсемейство Trombiculinae ewing, 1929
Trombiculinae: ewing, 1929:22 (pro subfam.

Trombidiidae, обоснование), 1944b: 345 (pro 
subfam. Trombiculidae); 1949: 235 (классифи-
кация); Wharton et al., 1951: 27 (теминология 
и классификация Trombiculidae, pro subfam.); 
Fuller, 1952: 14 (синонимия с 1929 по 1947); 
Gould, 1956: 12, 28 (pro subfam., системати-
ка); Vercammen-Grandjean, 1960: tabl. (раз-
деление на трибы); Vercammen-Grandjean et 
al., 1973: 59 (непофилогенез); Nadchatram, 
dohany, 1974: 5 (классификация, в состав под-
семейства включено 3 трибы: Trombiculini, 
Schoengastiini, Gahrliepiini); Кудряшова, 1979: 
8 (фауна ссср); Goff et al., 1982: 201(pro 
subfam., классификация); Wen, 1984a: 14 (pro 
subfam. Trombiculidae); Кудряшова, 1998: 77 
(pro subfam. Trombiculidae, диагноз, фауна 
Восточной палеарктики).

типовой род Trombicula berlese, 1905
типовой вид Trombicula minor berlese, 

1905
Диагноз. личинки разной величины, ip 

колеблется от 400 до >1000. щит расположен 
в апикальной части идиосомы, занимая ме-
нее 1/3 ее поверхности (исключение — род 

Eleonella). на щите всегда 1 срединная шетин-
ка (am=1), Nasus отсутствует. имеется 1 пара 
сенсилл — бичевидные или вздутые. глаза 
имеются, реже отсутствуют. Коготь хелицер 
обычно трехвершинный. Коготь пальп разде-
лен на 2–7 зубцов (чаще 3). лапка пальп несет 
от 3 до 7 опушенных щетинок, часто субтер-
минальную щетинку (STo) и всегда соленидий. 
Число стернальных щетинок обычно, fSt=2–2, 
но иногда их число, особенно во втором ряду 
может быть больше. трахеи и стигмы всегда 
отсутствуют, fsp=7–7–7 (исключение — род 
Walchiella: fsp=7–6–6). Число специализиро-
ванных щетинок на ногах варьирует по видам 
и родам. Всегда отсутствует mg2. Число опу-
шенных щетинок на члениках ног, за неболь-
шим исключением, постоянно и равно соот-
ветственно: tarsus — 22–16–15; tibia — 8–6–6; 
genu — 4–3–3; femur — 6–6–5.

распространение. Всесветное. В монго-
лии обнаружены представители двух триб: 
Trombiculini и Schoengastiini.

хозяева. рептилии, птицы, млекопитаю-
щие (чаще — грызуны).

триба Trombiculini 
Vercammen-Grangjean, 1960

Trombiculini: Vercammen-Grandjean, 1960: 
tabl. обоснование и состав трибы, диагнозы 
родов); Nadchatram, dohany, 1974: 5 (в составе 
Trombiculinae); Goff et al., 1982: 221 (в составе 
Trombiculinae); Wen, 1984a: 14 (pro subfam.); 
Кудряшова, 1998: 77, в составе Trombiculinae).

типовой вид Trombicula minor berlese, 
1905

Диагноз. на щите бичевидные сенсиллы. 
остальные признаки совпадают с таковыми 
подсемейства.

распространение. Всесветное. В монго-
лии обнаружены 12 видов из 7 родов.

хозяева. рептилии, птицы, млекопитаю-
щие.

таблица для определения видов и родов три-
бы Trombiculini, обнаруженных в монголии
1 (4) на telofemur iii 4 щетинки
2 (3) на telofemur iii 4 опушенных щетинки .. род 
Willmannium (один вид W. cavus mongoliensis)
3 (2) на telofemur iii 3 опушенных и одна глад-
кая щетинки ...... род Oudemansidium (один вид 
O. subakamushi)
4 (1) на telofemur iii 3 опушенных щетинки
5 (8) щит явно пятиугольный, на коксе iii чаще 
более 1 щетинки ............... род Miyatrombicula



17 н.и. Кудряшова, а.а. лущекина

6 (7) fT=7bS ................ подрод Miyatrombicula
7 (6) fT=7b ........... подрод Miyacarus (один вид 
M. (M.) tokyoensis)
8 (5) щит иной формы, на коксе iii чаще 1 ще-
тинка
9 (18) щетинки на бедре и голени пальп всегда 
гладкие, а галеальная щетинка всегда опушен-
ная, fT=7b
10 (15) щит прямоугольный, задний край его 
прямой или с выемкой посредине. fPp=(N)(N)
(bNN) ............................... род Leptotrombidium
11 (14) NdV более 70
12 (13) Задний край щита прямой, NdV менее 
80 ............................................... L. keruleniensis
13 (12) Задний край щита явно двулопастной, 
NdV более 60 .............................. L. schlugerae
14 (11) NdV менее 70, задний край щита слег-
ка закругленный ............................ L. tupikovae
15 (10) щит трапециевидный, задний край щита 
выпуклый, закругленный ...... род Montivagum
16 (17) на коксах iii по 1 щетинки ..................... 
.................................................... M. mongolicum
17 (16) на коксах iii по 3 щетинки ..................... 
..................................................... M. oblongatum
18 (9) сочетание признаков иное, fT=7bS
19 (20) щит близок к прямоугольному, задний 
край его с выемкой посредине, mastitarsala iii 
всегда отсутствует ............ род Ericotrombidium 
(один вид E. sokolovi)
20 (19) щит трапециевидной формы, задний 
край его выпуклый, закруглен или заострен 

посредине, mastitarsala iii чаще присутствует .. 
...................................... род Neotrombicula s. str.
21 (24) H=4
22 (23) щит близок к пятиугольному, Sb лежит 
немного позади уровня оснований Pl, fPp=(b)
(b)(Nbb), в первом спинном ряду обычно 6 
щетинок ........................................... N. japonica
23 (22) щит трапециевидный с широко закру-
гленным задним краем, Sb лежит на уровне 
оснований Pl или чуть впереди, fPp=(b)(b)
(NNb) ............................................ N. kharadovi
24 (21) H=2, щит трапециевидный с выпуклым 
закругленным задним краем, Sb лежит впереди 
уровня оснований Pl, в первом спинном ряду 
чаще 6 (редко 8) щетинок .......... N. scrupulosa

род Leptotrombidium Nagayo, miyagawa, 
mitamura et imamura, 1916

Leptotrombidium: Nagayo et al., 1916 (обо-
снование, цит. по Sasa, Jameson, 1954: 286, 
pro subgen. Trombicula, диагноз); Vercammen-
Grandjean, 1960: tabl. (pro gen.), 1968: 72 (диа-
гноз и состав рода); Nadchatram, dohany, 1974: 
57 (pro gen., диагноз); Vercammen-Grandjean, 
langston, 1976: 151, 227, 233 (ревизия, диагноз 
рода, состав, синонимия до 1971 года); Кудря-
шова, 1979: 27 (фауна ссср); Wen, 1984b: 304 
(pro gen., фауна Китая); Кудряшова, 1998: 93 
(pro gen., фауна Восточной палеарктики).

— Trombicula: Fuller, 1952: 15 (part., 
Leptotrombidium сводит в синоним); Шлугер, 
1955: 214 (part., определительная таблица).

рис. 9. распространение рода Leptotrombidium в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — степь, 
4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок.
Fig. 9. distribution of genus Leptotrombidium in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — 
semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings.
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типовой вид Trombicula akamushi brumpt, 
1910 (по первоначальному обозначению)

Диагноз. SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; 
fPp=(N)(N)(bNN) — чаще, fSt=2–2, (PT', PT", 
ST, pST)=N.

личинки среднего размера, ip редко пре-
вышает 900. щит прямоугольный, с точечной 
пунктировкой, задний край с закругленными 
заднебоковыми углами, прямой или с неболь-
шой выемкой посередине или явно двулопаст-
ной. сенсиллы бичевидные, опушены в дис-
тальной части или по всей длине бородками 
разной длины. глаза обычно двойные (2+2). 
Коготь хелицер трехвершинный. галеаль-
ная щетинка всегда опушенная. Коготь пальп 
разделен на 3 зубца. на бедре и колене пальп 
щетинки всегда гладкие, на голени — разное 
сочетание гладких и опушенных щетинок, но 
латеральная всегда гладкая. спинные щетинки 
обычно расположены правильными рядами, 
реже неравномерно. Число опушенных и спе-
циализированных щетинок на члениках всех 
ног постоянно (табл. 2). Всегда присутствуют 
2 genualae i и отсутствует mastitarsala iii.

распространение. Центр многообразия и 
обилия — юго-Восточная азия. обнаружены 
также в смешанных лесах европы, в Закавка-
зье, передней и средней азии, Китае, Японии, 
Корее, на Дальнем Востоке. В австралии от-
мечен 1 вид. В монголии пока обнаружены 
3 вида (рис. 9): L. schlugerae и 2 новых вида, 
описанных ниже. В основном личинки предпо-
читают хорошо увлажненные лесные биотопы 
и луга на месте сведенных лесов; по долинам 
рек поднимаются высоко в горы.

хозяева. мелкие млекопитающие (в основ-
ном грызуны). некоторые виды рода являются 
классическими переносчиками и хранителями 
возбудителя лихорадки цуцугамуши.

Leptotrombidium schlugerae (emeljanova et 
Gorbatchova, 1960) 

(рис. 10) 
Trombicula schlugeri: емельянова, горба-

чева, 1960: 335–336 (первоописание, типы не 
указаны).

— Trombicula sp.: Жовтый и др., 1958: 221 
(фауна Забайкалья).

— Leptotrombidium (Leptotrombidium) 
schlugerae: Vercammen-Grandjean, langston, 
1976: 534, Pl. 173 (incertae sedis); Кудряшова, 
1979: 38 (фауна ссср); 1998: 110 (переописа-
ние по препаратам н.Д. емельяновой с аргун-
ского хр., Читинская обл., россия, Tdt-3010-
3011, ЗммУ).

Диагноз. SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0, 
fPp=(N)(N)(bNN), fcx=1–1–1, fSt=2–2, fSc: 
Pl>=am>al, fdS=2H–11–9–7–6–1–4=40, 
VS=32, NdV=72, ip=799.

щит прямоугольный, с умеренной точечной 
пунктировкой и хорошо выраженным двуло-
пастным задним краем. сенсиллы бичевидные, 
опушены короткими бородками в дистальной 
половине. Sb лежит на уровне или чуть впереди 
уровня оснований Pl, Sd/aP<2. глаз 2+2. гале-
альная щетинка опушенная. Коготь пальп разде-
лен на 3 зубца. на пальпах дорсальная щетинка 
на голени пальп опушенная, остальные глад-
кие. скутальные и спинные щетинки с корот-
кими бородками, расположены рядами. Число 
спинных щетинок по рядам сильно варьирует: 
2H–10(9–12)–10(8–11)–8(7–10)–6(4–7)–1(6–2)–
4(2–5)=37–48. VS=32–46. специализирован-
ные щетинки на ногах: i — S1, f1(впереди S1), 
(PT', ST, pST) гладкие, 2 tibialae, microtibiala, 2 
genualae, microgenuala; ii — S2, f2 (чуть позади 
S2), PT"=N, 2 tibialae (гуськом), genuala; iii — 
tibiala, genuala, tarsus iii=68×14. стандартные 
промеры синтипа (Кудряшова, 1998): aW=63, 

таблица 2. Число опушенных и специализированных щетинок на члениках ног у представителей 
рода Leptotrombidium. 
Table 2. The number of barbed and specialized setae on the segments of legs in the genus Lepto trom
bidium.

ноги
Членики ног

coxa trochanter basifemur telofemur genu tibia tarsus

i 1 1 1 5
4 

2 genualae
microgenuala

8 
2 tibialae

microtibiala

21; 22; 24 
PT′, ST, pST, S1, S2

ii 1 1 2 4 3 
genuala

6 
2 tibialae

16
PT″, S2, f2

iii 1 1 2 3 3 
genuala

6 
tibiala 15
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PW=77, Sb=31, aSb=27, PSb=16, Sd=43, 
P–Pl=16, aP=23, am=45, al=36, Pl=54, H=58, 
d=36–49, V=27–40, pa=275, pm=247, pp=277.

Вид близок L. rufocanum Wang et liu, 1989. 
отличается более мелкими размерами щита и 
щетинок: aW=63 против 89; PW=77 против 97; 
Sd=43 против 47; am=45, Pl=54 против 64 и 
66, соответственно.

распространение. Вид обнаружен в рос-
сии: аргунский хр. в Забайкалье и хр. сайлю-
гем в горном алтае (емельянова, горбачева, 
1960); горно-алтайская обл., тува (алдын-
Шинаа), Красноярский край (Зап. саян) (Кудря-
шова, 1998); в Казахстане: семипалатинская 
и Восточно-Казахстанская обл. (Кудряшова, 
1998). В монголии найден в Баян-Ульгейском 
аймаке, где встречался преимущественно в 
высокогорных степях по склонам гор с мел-
кощебнистыми осыпями и злаковополынной 
растительностью (Короткова и др., 1960).

хозяева. мелкие грызуны — Ochotona pri pripri
cei, Alticola strelzovi, Alticola semicanus, Crice
tulus longicaudatus. 

Leptotrombidium tupikovae sp. n. 
(рис. 11)

Диагноз. SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0, 
fPp=(N)(N)(bNN), fSc:Pl>am>al, fdS=2H–

8–6–6–4–4–2=32, fVS=4–7–5–4–2=24, NdV=56, 
ip=756, 774.

щит трапециевидный, близок прямоуголь-
ному. Задний край щита слегка выпуклый, за-
кругленный. сенсиллы бичевидные, опушены 
короткими бородками в дистальной половине. 
Sb лежит на уровне оснований Pl или чуть 
позади (Sb≥P–Pl). глаз 2+2. галеальная ще-
тинка опушенная. Коготь пальп разделен на 3 
зубца. на пальпах дорсальная щетинка на го-
лени опушенная, остальные гладкие. спинные 
щетинки густо опушены короткими бородка-
ми, расположены правильными рядами, число 
их незначительно варьирует: fdS=2H–8–6(7)–
6–4–2(4)–2=30–32, VS=24–27, NdV=55–57. 
специализированные щетинки на ногах: i — 
S1, f1 (впереди S1), (PT', ST, pST)=N, 2 tibialae, 
microtibiala, 2 genualae, microgenuala; ii — S2 и 
f2 на одном уровне, PT"=N, 2 tibialae, genuala; 
iii — tibiala, genuala, tarsus iii=68×14 (67×16). 
Число опушенных щетинок на члениках i–iii 
пар ног равно соответственно: tarsus — 22–16–
15; tibia — 8–6–6; genu — 4–3–3; telofemur — 
5–5–3; basifemur — 1–1–2; trochanter — 1–1–1; 
coxa — 1–1–1.

стандартные промеры голотипа (паратипа): 
aW=67 (64), PW=77 (72), Sb=31 (32), aSb=27 

рис. 10. Leptotrombidium schlugerae: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны.
Fig. 10. Leptotrombidium schlugerae: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view.

1 2
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(26), PSb=18 (15), Sd=45 (41), P–Pl=18 (16), 
aP=22 (23), am=45 (43), al=34 (34), Pl=54, 
56 (56), Sens=54 (62), H=50, 52 (48), d=43–
49 (42–51), V=27–40 (27–45), pa=256 (270), 
pm=232 (237), pp=268 (267).

Вид близок к L. yui chen et Hsu, 1955. от-
личается более крупными размерами щита 
(aW=67, PW=77, Sb=31, aP=22 против со-
ответственно 54, 60, 25, 15–17). сходен с L. 
sixinum Wen et al., 1984, от которого отлича-
ется соотношением длины скутальных щети-
нок (Pl>am>al против am≥Pl>al), более 
короткими dS, VS, ip. от других близких ви-
дов отличается следующими признаками: от 

L. hiemalis Yu, Yang, Gong, 1982 — меньшим 
числом VS (22–27 против 48–53) и Pl>am 
(против Pl~am); от L. jishoum Wen, li, Zhang, 
liao, 1988 — формой щита: Sd/aP>2 против 
Sd/aP<1,5.

распространение и хозяева. В монголии 
2 личинки (голотип и паратип, Tdt-3524-145, 
ЗммУ) найдены в средне-гобийском аймаке, 
в 20 км к северу от сомона Баян-Джаргалан 
в выходах скал в степной зоне на Alticola 
semicanus, 2.08.1976 г.; 4 личинки в 5 км к югу 
от Цахрын-Джас сомона на крупно-каменистом 
склоне горы с зарослями чия, крапивы и лебе-
ды, на Cricetulus barabensis, 13.09.1977 г.

рис. 11. Leptotrombidium tupikovae sp. n.: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны; 3 — 
щит и глаза; 4 — спинная щетинка; 5 — брюшная щетинка.
Fig. 11. Leptotrombidium tupikovae sp. n.: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view; 3 — scutum and eyes; 
4 — dorsal seta; 5 — ventral seta.
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Leptotrombidium tupikovae sp. n. 
(Fig. 11)

SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0, fPp=(N)(N)(bNN), fSc:Pl>am>al, fdS=2H–8–6–6–4–4–
2=34, fVS=4–7–5–4–2=24, NdV=56, ip=756, 774.

Scutum trapezoidal, close to rectangle. Posterior margin slightly convex and rounded. Sensillae 
flagelliform with short barbs in the distal half. Sb in line with Pl setae, or slightly behind (Sb>=P–Pl). 
eyes 2+2. Galeal seta with barbs. Palpal claw trifurcate. Palpal tibia has one dorsal seta with barbs and 
the rest without. dorsal setae with short dense barbs, arranged in regular rows, slightly fluctuating in 
number: fdS=2H–8–6(7)–6–4–2(4)–2=30–32, VS=24–27, NdV=55–57.

arrangement of special setae on legs: i — S1 and f1 (in front of S1), (PT’, ST, pST)=N, 2 tibialae, 
microtibiala; 2 genualae, microgenuala; ii — S2 and f2 at the same level, PT"=N, 2 tibialae, genuala; iii 
— tibiala, genuala, tarsus iii=68×14 (67×16).

The number of barbed setae on segments of leg: tarsus — 22–16–15; tibia — 8–6–6; genu — 4–3–3; 
telofemur — 5–5–3; basifemur — 1–1–2; trochanter — 1–1–1; coxa — 1–1–1.

Standard measurements of the holotype (paratype): aW=67(64), PW=77(72), Sb=31(32), 
aSb=27(26), PSb=18(15), Sd=45(41), P–Pl=18(16), aP=22(23), am=45(43), al=34(34), Pl=54, 
56(56), Sens=54(62), H=50, 52(48), d=43–49(42–51), V=27–40(27–45), pa=256(270), pm=232(237), 
pp=268(267).

The species is closest to L .yui chen et Hsu, 1955, but differs by scutum (aW=67, PW=77, Sb=31, 
aP=22 vs., respectively 54, 60, 25, 15–17). Similar to  L. sixinum Wen et al., 1984, but differs by the ra-
tion of length of scutal setae (Pl>am>al vs. am≥Pl>al), by shorter dS, VS, ip. The species differs 
from other similar species by the following characteristics: from L. hiemalis Yu, Yang, Gong, 1982 by 
a smaller number of setae VS (22–27 vs. 48–53) and Pl>am (vs. Pl~am); from L. jishoum Wen, lie, 
Zang, liao, 1988, by the shape of the scutum: Sd/aP>2 vs. Sd/aP<1,5.

in mongolia the species was found in the dundgobi aimag, 20 km to the North of the bayan-djar-
galan somon, in in rocky outcrops in the steppe zone on Alticola semicanus, on 2.08.1976 (2 larvae, 
Tdt-3524-145, holotype and paratype); 5 km to the south of Zahrin-djas somon, on boulders in moun-
tain slopes grown with thickets of needlegrass, nettles and saltbush and on Cricetulus barabensis, on 
13.09.1977 (4 larvae).

рис. 12. Leptotrombidium keruleniensis sp. n.: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны.
Fig. 12. Leptotrombidium keruleniensis sp. n.: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma,  ventral view.
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Leptotrombidium keruleniensis sp. n. 
(рис. 12)

Диагноз. SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; 
fPp=(N)(N)(bNN); fSc:Pl>am>al; fdS=2H–
12–10–8–6–4–2=44; VS=34; NdV=78; ip=855, 
S1>S2.

щит близок к прямоугольному, с прямым 
задним краем, с точечной пунктировкой. PW/
aP=3,2. Sb лежит позади уровня оснований Pl. 
сенсиллы бичевидные с мелкими бородками 
в дистальной половине. галеальные щетинки 
хорошо опушенные. глаз 2+2. спинные щетин-
ки расположены правильными рядами, густо 
опушены короткими бородками. специализи-
рованные щетинки на ногах: i — S1(15), f1 (впе-
реди S1), PT', ST, pST=N, 2 tibialae, microtibiala, 
2 genualae, microgenuala; ii — S2(12) и f2 на 
одном уровне, иногда f2 чуть позади (на 0,5 
мкм), PT"=N, 2 tibialae — гуськом, genuala; 

iii — tibiala, genuala, tarsus iii=77×16. стан-
дартные промеры голотипа (Tdt-3588-295+, 
ЗммУ): aW=72, PW=83, Sb=37, aSb=27, 
PSb=18, Sd=45, P–Pl=21, aP=26, am=53, 
al=37, Pl=56, Sens=75, H=59, d=42–56, V=32–
46, pa=291, pm=262, pp=307.

Вид близок к L. heiense Wen, 1984, от которо-
го отличается меньшим числом щетинок идио-
сомы (NdV=78 против 89) и их длиной (d=42–
56 против 57–69), меньшей длиной некоторых 
скутальных щетинок (Pl=57 против 65), более 
длинными ногами (ip=855 против 703).

распространение и хозяева. В монголии 
обнаружен в хэнтейском аймаке в 25 км вос-
точнее индэрмэга на левом берегу р. Керулен 
в карагановой степи с выходами гранита, на 
вершинах и склонах холмов с разнотравьем. 
с Alticola semicanus 27.08.1977 г. собрана 141 
личинка.

Leptotrombidium keruleniensis sp. n. 
(Fig. 12)

SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; fPp=(N)(N)(bNN); fSc:Pl>am>al; fdS=2H–12–10–8–6–4–
2=44; VS=34; NdV=78; ip=855, S1>S2.

Scutum close to rectangle, posterior margin straight, punctata. PW/aP=3,2. Sb posterior to the line 
of Pl bases. Sensillae flagelliform with small barbs in the distal half. Galeal setae densely barbed. eyes 
2+2. dorsal setae arranged in regular rows, with dense short barbs. arrangement of special setae on 
legs: i — S1 (15), f1 (in front of S1), PT’, ST, pST=N, 2 tibialae, microtibiala, 2 genualae, microgenuala; 
ii — S2(12) and f2 in line, sometimes F2 slightly behind (by 0,5 mkm), PT"=N, 2 tibialae in single file, 
genuala; iii — tibiala, genuala, tarsus iii=77×16. 

Standard measurements of the holotype (Tdt-3588-295+): aW=72, PW=83, Sb=37, aSb=27, 
PSb=18, Sd=45, P–Pl=21, aP=26, am=53, al=37, Pl=56, Sens=75, H=59, d=42–56, V=32–46, 
pa=291, pm=262, pp=307.

This species is closest to L. heiense Wen, 1984, but differs by smaller number of idiosomal setae 
(NdV=78 vs. 89) and their length (d=42–56 vs. 57–69), by smaller length of scutal setae (Pl=57 vs. 
65), by longer legs (ip=855 vs. 703).

in mongolia the species was found in Khentii aimag 25 km east of the indermeg somon on the left 
bank of the Kherlen river, in the caragana steppe with granite exits outcrops, on hill tops and slopes 
grown with motley grass, on Alticola semicanus, on 27.08.1977 (141 larvae).

род Montivagum Kudryashova, 1988
Leptotrombidium (Leptotrombidium): Ver-

cammen-Grandjean, langston, 1976: 579 (част., 
группа abidi); Кудряшова, 1979: 30, 32, 33, 37 
(част., фауна ссср). 

— Montivagum: Кудряшова 1988: 58 (обо-
снование рода); 1998: 117 (диагноз, фауна Вос-
точной палеарктики).

типовой вид Leptotrombidium latum Schluger 
et Kudryashova, 1969 (по первоначальному обо-
значению).

Диагноз. SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; 
fsp=7–7–7; fSt=2–2(4); fcx=1–1–1(3); (PT', PT", 
ST, pST)=N; fPp=(N)(N)(bNb).

личинки среднего размера, ip менее 900. 
щит трапециевидный с выступающим задним 
краем, закругленным или реже тупоугольным, с 
равномерной точечной пунктировкой. передне- 
и заднебоковые углы хорошо обозначены (не 
закруглены, как у видов рода Leptotrombidium), 
здесь расположены щетинки al и Pl. am нахо-
дится в центре щита, чуть отступя от переднего 
края. сенсиллы волосовидные с бородками в 
двух дистальных третях. глаза обычно парные 
(2+2). Коготь хелицер трехвершинный. гале-
альные щетинки перистые. Коготь пальп разде-
лен на 3 зубца. скутальные и спинные щетинки 
равномерно опушены относительно короткими 
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таблица 3. Число опушенных и специализированных щетинок на члениках ног у представителей 
рода Montivagum.
Table 3. The number of barbed and specialized setae on the segments of legs in the genus Montivagum.

ноги
Членики ног

coxa trochanter basifemur telofemur genu tibia tarsus

i 1 1 1 5
4 

2 genualae 
microgenuala

8 
2 tibialae 

microtibiala

22 
f1 впереди S1 

PT′, S2, P

ii 1 1 2 4 3 
genuala

6 
2 tibialae

16 
f2 на уровне или чуть 

впереди S2, 
PT″

iii 1 1 2 3 3 
genuala

6 
tibiala 15

рис. 13. распространение рода Montivagum в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — степь, 
4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок M. mongolicum, 8 — места находок M. 
oblongatum.
Fig. 13. distribution of genus Montivagum in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — semi-
desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings of M. mongolicum, 8 — location of findings of M. 
oblongatum.

бородками. спинные щетинки не всегда распо-
лагаются правильными рядами. Число опушен-
ных и специализированных щетинок на ногах 
постоянно для всех видов (табл. 3).

распространение. горные массивы азии: 
тянь-Шань, памир, гиндукуш, Западные ги-
малаи, алтай; Цинхай в Китае. В монголии 
обнаружены два вида M. mongolicum и M. 
oblongatum (рис. 13).

хозяева. мелкие млекопитающие (в основ-
ном, грызуны).
Montivagum mongolicum Kudryashova, 1988

(рис. 14)
Montivagum mongolicum: Кудряшова, 1988: 

62, рис. 1 (первоописание, голотип Tdt-2887- 

м-12-404, ЗммУ); 1998: 120 (распростране-
ние в Восточной палеарктике).

Диагноз. SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; 
fsp=7–7–7; fSt=2–2; fcx=1–1–1; fSc:Pl>al>= 
am; fdS=2H–10(11–12)–8(9)–8(7)–6(4)–4–(4)= 
38(44–45); VS=40–45; NdV=80–90; ip=799–
852. 

щит трапециевидный, с выступающим за-
кругленным задним краем и равномерной то-
чечной пунктировкой. al и Pl расположены 
в углах щита, am в центре щита, чуть позади 
переднего края. сенсиллы бичевидные, несут в 
двух дистальных третях мелкие бородки. глаза 
парные (2+2). Коготь хелицер трехвершинный, 
коготь пальп разделен на 3 зубца. спинные 
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щетинки опушены относительно короткими 
бородками, расположены правильными ряда-
ми, число их варьирует. специализированные 
щетинки на ногах: i — S1, f1 (впереди S1), (PT', 
ST, pST)=N, 2 tibialae, microtibiala, 2 genualae, 
microgenuala; ii — S2, f2 (чуть впереди S2), 
PT″=N, 2 tibialae, genuala; iii — tibiala, genuala, 
tarsus iii= 74–79×13–14. отмечены аномалии 
в числе коксальных и стернальных щетинок 
(табл. 4, рис. 14). 

стандартные промеры Montivagum mon
golicum:

Вид близок к M. raropinne (Schluger, 1957), 
от которого отличается формулой спинных ще-
тинок (в третьем ряду всегда 8 щетинок про-
тив 6) и большим числом NdV (80–90 против 
68–80), более длинными ногами (ip= 799–852 
против 680–848).

таблица 4. Вариации числа коксальных и стернальных щетинок у Montivagum mongolicum. 
Table 4. Variations of number of coxal and sternal setae in the Montivagum mongolicum.

Всего осмо-
трено особей

Число особей с соответствующим числом щетинок

на коксах i–iii (fcx) передних и задних 
стернальных (fst)

1–1–1
(норма) 1–1–1(2) 1–1–2(2) 2(2)–1–1 1–1–(2)–1 2(2)–1–1(2) 2–2

(норма) 2–3 3–2 2–4 1–2

244 184 5 1 2 4 1 184 29 1 7 1

aW PW Sb aSb PSb Sd
голотип

72 86 34 29 18 47
паратипы (n=3) + голотип
среднее 71 84 34 28 18 46
min 68 83 32 27 18 45
max 72 86 36 29 18 47

aP am al Pl Sens H
голотип

29 36 36 54 63 50
паратипы (n=3) + голотип
среднее 26 36 36 51 63 50
min 25 36 36 49 63 49
max 29 38 38 54 63 50

d V pa pm pp
голотип

36–47 27–36 272 259 301
паратипы (n=3) + голотип
среднее – – 275 259 295
min 36–45 27–36 272 250 277
max 36–47 27–36 283 265 304

распространение и хозяева. Клещи собра-
ны в монголии (рис. 13) в Баян-хонгорском 
и гоби-алтайском аймаках вблизи родников, 
в оазисах, в горах Цаган-Богдо, аджи-Богдо, 
атас-Богдо, атас-ула по склонам и вершинам, 
поросшим баглуром, симпегмой, ильинией на 
высотах до 2300 м над ур. м., в июле и авгу-
сте 1977, 1978, 1983 гг., преимущественно с 
Alticola barakshin, а также с Ochotona pallasi, 
Cricetulus migratorius, Meriones meridianus.

Montivagum oblongatum 
(Schluger et emeljanova, 1957)

(рис. 15)
Trombicula oblongata: Шлугер, емельянова, 

1957: 173–176, рис. (оригинальное описание, 
типы не указаны). 

— Leptotrombidium (Leptotrombidium) ob
longata: Кудряшова, 1979: 33 (фауна ссср). 

— Trombicula tsinghaiensis: mo, 1965: 253, 
fig. 1–6 (оригинальное описание, голотип и 5 
паратипов, личинки с Cricetulus longicaudatus, 
июль 1959 г., провинция Цинхай); Кудряшова, 
1988: 64 (сведен в синоним). 

— Montivagum oblongatum: Кудряшова, 
1988: 64 (n. comb.); 1998: 122 (фауна Восточ-
ной палеарктики). 

Диагноз. SiF=7b–b–3–2–1–1–1–0–0–
0–0; fsp=7–7–7; fSt=2–2; fcx=1–1–4(3–5); 
fSc:Pl>al≥am; dS=71–90 (включая 6H); 
VS=53–79; NdV=132–168; ip=747–870.

щит трапециевидный, с выступающим за-
кругленным задним краем. al и Pl располо-
жены в хорошо обозначенных углах щита, а 
am — в центре щита, чуть ниже переднего 
края. сенсиллы бичевидные, несут в двух дис-
тальных третях мелкие бородки. глаза парные 
(2+2). Коготь хелицер трехвершинный. Ко-
готь пальп разделен на 3 зубца. спинные ще-
тинки расположены неправильными рядами, 
число их значительно варьирует (dS=71–90). 
Число брюшных щетинок также изменчиво 
(VS=53–79). на коксах iii чаще по 4 щетинки. 
Вариации числа щетинок на коксах iii пока-
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рис. 14. Montivagum mongolicum:  1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны; 3–8 — ано-
малии стернальных и коксальных щетинок; 9 — аномалия спинной щетинки. 
Fig. 14. Montivagum mongolicum: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view; 3–8 — abnormality of sternal and 
coxal setae; 9 — abnormality of dorsal seta.

заны в таблице 5. Кроме того, у одной особи 
из 100 изученных fSt=2–3, вместо обычного 
fSt=2–2. специализированные щетинки на 
члениках ног: i — S1, f1 (впереди S1), (PT', 

ST, pST)=N, 2 tibialae, microtibiala, 2 genualae, 
microgenuala; ii — S2, f2 (на одном уровне), 2 
tibialae, genuala; iii — tibiala, genuala, tarsus 
iii=70–83×14.

таблица 5. Вариации числа щетинок на коксах iii у Montivagum oblongatum.
Table 5. Variations of number of setae on the coxa iii in the Montivagum oblongatum.

Число изученных личинок
Число личинок с соответствующим числом щетинок на левой и правой коксе
3–3 3–4 3–5 4–4 4–5 5–5

100 5 21 6 44 20 4
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стандартные промеры Montivagum oblon gatum (монголия, n=10):

1 2

3

4

5

6

7

8

рис. 15. Montivagum oblongatum: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны; 3 — щит и 
глаза; 4–6 — специализированные щетинки на i–iii парах ног; 7 — спинная щетинка; 8 — брюшная щетинка.
Fig. 15. Montivagum oblongatum: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view; 3 — scutum and eyes; 4–6 — 
specialized setae at i–iii pairs of legs; 7 — dorsal seta; 8 — ventral seta.

aW PW Sb aSb PSb Sd aP am al Pl Sens H d V pa pm pp
среднее 64 71 27 28 18 46 26 36 38 43 63 40 27–40 22–36 267 241 278
min 61 67 27 25 16 43 23 32 36 40 63 36 27–36 18–32 252 227 268
max 67 74 27 31 18 49 29 38 41 47 63 45 31–41 22–38 281 247 286
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Вид сходен с M. hirsutum и M. dihumerale. 
от первого отличается наличием 4 стерналь-
ных щетинок против 6, а от второго наличием 
3–4 щетинок против одной на коксе iii.

распространение и хозяева. обнаружен 
в россии (Читинская обл., Забайкалье, Кях-
тинский р-н Бурятии, монгун-тайга в туве), 
Китае (провинция Цинхай), монголии (Урэк-
нурская котловина) (Короткова и др., 1960; mo, 
1965). нами найден в Восточном, Восточно-
гобийском, средне-гобийском и сухэ-Батор-
ском аймаках монголии. Встречается в ос нов-
ном на грызунах в горной степи на высотах от 
1000 до 3000 м над ур. м. (Ochotona daurica, O. 
pallasi, Spermophilus da uricus, Allactaga sibirica, 
Stylodipus andrewsi, Al lo cricetulus curtatus, 
Cricetulus migratorius, C. barabensis, Phodopus 
campbelli, Merionus un guiculatus, Alticola 
semicanus, Lasiopodomys brandti).

род Ericotrombidium 
Vercammen-Grandjean, 1966

Leptotrombidium (Cotrombidium): Vercam-
men-Grandjean, 1960: tabl. (part., обоснование 
подрода); Kepka, 1962: 278 (фауна турции). 

— Leptotrombidium (Ericotrombidium): Ver-
cam men-Grandjean, 1966: 286 (новое название 
вместо Cotrombidium); Vercammen-Grandjean, 
andré, 1966: 62 (комплекс Leptotrombidium); 
Ver cammen-Grandjean, langston, 1971: 447 (ди-
агноз); 1976: 735 (ревизия); Кудряшова, 1979: 
28 (фауна ссср). 

— Leptotrombidium (Leptotrombidium): Nad-
chatram, 1970: 146 (сведен в синоним). 

— Ericotrombidium: Кудряшова, абу-така, 
1986: 96 (ревизия фауны ссср, pro gen.); Ку-
дряшова, 1998: 125 (диагноз, фауна Восточной 
палеарктики).

типовой вид Leptotrombidium galliardi Ver-
cammen-Grandjean et Taufflieb, 1959 (по перво-
начальному обозначению).

Диагноз. SiF=7bS–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; 
fsp=7–7–7; fcx=1–1–1; fSt=2–2; (PT', PT″, ST, 
pST)=N; fPp=(b)(N)()()(b); fdS=2H–8–6–6+n.

личинки среднего размера, ip менее 1000. 
щит трапециевидный с выступающим, чаще 
двулопастным задним краем (или с легкой вы-
емкой посередине). Коготь хелицер трехвер-
шинный. галеальная щетинка всегда несет не-
большое число тонких бородок. Коготь пальп 
разделен на 3 зубца. глаз две пары (2+2). Все 
щетинки тела и щита с редкими и сравнительно 
короткими бородками. У всех представителей 
рода число опушенных и специализированных 
щетинок на ногах постоянно (табл. 6).

распространение. европа (средиземно-
морье и прилегающие районы), Крым, Кавказ, 
иран, пакистан, средняя азия (туркменистан, 
Киргизия, таджикистан), малайзия, индия, 
Шри-ланка, африка, сев. америка. В монго-
лии обнаружен один вид E. sokolovi.

хозяева. млекопитающие (в основном 
грызуны), рептилии, редко птицы.

Ericotrombidium sokolovi Kudryashova, 1984
(рис. 16)

Leptotrombidium (Ericotrombidium) sokolovi: 
Кудряшова, 1984: 288–291, рис.1 (оригиналь-
ное описание, голотип Tdt-860-м-1-499(1), 
ЗммУ). 

— Leptotrombidium pulchra: амангулиев, 
1975: 16, 17 (част., фауна туркменистана). 

— Ericotrombidium sokolovi: Кудряшова, 
абу-така, 1986: 107 (ревизия рода); Кудряшо-
ва, 1998: 129 (диагноз, распространение).

Диагноз. SiF=7bS–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; 
fsp=7–7–7; fcx=1–1–1; fSt=2–2; fPp=(b)(b)
(Nbb); fSc:Pl>al>am; fdS=2H–8–6–6–4–
4(2–8)=30(28–34); VS=28(25–32); NdV=60(58–
64); ip=833–875.

личинки средних размеров, ip менее 900. 
щит трапециевидный, с редкой точечной пун-

таблица 6. Число опушенных и специализированных щетинок на члениках ног у представителей 
рода Ericotrombidium.
тable 6. The number of barbed and specialized setae on the legs in the genus Ericotrom bidium.

ноги
Членики ног

coxa trochanter basifemur telofemur genu tibia tarsus

i 1 1 1 5
4 

2 genualae
microgenuala

8 
2 tibialae

microtibiala

22 
S1, f1, PT′, ST, pST

ii 1 1 2 4 3 
genuala

6 
2 tibialae

16 
S2, f2, PT″

iii 1 1 2 3 3 
genuala

6 
tibiala 15
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ктировкой. передний край его прямой, задний 
выпуклый, двулопастной. Sb обычно лежит 
чуть впереди уровня оснований Pl, реже на 
одном уровне. сенсиллы бичевидные, опу-
шены в дистальной половине. глаз две пары 
(2+2). Коготь пальп разделен на 3 зубца. на 

пальпах дорсальная щетинка голени гладкая, 
остальные опушенные. латеральная щетин-
ка голени часто кажется гладкой, так как ее 
тонкие бородки обламываются. спинные и 
скутальные щетинки покрыты тонкими ко-
роткими бородками. Число спинных щетинок 

1 2

3

6

5

4

7

8

9
11

10

рис. 16. Ericotrombidium sokolovi: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны; 3 — щит и 
глаза; 4 — пальпа со спинной стороны; 5 — лапка и голень пальп с брюшной стороны; 6–8 — специализированные 
щетинки на i–iii парах ног; 9–10 — спинные щетинки; 11 — брюшная щетинка.
Fig. 16. Ericotrombidium sokolovi: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view; 3 — scutum and eyes; 4 — palpa, 
dorsal view; 5 — palpal tarsus and tibia, ventral view; 6–8 — i–iii leg pairs with specialized setae; 9–10 — dorsal setae; 11 
— ventral seta. 
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варьирует незначительно. при подсчете числа 
спинных щетинок по рядам у 100 особей по-
лучены следующие данные: 8 щетинок в i ряду 
имели 82% особей, 6 щетинок во ii ряду — 
85%, 6 щетинок в iii ряду — 95%, 4 щетинки в 
iV ряду — 93%. сумма щетинок после iV ряда 
была такова: 4 щетинки имели 38% особей и 
8 щетинок — 34%. Величина NdV колебалась 
от 56 до 73 щетинок. специализированные 
щетинки на ногах: i — S1, f1 (впереди S1), 2 
tibialae, microtibiala, 2 genualae, microgenuala, 
(PT′, ST, pST)=N; ii — S2, f2 (чуть впереди S2), 
2 tibialae, genuala, PT″=N; iii — tibiala, genuala, 
tarsus iii=77–83×13–14.

стандартные промеры Ericotrombidium soko
lovi:

Вид близок к Ericotrombidium pseudo pul
chrum Vercammen-Grandjean et langston, 1976, 
от которого отличается меньшими размерами 
щита (aW=65, PW=76 против 70 и 81, соответ-
ственно), более короткими Pl (49 против 54), 
более редкой пунктировкой щита и другими 
признаками.

распространение и хозяева. обнаружен в 
Казахстане и туркменистане (Кудряшова, 1998). 
В монголии встречается в Восточно-гобийском, 
Баян-хонгорском, южно-гобийском, гоби-
алтайском, Дзабханском, Кобдосском аймаках. 
предпочитает влажные местообитания вблизи 
водных источников с густой растительностью 
(тростник, тамариск, разнотравье), русла рек с 
ивой и тополями, склоны и вершины мелкосо-
почника в оазисах. Встречается в горах на вы-
сотах 1100–2050 м над ур. м. (рис. 17). В меж-
горные щебнистые пустыни единичные особи 
проникают вместе на зверьках-хозяевах по мел-
ким сайрам с приуроченной к ним редкой расти-
тельностью (кустики караганы, полынь, баглур, 
разнотравье). личинки собраны в основном 

рис. 17. распространение Ericotrombidium sokolovi в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — степь, 
4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок.
Fig. 17. distribution of Ericotrombidium sokolovi in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — 
semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings.

aW PW Sb aSb PSb Sd aP
голотип

65 76 27 29 11 40 27
паратипы (n=10)
среднее 64 74 26 27 12 40 27
min 58 70 25 27 11 38 25
max 67 76 27 29 13 42 29

am al Pl Sens H d
голотип

27 36 49 63 45 32–45
паратипы (n=10)
среднее 29 38 48 64 45  
min 27 32 45 63 43 32–43
max 32 45 52 68 45 36–47

V pa pm pp
голотип

27–36 297 265 308
паратипы (n=10)
среднее  291 262 301
min 27–36 283 254 286
max 27–40 302 270 313
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со следующих видов млекопитающих: Cro ci
dura suaveolens, Ochotona pallasi, Dipus sa gitta, 
Cricetulus migratorius, C. longicaudatus, Pho
dopus roborovskii, Meriones meridianus, Rhom
bomys opimus, Alticola barakshin, Eolagurus 
prze walskii. 

5. род Oudemansidium Vercammen-Grandjean 
et andré, 1966 

Chiroptella (Oudemansidium): Vercammen-
Grandjean, andré, 1966: 64, 68 (установлен 
новый подрод для двух видов — типового 
Allothrombidium musca oudemans, 1906 и Trom
bicula subakamushi Schluger, 1948); Ver cammen-
Grandjean, 1967: 127 (вторичное обоснование 
подрода, диагноз, состав); 1968: 83 (диагноз, 
распространение); dusbabek, 1970: 74 (фауна 
афганистана, диагноз); Vercammen-Grandjean, 
langston, 1971: 448 (группа muscae); 1976: 900 
(ревизия); Кудряшова, 1979: 41 (фауна ссср, 
диагноз); Wen, Xiang, 1984: 281 (фауна Ки-
тая). 

— Oudemansidium: Кудряшова, 1991: 305 
(pro gen.); 1998: 135 (диагноз, распростране-
ние).

типовой вид Allothrombidium musca oude-
mans, 1906 (по первоначальному обозначе-
нию).

Диагноз. SiF=7bS–b–3–2–1–1–1–0–0–0–1; 
fPp=(N)(N)(NNN); sp=7–7–7; fcx=1–1–1; 
fSt=2–2; (PT', PT″, ST, pST)=N.

щит трапециевидный, близок к прямоу-
гольному, со слабо выраженными передне-
боковыми плечами. передний край его прямой 
или слегка волнистый, задний — прямой, ино-
гда вогнут посередине. спинные щетинки рас-
положены рядами, часто неровными (несколь-
ко щетинок лежат ниже уровня основного 
ряда), опушены очень короткими бородками. 
глаза есть (2+2). Число опушенных и специ-

ализированных щетинок на ногах постоянно 
(табл. 7). на telofemur iii всегда 3 опушенных 
щетинки и одна гладкая (femorala).

распространение. нидерланды, Франция, 
австрия, Чехия, словакия, Болгария, румы-
ния, молдавия, Украина (Крым), азербайд-
жан, афганистан, россия (приморский край), 
Китай, южая Корея, африка (танзания). В 
монголии обнаружен 1 вид: O. subakamushi.

хозяева. различные виды рукокрылых 
(chiroptera) и домовая муха Musca domestica 
(единичная находка).

Oudemansidium subakamushi (Schluger, 1948)
(рис. 18)

Trombicula subakamushi: Шлугер, 1948: 157, 
рис. 1б (первоописание без указания типов, ти-
повое место — г. Уссурийск приморского края, 
россия, типовой хозяин Vespertilio superans); 
1955: 216, рис. 372 (определительная таблица); 
radford, 1954: 258 (список видов клещей и их 
хозяев); Vercammen-Grandjean, 1967: 127 (пе-en-Grandjean, 1967: 127 (пе-n-Grandjean, 1967: 127 (пе-
реводится в состав подрода Oudemansidium). 

— Trombicula (Leptotrombidium) subaka
mushi: Wharton, Fuller, 1952: 55 (каталог). 

— Chiroptella (Oudemansidium) subakamushi: 
Vercammen-Grandjean, 1968: 83 (фауна Дальне-
го Востока); dusbabek, 1970: 74 (как синоним 
musca); anciaux de Faveaux, 1971: 137 (каталог 
паразитов рукокрылых); Vercammen-Grandjean, 
langston, 1971: 448 (группа muscae); 1976: 903 
(как синоним musca); Кудряшова, 1979: 42 (си-
нонимия, распространение, хозяева). 

— Oudemansidium subakamushi: Кудряшова, 
1991: 311, рис. 4 (выделение лектотипа, Tdt-
2070-ДВ-18-1, ЗммУ); 1998: 138 (диагноз, 
распространение в Восточной палеарктике).

Диагноз. SiF=7bS–b–3–2–1–1–1–0–0–0–1; 
fPp=(N)(N)(NNN); fSc:Pl=am>al; fsp=7–7–7; 
fcx=1–1–1; fSt=2–2; ip=776–848, S2>S1.

таблица 7. Число опушенных и специализированных щетинок на члениках ног у представителей 
рода Oudemansidium. 
Table 7. The number of barbed and specialized setae on the segments of legs in the genus Oudeman
sidium.

ноги
Членики ног

coxa trochanter basifemur telofemur genu tibia tarsus

i 1 1 1 5
4 

2 genualae
microgenuala

8 
2 tibialae

microtibiala

22 
S1, f1, ST, pST, PT′

ii 1 1 2 4 3 
genuala

6 
2 tibialae

16 
S2, f2, PT″

iii 1 1 2 3 
femorala

3 
genuala

6 
tibiala 15
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щит трапециевидный, близок к прямоуголь-
ному, с редкой точечной пунктировкой. перед-
ний край его прямой, задний слабо двулопаст-
ной. Sb лежат впереди уровня оснований Pl, 
но близко к заднему краю (PSb=11, P–Pl=5). 
глаз 2+2. Коготь хелицер трехвершинный, ко-
готь пальп разделен на 3 зубца. скутальные и 
спинные щетинки опушены короткими бород-

ками. Число спинных щетинок по рядам у лек-
тотипа: fdS=2H–8–8–10–6–4–2–2=42, VS=42, 
NdV=84. расположение специализирован-
ных щетинок на ногах: i — S1(18), f1 (впереди 
S1), (PT′, ST, pST)=N, 2 tibialae, microtibiala, 
2 genualae, microgenuala; ii — S2(20), f2 (чуть 
впереди S2), PT″=N, 2 tibialae, genuala; iii — 
tibiala, genuala, femorala, tarsus iii=72×16. 

1

2

3

4

рис. 18. Oudemansidium subakamushi: 1 — щит и глаза; 2–4 — специализированные щетинки на i–iii парах ног.
Fig. 18. Oudemansidium subakamushi: 1 — scutum and eyes; 2–4 — i–iii leg pairs with specialized setae.

aW PW Sb aSb PSb Sd aP am al Pl Sens H d V pa pm pp
лектотип

67 81 29 31 11 42 29 36 27 36 – 36 27–36 22–32 274 243 259
монголия

67 81 32 31 13 44 32 36 27 36 63 36 25–34 23–31 290 274 284

стандартные промеры Oudemansidium sub a ka mushi
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Вид близок к O. musca, от которого отли-
чается меньшей длиной некоторых щетинок 
(dS=27–36 против 32–43; Pl=36 против 45) и 
fSc:Pl=am>al против Pl>am>al.

распространение и хозяева. известен в 
россии из приморского края (Шлугер, 1948). В 
монголии вид обнаружен в южно-гобийском 
аймаке (хр. хурх-ула, окр. таван-алдын-
худука) в августе 1976 г. на летучей мыши (вид 
не определен) 
род Willmannium Vercammen-Grandjean et 

langston, 1976
Oudemansidium: Vercammen-Grandjean, lan-

g ston, 1971: 448 (группа plecoti).
— Chiroptella (Willmannium): Vercammen-

Gran djean, langston, 1976: 906 (выделение но-, langston, 1976: 906 (выделение но-langston, 1976: 906 (выделение но-, 1976: 906 (выделение но-
вого подрода). 

— Willmannium: Кудряшова, 1992: 33 (pro 
gen.); 1998: 140 (диагноз, распространение в 
Восточной палеарктике).

типовой вид Leptotrombidium (Cotrombi
dium) plecoti Vercammen-Grandjean, 1963 (по 
первоначальному обозначению).

Диагноз. SiF=7bS–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; 
fPp=(N)(N)(NNN); fsp=7–7–7; fcx=1–1–1; 
fSt=2–2; (PT', PT″, ST, pST)=N.

щит трапециевидный, близок к прямоу-
гольному, с редкой точечной пунктировкой. 
Sb лежит впереди уровня оснований Pl. гла-
за есть (2+2). Коготь хелицер трехвершинный. 
Коготь пальп разделен на 3 зубца. сенсиллы 
бичевидные, опушены бородками в дисталь-
ной части. спинные щетинки не образуют 
правильных рядов. Все щетинки идиосомы и 
скутальные щетинки опушены относительно 
короткими бородками. Число опушенных и 
специализированных щетинок на ногах пред-
ставлено в таблице 8.

распространение. европа, азия, африка, 
юг северной америки, Центральная америка, 

1

2

3

4

рис. 19. Willmannium cavus mongoliensis: 1 — щит и глаза; 2–4 — специализированные щетинки на i–iii парах ног.
Fig. 19. Willmannium cavus mongoliensis: 1 — scutum and eyes; 2–4 — i–iii leg pairs with specialized setae.
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север южной америки. известен из Кирги-
зии, Казахстана, Болгарии, молдавии, ирана. 
В монголии обнаружен подвид W. cavus mon
golienensis.

хозяева. различные виды рукокрылых 
(chi roptera).

Willmannium cavus mongoliensis 
Kudrya shova, 1992

(рис. 19) 
Willmannium cavus mongoliensis: Кудряшо-

ва, 1992: 43, рис. 6 (первоописание, голотип 
Tdt 2477–77-1, ЗммУ); 1998: 146 (фауна Вос-
точной палеарктики).

Диагноз. SiF=7bS–b–3–2–1–1–1–0–0–0–0; 
fPp=(N)(N)(NNN); fSc:am>Pl>al; fsp=7–7–7; 
fcx=1–1–1; fSt=2–2; ip=887; S2>S1; fdS=2H–
8+1–8–8–6–4–2=39; VS=38; NdV=77.

щит близок к прямоугольному, с закруглен-
ными переднебоковыми углами, с очень редкой 
пунктировкой. Задний край щита заметно во-
гнут посередине. сенсиллы бичевидные, опу-
шены в дистальной трети редкими короткими 
бородками. их основания лежат впереди уровня 
оснований Pl. P–Pl=5. глаза есть (2+2). Коготь 
хелицер трехвершинный. Коготь пальп разде-
лен на 3 зубца. спинные щетинки сходны со 
скутальными, опушены тонкими короткими бо-
родками. специализированные щетинки на но-
гах: i — S1(16), f1 (впереди S1), (PT′, ST, pST)=N; 
2 tibialae, microtibiala; 2 genuala, microgenuala; 
ii — S2(20), f2 (впереди S2), PT″=N, 2 tibialae, 
genuala; iii — tibiala, genuala, на telofemur iii — 
4 опушенных щетинки. Tarsus iii=90×13.

от номинативного подвида W. cavus cavus 
отличается более короткими щетинками идио-
сомы (Pl=32 против 45, d=27–38 против 32–

47), соотношением длины скутальных щети-
нок (fSc:am>Pl>al против Pl≥am>al). 

распространение и хозяева. обнару-
жен в монголии в Заалтайской гоби: Баян-
хонгорский аймак, ущелье с родником в 130 км 
южнее Шинэджинста, на сером ушане Plecotus 
austriacus 25.07.1983 г. (41 личинка).

род Miyatrombicula Sasa, Kawashima et 
egashira, 1952

Trombicula (Miyatrombicula): Sasa, Kawa-
shima, egashira, 1952: (pro subgen., обоснова-
ние). 

— Trombicula: Шлугер, 1955: 217 (частич-
но).

— Tragardhula: Womersley, 1952: (част.).
— Miyatrombicula: Vercammen-Grandjean, 

1960: (pro gen., разделение на подроды); 
1967: 128 (уточнение диагноза, новый подрод 
Miyacarus); 1968: 62 (фауна Дальнего Вос-
тока); Кудряшова, 1978: 154 (ревизия); Wen, 
1984b: 313 (фауна Китая); Кудряшова, 1998: 
165 (фауна Восточной палеарктики).

типовой вид Trombicula (Miyatrombicula) 
kochiensis Sasa, Kawashima et egashira, 1952 
(по первоначальному обозначению).

род разделяют на 2 подрода: номинативный 
и подрод Miyacarus Vercammen-Grandjean, 
1967, которые различаются в основном по фор-
муле опушения лапки пальп (fPp=7bS у номи-
нативного и fPp=7b у Miyacarus). В монголии 
обнаружен представитель второго подрода.

Диагноз. SiF=7bS(7b)–b(N)–3–3(2)–1
–1(0)–1–1(0)–0–0–0, fsp=7–7–7, fSt=2–2; (PT′, 
PT″, ST, pST)=N. 

личинки среднего размера, ip=660–780. 
прижизненный цвет красный, желтый или 

таблица 8. Число опушенных и специализированных щетинок на члениках ног у представителей 
рода Willmannium.
Table 8. The number of barbed and specialized setae on the segments of legs in the genus Willmannium.

ноги
Членики ног

coxa trochanter basifemur telofemur genu tibia tarsus

i 1 1 1 5
4 

2 genualae
microgenuala

8 
2 tibialae 

microtibiala

22 (23) 
ST, pST, PT′, S1, f1

ii 1 1 2 4 3 
genuala

6 
2 tibialae

16 
PT″, S2, f2

iii 1 1 2 4 3 
genuala

6 
tibiala 15

стандартные промеры голотипа Willman nium cavus mongoliensis
aW PW Sb aSb PSb Sd aP am al Pl Sens H d V pa pm pp
67 81 31 32 13 45 32 38 25 32 67 40 27–38 22–36 295 272 320
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белый. щит пятиугольный, с точечной пун-
ктировкой, передний край волнистый, задний 
выступает в виде угла. al и Pl расположены 
в углах щита. Sb лежит на одном уровне с 
основаниями Pl, иногда немного позади или 
впереди. сенсиллы бичевидные, опушены по 
всей длине, в базальной части короткими, а в 
дистальной более длинными бородками. гла-
за обычно расположены на окулярном щите 
(2+2). Коготь пальп разделен на 3 зубца. на 
бедре и колене пальп щетинки обычно опу-
шенные, на голени — различное сочетание 
опушенных и гладких щетинок. Коготь хели-
цер трехвершинный. Число спинных щетинок 
значительно варьирует. У одних видов они 
расположены группами, в которых трудно раз-
личить ряды, у других образуют хорошо раз-
личимые правильные ряды. на колене первой 
пары ног чаще 3, реже 2 genualae. на коксах iii 
от 1 до 9 щетинок. на tarsus iii часто имеется 
mastitarsala, которая может быть гладкой или с 
несколькими бородками в базальной части.

распространение. европа, азия, африка, 
северная америка. В монголии обнаружен 
один вид: M. (M.) tokyoensis. 

хозяева. различные виды млекопитающих 
(в основном грызуны), редко — рептилии.

подрод Miyacarus 
Vercammеn-Grandjean, 1967

Miyacarus: Vercammen-Grandjean, 1967: 128 
(pro subgen. Miyatrombicula, обоснование, диа-

гноз, состав); Кудряшова, 1978: 157 (ревизия 
видов фауны ссср); Колебинова, 1992: 62 (pro 
subgen., фауна Болгарии); Кудряшова, 1998: 
169 (фауна Восточной палеарктики). 

Диагноз. SiF=7b–N(b)–3–3(2)–1–1–1–1–
(0)–0–0–0. остальные признаки как у рода. 

Miyatrombicula (Miyacarus) tokyoensis 
Kumada, 1954 

(рис. 20)
Trombicula (Miyatrombicula) tokyoensis: Ku-

mada, 1954: 93, fig. i–ii (первоописание, го-первоописание, го-, го-го-
лотип и 33 паратипа с Petaurista leucogenus, 
asakawa, Tokyo Pref.).

Диагноз. SiF=7b–b–3–3–1–1–1–1–0–0–0; 
fsp=7–7–7; fPp=(b)(b)(bbb); fSc:Pl>al>am; 
fcx=1–1–3; fSt=2–2; dS=2H+60=62; VS=52; 
NdV=112; ip=848.

щит пятиугольный, с умеренной точеч-
ной пунктировкой, с волнистым передним и 
выпуклым задним краем, с острым углом по-
середине. Sb лежит на уровне оснований Pl 
(P–Pl=PSb). al и Pl расположены в углах 
щита, am — немного позади уровня основа-
ний al. сенсиллы опушены по всей длине 
— короткими щетинками у основания и бо-
лее длинными в двух дистальных третях. Все 
щетинки на пальпах и галеальная опушенные. 
Коготь хелицер трехвершинный. Коготь пальп 
разделен на 3 зубца. спинные щетинки опуше-
ны относительно короткими бородками, рас-
положены группами, ряды которых трудно раз-

1 2

рис. 20. Miyatrombicula tokyoensis: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны.
Fig. 20. Miyatrombicula tokyoensis: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view.
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личимы, особенно у голодных личинок. Число 
их варьирует незначительно (fdS=59–62). на 
коксах iii обычно по 3 щетинки, но иногда 
их число может незначительно варьировать 
(табл. 9). специализированные щетинки на 
ногах: i — S1, f1 (впереди S1), (PT', ST, pST)=N, 
2 tibialae, microtibiala, 3 genualae, microgenuala; 
ii — S2, f2 (чуть впереди S2), PT″=N, 2 tibialae, 
genuala; iii — mastitarsala, tibiala, genuala, 
tarsus iii=74×16.

стандартные промеры M. (M.) tokyoensis:

ющих местах Баян-хонгорского аймака (рис. 
21): родник Дзун-мод и ущелье ольдзит-гол 
в 70 км к югу от Шинэ-Джинста, на Cricetulus 
migratorius (124 личинки) 20.07 и 4.09.1983 г.; 
оазис Цаган-Бургасы-булак на C. migratorius 
(11 личинок), 14–16.07.1978 г. и оазис в 10 км 
к северу от Эхийнгола, на C. migratorius (8 ли-
чинок) 21–23.06.1978 г.

род Neotrombicula Hirst, 1925 
Neotrombicula: Hirst, 1925: 690 (pro subgen. 

Trombicula, обоснование по взрослым особям, 
типовой вид Trombicula (Neotrombicula) autum
nale (sic!); Vercammen-Grandjean, 1960: tabl. 
(pro gen., разделение на подроды); Vercammen-
Grandjean, Kolebinova, 1985: 68 (ревизия, раз-
деление на подроды); Кудряшова, 1998: 173 
(фауна Восточной палеарктики).

типовой вид Acarus autumnalis Shaw, 1790 
(=Neotrombicula autumnalis Hirst, 1925) по мо-
нотипии.

Данный род включает в себя большое число 
подродов, которое у разных авторов не одно-
значно. единого мнения о составе рода пока 
нет. В данном сообщении мы рассматриваем 

таблица 9. Вариации числа коксальных и стернальных щетинок у Miyatrombicula tokyoensis.
Table 9. Variations of number of coxal and sternal setae in the Miyatrombicula tokyoensis.

рис. 21. распространение Miyatrombicula tokyoensis в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — 
степь, 4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок.
Fig. 21. distribution of Miyatrombicula tokyoensis in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — 
semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings.

Число 
изученных 
личинок

Число личинок с соответствующим числом щетинок
на коксах iii на коксах ii стернальных

3–3 (норма) 3–2 3–4 4–4 0–1 2–2 (норма) 2–1–2 3–2
94 74 3 14 3 1 92 1 1

aW PW Sb aSb PSb Sd P–Pl aP am
монголия
67 85 26 27 34 61 34 24 32

голотип (по Kumada, 1954)
64 79 23 23 33 56 – 24 35

al Pl Sens H d V pa pm pp
монголия
40 53 72 56 32–43 24–32 291 258 299
голотип (по Kumada, 1954)
37 55 – 54 27–42 25 – – –

распространение и хозяева. Вид описан из 
Японии. В монголии отмечен впервые в следу-
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лишь представителей номинативного подрода, 
обнаруженных в монголии. 

подрод Neotrombicula Hirst, 1925
Acarus: Shaw, 1790: pl.42, текст (част.). 
— Microtrombidium: oudemans, 1910: 83 

(обоснование); Hirst, 1915: 73 (переописание 
типового вида). 

— Trombicula (Neotrombicula): Hirst, 1925: 
609 (обоснование подрода); Wharton, Fuller, 
1952: (краснотелки мировой фауны). 

— Trombicula: Шлугер, 1955: определи-
тельная таблица (част.). 

— Neotrombicula: Vercammen-Grandjean, 
1960: tabl. (диагноз); Кудряшова, 1979: 48 (ка-
талог видов фауны ссср, част.); Vercammen-
Grandjean, Kolebinova, 1985: 72 (pro subgen., 
диагноз). 

— Arctrombicula: Vercammen-Grandjean, 
Ko lebinova, 1985: 75 (обоснование подрода с 
типовым видом Trombicula japonica); Кудря-
шова, 1998: 176 (сведен в синоним подрода 
Neotrombicula). 

типовой вид Neotrombicula (Neotrombicula) 
autumnalis (Shaw, 1790) 

Диагноз. SiF=7bS–N(b)–3–(1–3)–1–1–1–
1(0)–0–0–0; fsp=7–7–7; fcx=1–1–1; fPp=(b)(b)
(NNb) — чаще; (ST, pST, PT', PT″)=N. 

личинки среднего размера, ip не более 
1000. щит трапециевидный, с точечной пун-
ктировкой и закругленным или заостренным 
посередине выпуклым задним краем. al и Pl 
обычно расположены в углах щита. сенсил-
лы бичевидные с разной степенью опушения. 
глаза обычно двойные (2+2). спинные щетин-
ки расположены правильными рядами, варьи-
руют в числе. Число опушенных щетинок на 
ногах постоянно (табл. 10).

распространение. В основном лесные и 
лесостепные районы голарктики, значительно 
реже — прилегающие территории неотропи-
ческой и ориентальной областей. В монго-
лии обнаружены три вида: N. scrupulosa, N. 
kharadovi, N. japonica.

хозяева. млекопитающие, в основном 
грызуны; редко — птицы и рептилии.

Neotrombicula (Neotrombicula) scrupulosa 
Kudryashova, 1993 

(рис. 22) 
Neotrombicula scrupulosa: Kudryashova, 

1993: 21, fig.8 (первоописание, голотип Tdt 
1934-м-144-1, ЗммУ); Кудряшова, 1998: 197 
(фауна Восточной палеарктики).

Диагноз. SiF=7bS–N–3–2–1–1–1–1–0–0–0; 
fPp=(b)(b)(NNb); fSc:Pl>al>am; fsp=7–
7–7; fcx=1–1–1; fSt=2–2; fdS=2H–6–6–6–4–
4–2+5=35; fVS=2–7–4–4–4–2=23; NdV=58; 
ip=814; S1>S2.

щит трапециевидный, с точечной пун-
ктировкой, выпуклым закругленным задним 
краем. Sb лежит впереди уровня оснований 
Pl.сенсиллы бичевидные, опушены в двух 
дистальных третях бородками. глаза двойные 
(2+2). Коготь хелицер трехвершинный. Коготь 
пальп разделен на 3 зубца. спинные щетинки 
расположены правильными рядами, варьиру-
ют в числе (часто в i спинном ряду 8–9 щети-
нок вместо 6), опушены короткими бородками. 
специализированные щетинки на ногах: i — 
S1, f1 (впереди S1), (PT′, ST, pST)=N, 2 tibialae, 
microtibiala, 2 genualae, microgenuala; ii — S2, 
f2 (позади S2), PT″=N, 2 tibialae, genuala; iii — 
mastitarsala, tibiala, genuala. Число опушенных 
щетинок на tarsus i–iii равно соответственно 
22–16–14, tarsus iii=59×14.

стандартные промеры Neotrombicula scru
pulosa (голотип):

таблица 10. Число опушенных щетинок на члениках ног у представителей подрода Neotrom
bicula.
Table 10. The number of barbed setae on the segments of legs in the subgenus Neotrom bicula.

ноги
Членики ног

coxa trochanter basifemur telofemur genu tibia tarsus
i 1 1 1 5 4 8 22 (21)
ii 1 1 2 4 3 6 16
iii 1 1 2 3 3 6 14

aW PW Sb aSb PSb Sd P–Pl aP am
67 83 27 27 29 56 25 29 27

al Pl Sens H d V pa pm pp
36 45 63 43 32–38 23–36 283 256 275

Вид близок к N. (N.) uraliensis Kudryashova, 
1993, от которого отличается меньшим числом 
щетинок идиосомы (NdV=58 против 76–78), 
длиной ног (ip=814 против 933–1030) и други-
ми признаками.
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распространение и хозяева. при обработ-
ке сборов и просмотре коллекции Зоологиче-
ского музея мгУ нами были установлены сле-
дующие места находок этого вида. Башкирия: 
окрестности Уфы, coll. т.п. повалишина, det. 
н.и. Кудряшова, примерно 70 личинок, 26.07 

(год и хозяин не указаны). алтай: среднее тече-
ние р. Бугузук, Узун-тал — каменистый склон 
по левому берегу р. Чуя, слияние рек тархата 
и Кызынгыр — злаковая степь с каменистыми 
осыпями и выходами камней, степь той-сомаха 
в 3 км выше по течению р. Коксу от места 

рис. 22. Neotrombicula scrupulosa: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны; 3 — щит и 
глаза; 4–6 — специализированные щетинки на i–iii парах ног; 7 — спинная щетинка.
Fig. 22. Neotrombicula scrupulosa: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view; 3 — scutum and eyes; 4–6 — i–iii 
leg pairs with specialized setae; 7 — dorsal seta.

1 2

7

3
6

4

5
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слияния ее с р. аргут — заросли курильского 
чия. собраны 3874 личинки с Alticola strelzovi, 
Clethryonomis rufocanus, Microtis gregalis в июле 
1986 г., coll. В.м. неронов и В.н. Вьюков, det. 
н.и. Кудряшова. тува: Улуг-хемский район, от-
роги хр. Западный саян, 600–700 м над ур. м., 
каменистый склон хр. алдыы-Шинаа, 211 ли-
чинок с Alticola macrotis, 22.06.1972 г., coll. н.а. 
Филиппова и и.В. панова, det. н.и. Кудряшова. 
алтайский край, окр-ти селений Бабий лог, та-
рабарское, н. Барда, Уксунай, Курья, тогул, он-
гудай, еранда, примерно 500 личинок с Cricetus 
cricetus, Apodemus agrarius, Clethryonomis 
rutilus, Micritus arvalis, Stenocranius gregalis, 
Alticola strelzovi, июль-август 1955 г., coll. 
В.В. Кучерук, det. н.и. Кудряшова. Казахстан: 
алма-атинская область, нарынкольский р-н, 
юго-западные и западные склоны г. саргерх, 
поросшие густой, сочной травянистой расти-
тельностью в средней части р. малый Кокпак 
и ущелье Кайчи по берегу р. Большой Кокпак с 
зарослями ивы, барбариса, акации, 67 личинок 
с Marmota baibacina, Apodemus sylvaticus, Lepus 
tolai, июль 1968 г., coll. н.и. Кудряшова, det. 
н.и. Кудряшова и а.а. стекольников. север-
ный Казахстан: Кокчетавская (окрестности оз. 
имантау и селения алгабасс на р. ишим) и ак-
молинская (реки ишим и Жаксон) области, 85 
препаратов из коллекции е.г. Шлугер, личинки 
с A. sylvaticus, C. rutilus, St. gregalis, июль-август 
1956 г., coll. З.м. Жмаева, det. н.и. Кудряшова 
(в коллекции ранее обозначена как N. minuta).

Вид впервые обнаружен в монголии, где 
распространен очень широко (рис. 23) и от-
мечен в Баян-хонгорском, средне-гобийском, 
гоби-алтайском, южно-гобийском, Убсунур-
ском, Дзабханском, хэнтейском, Кобдосском и 
сухэ-Баторском аймаках. личинки паразитиро-
вали на Ochotona pallasi, Allocricetulus curtatus, 
Cricetulus migratorius, C. barabensis, Meriones 
meridianus, Alticola semicanus, A. barakshin в 
июле–августе в степных и пустынных районах, 
предпочитая увлажненные местообитания (бе-
рега рек, оазисы, родники, ущелья в горах, под-
нимаясь местами до 2050 м над ур. м.

Neotrombicula (Neotrombicula) kharadovi 
Kudryashova, 1998 

(рис. 24) 
Trombicula vulgaris: Шлугер, 1955: 213 

(част., фауна таджикистана). 
— Neotrombicula vulgaris: соснина, Шлу-

гер, 1963: 187 (фауна таджикистана); Кудря-
шова, 1973: 4, табл. 1 (фауна таджикистана); 
1979: 66–67 (част., особи из таджикистана). 

— Neotrombicula (Neotrombicula) kharadovi: 
Кудряшова, 1998: 205 (первоописание, голо-
тип Tdt 2249-r-123-2-1040, ЗммУ, Киргизия, 
ошская обл., окр-ти Узгена, 5.08.1972 с A. 
sylvaticus, coll. с.н. рыбин).

Диагноз. SiF=7bS–N–3–3–1–1–1–1–0–0–0; 
fPp=(b)(b)(NNb); fSc:Pl>am≥al; fsp=7–7–7; 
fcx=1–1–1; fSt=2–2; fdS=4H–8(9–11)–9(10–
12)–8–8–4–4–2=48–54; VS=24–28, NdV=72–
82; ip=744–801.

рис. 23. распространение Neotrombicula scrupulosa в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — 
степь, 4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок.
Fig. 23. distribution of Neotrombicula scrupulosa in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — 
semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings.
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щит трапециевидный, с густой равномер-
ной точечной пунктировкой и выпуклым за-
кругленным задним краем. Sb лежит на уровне 
оснований Pl или немного впереди. сенсиллы 
бичевидные, опушены в двух дистальных тре-
тях. глаза двойные (2+2). Коготь хелицер трех-
вершинный, коготь пальп разделен на 3 зубца. 
спинные щетинки опушенные, расположены 
неправильными рядами (основания щетинок в 
рядах расположены на разных уровнях). плече-
вых щетинок 2 пары (H=2+2). Число щетинок 
идиосомы слабо варьирует. специализиро-
ванные щетинки на ногах: i — S1, f1 (впереди 
S1), (PT′, ST, pST)=N, 2 tibialae, microtibiala, 3 
genualae, microgenuala; ii — S2, f2 (чуть позади 
S2), PT″=N, 2 tibialae, genuala; iii — mastitarsala, 
tibiala, genuala, tarsus iii=68–72×14–16 (72–
74×14–16 — у монгольских особей).

стандартные промеры Neotrombicula khara
dovi:

1 2

рис. 24. Neotrombicula kharadovi: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны.
Fig. 24. Neotrombicula kharadovi: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view.

aW PW Sb aSb PSb Sd P–Pl aP am
голотип
68 79 27 27 25 52 25 23 41

монголия (n=2)
72 87 29 27 26 53 27 23 42
74 88 29 27 27 54 29 24 40

al Pl Sens H d V pa pm pp
голотип
40 43 61 43 32–40 27–36 279 248 274
монголия (n=2)
42 48 64 48 35–43 29–38 242 232 270
40 48 66 51 35–43 27–38 266 242 270

распространение и хозяева. Вид широ-
ко распространен в средней азии: Киргизия 
(ошская обл.), таджикистан (Западный памир, 
предгорья туркестанского хр., окрестности г. 
пянджа и исфары). Встречается в основном на 
грызунах: Nesokia indica, Rattus turkestanicus, 
Mus musculus, Apodemus sylvaticus, Alticula 
roy lei, Microtus arvalis. В монголии обнаружен 
в Баян-хонгорском аймаке (рис. 26) в оазисах 
и вблизи родников, по сухим сайрам в щебни-
стой пустыне с саксаульником, тамариском, 
реамюрией, нитрарией, зарослях тростника и 
чия вдоль ручьев в июне–августе 1977, 1978, 
1983 гг. на Crocidura suaveolens, Cricetulus mig
ratorius, Meriones meridianus, Alticola barak
shin.

Neotrombicula (Neotrombicula) japonica 
(Tanaka, Kaiwa, Teramura et Kagaya, 1930)

(рис. 25)
Trombicula autumnalis japonica: Tanaka, Kai-

wa, Teramura et Kagaya, 1930: 353 (первоописа-
ние, типы не указаны). 

— Trombicula (Neotrombicula) japonica: Sa-
sa, Jameson, 1954: 278–279, Fig. 17 (переописа-
ние по топотипичным особям, типовой хозяин 
Microtus montebelloi и типовое место Yuzawa, 
префектура акита, Япония). 

— Trombicula dubinini: Шлугер, 1955: 212–
213, рис. 361 (первоописание в виде отдельных 
признаков в определительной таблице).

— Trombicula (Neotrombicula) parndorfensis: 
Kepka, 1956: 14, abb. 3 (первоописание, типы 
в частной коллекции автора); 1964: 571 (сведен 
в синоним N. (N.) japonica). 
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— Neotrombicula (Neotrombicula) japonica: 
Kepka, 1964: 571 (описание особей из ав-
стрии); Sand mites of china, 1984: 62, 160, 316 
(распространение в Китае); Кудряшова, 1998: 
206 (описание особей из приморского края, 
полная синонимия, распространение). 

— Neotrombicula (Arctrombicula) japonica: 
Ver cammen-Grandjean, Kolebinova, 1985: 75 
(типовой вид нового подрода); Колебинова, 
1992: 105 (фауна Болгарии).

Диагноз. SiF=7bS–b–3–3–1–1–1–1–0–0–0; 
fPp=(b)(b)(Nbb), fSc:Pl>am>=al; fcx=1–
1–1; fSt=2–2; fdS=4H–6–6–2–6–7–4–5=40 или 
4H–6–6–6–6–6–3–5=42; VS=34–36; NdV=75–
78; ip=937–977.

щит трапециевидный, близок к пятиу-
гольному, с равномерной точечной пункти-
ровкой. Задний край выступает в виде угла, 
иногда слегка закругленного. Sb лежит не-
много позади уровня оснований Pl. сенсил-
лы бичевидные, опушены в двух дистальных 
третях. глаза двойные (2+2). Коготь хелицер 
трехвершинный, коготь пальп разделен на 3 
зубца. спинные щетинки расположены пра-
вильными рядами, число их варьирует незна-
чительно. плечевых щетинок по 2 на каждой 
боковой стороне. специализированные ще-
тинки на ногах: i — S1, f1 (впереди S1), (PT′, 
ST, pST)=N, 2 tibialae, microtibiala, 3 genualae, 
microgenuala; ii — S2, f2 (позади S2), PT″=N, 

2 tibialae, genuala; iii — mastitarsala, tibiala, 
genuala, tarsus iii=82×16,18. 

стандартные промеры Neotrombicula japo
nica:
aW PW Sb aSb PSb Sd aP P–Pl am
Япония (по Sasa, Jameson, 1954)
82 100 34 38 24 62 31 – 70

приморский край (Кудряшова, 1998)
72 90 27 32 27 59 27 29 49

монголия (n=1)
77 91 30 37 30 67 26 35 50

al Pl Sens H d V pa pm pp
Япония (по Sasa, Jameson, 1954)
68 82 80
приморский край (Кудряшова, 1998)
49 59 81 56 40–50 27–45 338 299 340
монголия (n=1)
50 56 88 56 42–50 27–43 317 294 326

1 3

рис. 25. Neotrombicula japonica: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — сенсилла (sens); 3 — идиосома с брюшной 
стороны.
Fig. 25. Neotrombicula japonica: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — sensilla (sens); 3 — idiosoma, ventral view.

распространение и хозяева. Вид широко 
распространен в европе и на Дальнем Востоке 
(приморский край россии, северная Корея, 
Япония, Китай) (Кудряшова, 1998). парази-
тирует в основном на грызунах, но встречает-
ся также на насекомоядных и рукокрылых. В 
монголии обнаружен в хэнтейском, Восточ-
ном и средне-гобийском аймаках (рис. 26) на 
Cricetulus barabensis, Alticola semicanus, Lasio
podomys brandti в августе и сентябре 1977 г.

2
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триба Schoengastiini 
Vercammen-Grandjean, 1960

Schoengastiini: Vercammen-Grandjean, 1960: 
tabl. (обоснование, диагноз, состав); 1968: 56–
87 (классификация, фауна Дальнего Востока); 
Nadchatram, dohany, 1974: 5 (классификация); 
Кудряшова, 1979: 8 (классификация); Goff et 
al., 1982: 221 (терминология); domrow, lester, 
1985: 6 (фауна австралии); Колебинова, 1992: 
131 (фауна Болгарии); Кудряшова, 1998: 248 
(фауна Восточной палеарктики).

типовой род Schoengastia oudemans, 1910.
типовой вид Thrombidium vandersandei ou-

demans, 1905 (по первоначальному обозначе-
нию). 

Диагноз. сенсиллы вздутые. осталь-
ные признаки характерны для подсемейства 
Trombiculinae.

таблица для определения видов и родов 
трибы Schoengastiini монголии

1 (4) Tibiala iii всегда отсутствует, fT=4b, 7b
2 (3) fT=4b ........................................ Cheladonta 
(один вид Ch. lushchekinae)
3 (2) fT=7b ................................. Euschoengastia 
(один вид E. alpina)
4 (1) Tibiala iii всегда присутствует, fT=6b ...........
................................................. Ascoschoengastia
5 (6) mastitarsala iii имеется, щетинка на coxa 
iii расположена значительно ниже ее передне-
го края ............................................. A. kitajimai

рис. 26. распространение видов рода Neotrombicula в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — 
степь, 4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок N. kharadovi, 8 — места находок 
N. japonica.
Fig. 26. distribution of genus Neotrombicula in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — 
semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings of N. kharadovi, 8 — location of findings of N. 
japonica.

6 (5) mastitarsala iii отсутствует, щетинка на 
coxa iii расположена на ее переднем крае или 
чуть отступя …….......………….. A. mongolica

род Cheladonta lipovsky, 
crossley et loomis, 1955

Cheladonta: lipovsky, crossley, loomis, 1955: 
157 (обоснование рода); Vercammen-Grandjean, 
1960: tabl. (диагноз); lakshana, 1969: 135 (рас-(диагноз); lakshana, 1969: 135 (рас-
ширение диагноза); Колебинова, 1992: 145 
(фауна Болгарии); Кудряшова, 1998: 261 (род в 
объеме Cheladonta s. str.)

Диагноз. SiF=4b–N(b)–4(5–12)–2–1–1–0–
0–0–0–0; fsp=7–7–7; (PT′, PT″, ST, pST)=N.

щит близок к прямоугольному, с редкой то-
чечной пунктировкой. Задний край слабо выпу-
клый, закругленный или двулопастной. al и Pl 
расположены в углах щита, а am — чуть отсту-
пя от середины переднего края. сенсиллы взду-
тые, шаровидные или булавовидные, покрыты 
шипиками. глаз одна или две пары, могут от-
сутствовать. Коготь хелицер трехвершинный, 
иногда с рядом мелких вентральных зубчиков. 
Коготь пальп разделен на 4 и более зубцов (до 
12). Всегда имеются 2 пары плечевых щетинок. 
Tibiala и masti-щетинки на iii паре ног всегда 
отсутствуют. Число опушенных щетинок на 
члениках ног показано в таблице 11.

распространение и хозяева. европа (ав-
стрия, Чехия, словакия, Болгария, румыния), 
турция, иран, Китай, южная Корея, Япония, 
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таблица 11. Число опушенных щетинок на члениках ног у представителей рода Cheladonta.
Table 11. The number of barbed setae on the segments of legs in the genus Cheladonta.

ноги
Членики ног

coxa trochanter basifemur telofemur genu tibia tarsus
i 1 1 1 5 4 8 22 (21)
ii 1 1 2 4 3 6 16
iii 1+n 1 2 3 3 6 14

1 2

3

5

6

7

рис. 27. Cheladonta lushchekinae: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны; 3 — щит и 
глаза; 4 — галеальная щетинка; 5–7 — специализированные щетинки на i–iii парах ног.
Fig. 27. Cheladonta lushchekinae: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view; 3 — scutum and eyes; 4 — galeal 
seta; 5–7 — i–iii leg pairs with specialized setae.

4
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северная америка (сШа). личинки парази-
тируют на мелких млекопитающих (чаще на 
грызунах). В монголии обнаружен один вид: 
Ch. lushchekinae. 
Cheladonta lushchekinae Kudryashova, 1998

(рис. 27)
Cheladonta lushchekinae: Кудряшова, 1998: 

265 (первоописание, голотип Tdt 2615-мнр-
116(1), ЗммУ, с Stylodipus andrewsi, 31.07.1976 
г., Восточно-гобийский аймак, 10 км от сомона 
Баян-мунх, монголия).

Диагноз. SiF=4b–N–5–2–1–1–0–0–0–0–0; 
fPp=(b)(b)(bbb); fSc:Pl>am>al; fcx=1–1–1; 
fSt=2–2; (PT′, PT″ ST, pST)=N; fdS=4H–10(9–
12)–9(10–11)–8(7)–2–2–4=39(41–43); VS=30–
39; NdV=70–82; ip=637–694.

щит близок к прямоугольному, с редкой 
точечной пунктировкой над ботридиями. пе-
редний край волнистый, задний закруглен по 
бокам и прямой посередине. Sb лежит впере-
ди уровня оснований Pl на 3–5 мкм. сенсил-
лы грушевидные, покрыты мелкими шипика-
ми. их размер 27–29×13–14. глаз 2+2. Коготь 
пальп разделен на 5 зубцов. Коготь хелицер 
трехвершинный. спинные щетинки располо-
жены правильными рядами, число их варьи-
рует, так же как и брюшных. специализиро-
ванные щетинки на ногах: i — S1, f1 (позади 
S1), (PT′, ST, pST)=N, 2 tibialae, microtibiala, 
2 genualae, microgenuala; ii — S2, f2 (почти на 
одном уровне), PT″=N, 2 tibialae, genuala; iii — 
tibiala, tarsus iii=49–56×13–14.

стандартные промеры Cheladonta lushche
kinae:

aW PW Sb aSb PSb Sd aP am
голотип (монголия)

52 70 23 22 16 38 25 27
северный Казахстан (n=1)

50 70 23 18 18 36 25 –

al Pl H d V pa pm pp
голотип (монголия)
20 31 36 23–32 18–31 247 211 236

северный Казахстан (n=1)
22 27 36 27–36 18–32 227 196 214

рис. 28. распространение Cheladonta lushchekinae в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — степь, 
4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок.
Fig. 28. distribution of Cheladonta lushchekinae in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — 
semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings.

распространение и хозяева. Вид известен 
из северного Казахстана (Кудряшова, 1998). 
В монголии обнаружен в Баян-хонгорском, 
Восточно-гобийском, южно-гобийском, гоби-
алтайском и Кобдосском аймаках (рис. 28) 
с июля по сентябрь 1976–1978 и 1983 гг. на 
Ochotona pallasi, Allactaga bullata, Stylo dipus 
andrewsi, Allocricetulus curtatus, Meriones un
guiculatus в симпегмовой и баглуровой пусты-
нях, в полынно-злаковых, луково-ко выль ковых 
и карагановых степях по сайрам, шлейфам 
останцовых массивов, вблизи колодцев и 
озер. 

род Ascoschoengastia ewing, 1946 
Ascoschoengastia: ewing, 1946: 71 (обосно-

вание рода); Vercammen-Grandjean, 1960: tabl. 
(разделение на подроды); 1968: 92 (диагноз, 
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фауна Дальнего Востока); Nadchatram, dohany, 
1974: 50 (диагноз); Кудряшова, 1979: 71 (диа-
гноз); Sand mites of china, 1984: 38, 40, 49, 313 
(фауна Китая); Кудряшова, 1998: 283 (диагноз, 
фауна Восточной палеарктики).

— Laurentella: audy, 1956: 5 (pro subgen. 
Eu schoengastia); domrow, 1957: 395 (pro sub-
gen. Ascoschoengastia); Vercammen-Grandjean, 
1960: tabl. (pro subgen. Ascoschoengastia); Nad-
chatram, dohany, 1974: 50 (синоним Ascoscho
engastia).

— Paralaurentella: Vercammen-Grandjean, 
1960: tabl. (pro subgen. Ascoschoengastia).

типовой вид Neoschoengastia malayensis 
Gater, 1932 (по первоначальному обозначе-, 1932 (по первоначальному обозначе-
нию).

Диагноз. SiF=6b–N–3–3(2)–1–1–1–1(0)–0
–0–0; fSc:Pl>am>al; fsp=7–7–7; ip=460–900.

щит трапециевидный, близок к квадратно-
му, с хорошо выраженными переднебоковыми 
плечами, с точечной пунктировкой. Задний 
край щита слегка выпуклый, закругленный 
или двулопастной. am лежит впереди уровня 
оснований al, а Sb — впереди уровня основа-
ний Pl (часто aSb=PSb). сенсиллы вздутые 
булавовидные. глаза двойные (2+2), одинар-
ные (1+1) или отсутствуют. Коготь хелицер 
трехвершинный. Число опушенных щетинок 
на члениках ног постоянно (табл. 12). прижиз-
ненный цвет от светложелтого до оранжевого.

распространение. европа, Белоруссия, 
Украина, молдавия, азербайджан, россия (от 
центра европейской части до амурской об-
ласти, хабаровского и приморского краев и 
сахалина), средняя азия (Казахстан, таджи-

кистан), Китай, индия, Бирма, таиланд, лаос, 
Вьетнам, малайзия, Филиппины, индонезия, 
новая гвинея, австралия (Квинсленд). В За-
падном полушарии — мексика, Коста-рика, 
никарагуа. В монголии обнаружены два вида: 
A. kitajimai, A. mongolica.

хозяева. мелкие млекопитающие, реже 
птицы (дуплогнездники). некоторые виды па-
разитируют в носовых полостях хозяев.

Ascoschoengastia kitajimai 
(Fukuzumi et obata, 1953) 

(рис. 29)
Euschoengastia kitajimai: Fukuzumi, obata, 

1953: 15, Fig. 4 (первоописание, голотип в кол-
лекции Kitasato institute for infections diseases, 
типовое место — о. мияке); Sasa, Jameson, 
1954: 261, Fig. 7 (переописание).

— Ascoschoengastia kitajimai: Кудряшова, 
1998: 285 (описание особей из монголии).

Диагноз. SiF=6b–N–3–3–1–1–1–1–0–0–0; 
fPp=(b)(b)(bbb); fSc:Pl>am>al; fcx=1–
1–1; fSt=2–2; fdS=2H–11+4–6+3–7–4–6–2=45; 
VS=36; NdV=81; ip= 653. 

щит трапециевидный, с тонкой равномер-
ной точечной пунктировкой и хорошо выра-
женными передне-боковыми плечами. Задний 
край выпуклый, закругленный (P–Pl=18). Sb 
лежит впереди уровня оснований Pl, ближе 
к переднему краю (PSb>aSb). сенсиллы бу-
лавовидные, размером 36×9. глаза двойные 
(2+2). Коготь хелицер трехвершинный, коготь 
пальп разделен на 3 зубца. спинные щетинки 
расположены неровными рядами, опушены 
тонкими короткими бородками. специализи-

таблица 12. Число опушенных щетинок на члениках ног у представителей рода Ascoschoengastia.
Table 12. The number of barbed setae on the segments of legs in the genus Ascoschoengastia.

ноги
Членики ног

coxa trochanter basifemur telofemur genu tibia tarsus
i 1 1 1 5 4 8 22
ii 1 1 2 4 3 6 16
iii 1 1 2 3 3 6 13

aW PW Sb aSb PSb Sd aP am al Pl Sens H d V pa pm pp
Япония (по Fukuzumi, obata, 1953)
min 52 62 23 20 26 46 22 29 22 34 34×9 36 23
max 54 63 25 23 29 48 25 33 25 37 37×9 38 30 285 243 285
монголия (n=1)

52 59 25 22 25 47 22 32 27 43 36×9 43 23–32 18–27 223 203 227

стандартные промеры Ascoschoengastia ki ta jimai:
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рованные щетинки на ногах: i — S1, f1, (PT', 
ST, pST)=N, 2 tibialae, microtibiala, 3 genualae, 
microgenuala; ii — S2, f2, PT″=N, 2 tibialae, 
genuala; iii — mastitarsala, tibiala, genuala, 
tarsus iii=56×13. щетинка на коксе iii находит-
ся на значительном расстоянии от переднего 
края. прижизненный цвет личинок желтовато-
оранжевый.

распространение и хозяева. Вид описан 
из Японии (о. мияке). В монголии обнару-
жен в нескольких местах Баян-хонгорского, 
средне-гобийского, сухэ-Баторского, гоби-
алтайского и Кобдосского аймаков с июля 
по сентябрь 1976–1978 и 1983 гг. (рис. 31) на 

Ochotona daurica, Cricetulus barabensis, C. mi
gratorius, Alticola semicanus, A. barakshin. 

Ascoschoengastia mongolica 
Kudryashova, 1998 

(рис. 30)
Ascoschoengastia mongolica: Кудряшова, 

1998: 286 (первоописание, голотип Tdt 3037-
м-431-1, ЗммУ, монголия, средне-гобийский 
аймак, 20 км севернее сомона Баян-Джаргалан, 
с A. semicanus, 2.08.1976).

Диагноз. SiF=6b–N–3–3–1–1–1–0–0–0–0; 
fPp=(b)(b)(bbb); fSc:Pl>am>al; fsp=7–7–7; 
fcx=1–1–1; fSt=2–2; fdS=2H–10+5–11–8–4–6–
4=48; VS=41; NdV=89, ip=642.

1 2

3

5 6

4

рис. 29. Ascoschoengastia kitajimai: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны; 3 — щит и 
глаза; 4 — галеальная щетинка; 5 — спинная щетинка; 6 — брюшная щетинка.
Fig. 29. Ascoschoengastia kitajimai: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view; 3 — scutum and eyes; 4 — galeal 
seta; 5 — dorsal seta; 6 — ventral seta.
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щит трапециевидный, близок к квадратно-
му, с густой точечной пунктировкой, хорошо 
выраженными переднебоковыми плечами и 
слабо выпуклым задним краем с едва замет-
ной выемкой посередине (P–Pl=9). Sb лежит 
впереди уровня оснований Pl, почти в центре 
щита. сенсиллы булавовидные, покрыты мел-
кими шипиками. глаза двойные (2+2). Коготь 
хелицер трехвершинный, коготь пальп раз-
делен на 3 зубца. спинные щетинки располо-
жены неровными рядами, опушены тонкими 
бородками. щетинка на коксе iii находится на 
переднем крае членика. специализированные 
щетинки на ногах: i — S1, f1, (PT', ST, pST)=N, 
2 tibialae, microtibiala, 3 genualae, microgenuala; 
ii — S2, f2, PT″=N, 2 tibialae, genuala; iii — 
tibiala, genuala, tarsus iii=54×14.

Вид близок к Ascoschoengastia rattinorvegici 
Wen, 1984. отличия очень незначительны: ще-
тинка на коксе iii расположена на переднем 
крае членика, тогда как у A. rattinorvegici она 
находится на небольшом расстоянии от перед-
него края, ноги более длинные (ip=642 про-

тив 585). Возможно это один вид, но для под-
тверждения этого факта необходимо провести 
более детальное исследование голотипов обо-
их видов.

распространение и хозяева. Вид впер-
вые обнаружен в монголии, где отмечен в 
11 аймаках: Восточном, сухэ-Баторском, 
Восточно-гобийском, средне-гобийском, 
южно-гобийском, Баян-хонгорском, гоби-
алтайском, Увэр-хангайском, Дзабханском, 
Убсунурском, Кобдосском (рис. 31). предпо-
читает увлажненные участки карагановой, 
ковыльково-карагановой, луково-ковыльково-
солянковой степей на склонах гор с выходами 
камней и щебнистой пустыни. 

личинки собраны с Ochotona daurica, 
Allactaga bullata, A. sibirica, Stylodipus andrewsi, 
Allocricetulus curtatus, Cricetulus migratorius, 
C. barabensis, Phodopus campbelli, Meriones 
meridianus, M. unguiculatus, Rhombomys opimus, 
Alticola barakshin, A. semicanus, Lasiopodomys 
brandti в июле, августе и сентябре 1976–1978 
и 1983 гг.

1 2

рис. 30. Ascoschoengastia mongolica: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны.
Fig. 30. Ascoschoengastia mongolica: 1 — idiosoma,  dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view.

стандартные промеры голотипа Ascoschoengastia mongolica (монголия)

aW PW Sb aSb PSb Sd aP am al Pl Sens H d V pa pm pp
41 52 19 25 20 45 22 27 25 36 31×11 36 25–31 18–27 223 196 223
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род Euschoengastia ewing, 1938
Euschoengastia: ewing, 1938: 288 (обоснова-

ние); Thor, Willmann, 1947: 187 (систематика); 
Wharton, Fuller, 1952: (каталог фауны мира); 
Sasa, Jameson, 1954: 257 (част.); Vercammen-
Gran djean, 1960: tabl.(pro gen.); Vercammen-
Gran djean, langston, 1976: 881 (ревизия); Ку-
дряшова, 1979: 73 (част., фауна ссср); 1998: 
288 (фауна Восточной палеарктики). 

— Schoengastia: ewing, 1925 (описание но-
вого вида). 

— Neoschoengastia: Шлугер, 1955: 205 
(част.).

типовой вид Schoengastia sciuricola ew-ew-
ing, 1925 (= Euschoengastia americana ewing, 
1938). 

Диагноз. SiF=7b–b–(3–7)–2–1–1–0(1)–0
–0–0–0; fsp=7–7–7; (PT′, PT″, ST, pST)=N.

щит трапециевидный, его ширина в 2 и бо-
лее раза больше длины. скутальные щетинки 
расположены по углам щита, а am на середи-
не переднего края. Sb обычно лежит позади 
уровня оснований Pl, близко к заднему краю 
щита. Коготь хелицер трехвершинный, коготь 
пальп чаще имеет более трех зубцов. щетин-
ки на бедре и колене, а также вентральная ще-
тинка на голени пальп обычно имеют длинные 
бородки. на члениках третьих ног всегда от-
сутствуют mastitarsala и tibiala. Число опушен-
ных щетинок на члениках i–iii пары ног равно 

соответственно: tarsus 22–16–15, tibia 8–6–6, 
genu 4–3–3, telofemur 5–4–3, basifemur 1–2–2.

распространение. россия (от северного 
Кав каза до приморского края), грузия, Украи-
на, Болгария, Казахстан, Киргизия, таджики-
стан, иран, Китай, сев. Корея, Япония, сев. 
америка (Канада, сШа, мексика). В монго-
лии обнаружен один вид: E. alpina.

хозяева. млекопитающие (в основном 
грызуны), редко птицы (Wrenn, 1987).
Euschoengastia alpina Sasa et Jameson, 1954

(рис. 32)
Euschoengastia alpina: Sasa, Jameson, 1954: 

258, Fig. 5 (первоописание, типы в u.S. National 
museum, типовое место — Япония, префекту-
ра нагано, Kamikochi, 1600 м над ур. м.). 

— Neoschoengastia rotundata: Шлугер, 1955: 
(част., таджикистан). 

— Euschoengastia rotundata: гуща, 1972; 
Кудряшова, 1979: 75 (част., кроме приморско-
го края и северной Кореи); 1998: 289 (описа-
ние особей из Красноярского края — Западно-
го саяна, распространение, хозяева).

Диагноз. SiF=7b–b–5–2–1–1–0–0–0–0–0; 
fPp=(b)(b)(bNb); fsp=7–7–7; fcx=1–1–1; 
fSt=2–2; fdS=2H–12–10–8–6–2–2=42, VS=36, 
NdV=78, ip=752–794.

щит трапециевидный, сильно вытянут в 
ширину (PW более чем в 2 раза больше Sd), 
пунктировка не видна. Задний край щита со 

рис. 31. распространение видов рода Ascoschoengastia в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — 
степь, 4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок A. kitajimai, 8 — места находок 
— A. mongolica. 
Fig. 31. distribution of genus Ascoschoengastia in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — 
semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings of A. kitajimai, 8 — location of findings of A. 
mongolica.
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слабой выемкой посередине. Sb лежит позади 
уровня оснований Pl (P–Pl=22–23). сенсил-
лы булавовидные, покрыты мелкими шипика-
ми. глаза двойные (2+2). Коготь хелицер трех-
вершинный, коготь пальп разделен на семь 
зубцов. спинные щетинки расположены пра-
вильными рядами, варьируют в числе, покры-
ты длинными бородками. специализирован-
ные щетинки на ногах: i — S1, f1 (чуть впереди 
S1), (PT', ST, pST)=N, 2 tibialae, microtibiala, 2 
genualae, microgenuala; ii — S2, f2 (чуть поза-
ди S2), PT″=N, 2 tibialae, genuala; iii — genuala, 
tarsus iii=58×16; 71×15; щетинка на коксе iii 
лежит значительно ниже переднего края чле-
ника.

распространение и хозяева. россия (юг 
ставропольского края, Башкирия, Бурятия, 
тува, Красноярский край, горно-алтайская 
обл.), грузия, Украина, Казахстан, Киргизия, 
таджикистан, Япония, северная Корея, Ки-
тай. В монголии обнаружен в 7 аймаках: Вос-
точный, сухэ-Баторский, средне-гобийский, 
гоби-алтайский, Дзабханский, Кобдосский, 
Убсунурский (рис. 33). 

личинки собраны с Ochotona daurica, O. 
pallasi, Spermophilus da uricus, S. undulatus, 
Allactaga sibirica, Di pus sagitta, Cricetulus 
barabensis, Meriones ungu i culatus, Alticola 
barakshin, A. semicanus, L. bran dti в июле, авгу-
сте и сентябре 1976–1978 гг. 

1 2

3

рис. 32. Euschoengastia alpina: 1 — идиосома со спинной стороны; 2 — идиосома с брюшной стороны; 3 — щит.
Fig. 32. Euschoengastia alpina: 1 — idiosoma, dorsal view; 2 — idiosoma, ventral view; 3 — scutum.

aW PW Sb aSb PSb Sd aP am al Pl Sens H d V pa pm pp
монголия (n=2)

70 91 32 23 11 34 23 32 35 51 29 56 32–50 32–40 254 234 264
64 90 29 24 11 35 19 32 38 56 30×16 40–53 32–43 258 250 286

Япония (по Sasa, Jameson, 1954), голотип
63 95 36 26 9 35 20 35 35 75? 40

стандартные промеры Euschoengastia al pina:
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взаимоотношениЯ клещей С хозЯевами

общеизвестно, что жизненный цикл клещей-
краснотелок складывается из активных и пас-
сивных стадий развития и что средой обита-
ния всех этих стадий является почва (Wharton, 
1947; Fuller, 1952; daniel, 1961, 1965; Johnston, 
Wacker, 1967; Шатров, 1991, 1996 и др.), но 
лишь личинки ведут не только активный, но и 
паразитический образ жизни. Взаимоотноше-
ния с хозяевами у личинок краснотелок сводят-
ся в основном к двум моментам: использование 
их как объектов питания (трофические свя-
зи) и как средство расселения (форетические 
связи). проблема взаимоотношений клещей-
краснотелок с хозяевами рассматривалась мно-
гими исследователями и была частично обоб-
щена нами ранее (Кудряшова, 1998). при этом 
мы опирались на собственные данные, в том 
числе и по монголии. В настоящем сообщении 
эти сведения представлены в полном объеме, а 
именно рассмотрены все данные, полученные 
в ходе обследования территории монголии во 
время экспедиций 1976, 1977, 1978 и 1983 гг. 
За этот период были отловлены и осмотрены 
2249 особей мелких млекопитающих 55 видов. 
на 367 особях зверьков 29 видов клещи не об-
наружены (табл. 13). их отсутствие могло быть 
связано с сезоном, когда проводилось обсле-
дование, низкой численностью осмотренных 
зверьков, несовпадением местообитаний хозя-
ев и паразитов или с другими факторами. Более 

детальные исследования в будущем, возможно, 
позволят обнаружить клещей-краснотелок на 
каких-либо новых видах хозяев. с остальных 
1882 зверьков 26 видов, ареалы которых показа-
ны на картах (см. рис. 34–48 в приложении 2), 
собраны 20738 личинок краснотелок 17 видов 
(табл. 14). 

В целом численность этих клещей в мон-
голии относительно невысока, встречаемость 
составляет 20,5%, а индекс обилия — 11,02. 
однако численность клещей на разных видах 
хозяев может отличаться довольно сильно. наи-
более высока (от 90 до 100%) встречаемость 
клещей на Cricetulus longicaudatus, Alticola 
barakshin и A. semicanus. несколько ниже (от 60 
до 80%) — на Crocidura suaveolens, Ochotona 
pallasi, Spermophilus dauricus, Allocricetulus 
curtatus, Cricetulus migratorius, C. barabensis, 
Phodopus campbelli и Eolagurus przewalskii. 
наименьшая встречаемость отмечена на Dipus 
sagitta (0,8%) (табл. 14). Другой показатель 
интенсивности нападения клещей на хозяев 
(индекс обилия) оказался наиболее высоким 
для Alticola barakshin (108,1), Allocricetulus 
curtatus (91,7), Cricetulus migratorius (81,0), а 
самым низким — для Dipus sagitta (0,04). по 
этим двум основным показателям мы можем 
судить об основных прокормителях клещей в 
данном регионе. В различных местообитаниях 
монголии ими являются Alticola barakshin (по-
казатель прокормления — 9923,58), Cricetulus 

рис. 33. распространение Euschoengastia alpina в монголии. природные зоны: 1 — тайга, 2 — лесостепь, 3 — степь, 
4 — полупустыня, 5 — пустыня, 6 — горные ландшафты; 7 — места находок.
Fig. 33. distribution of Euschoengastia alpina  in mongolia. Natural zones: 1 — taiga, 2 — forest-steppe, 3 — steppe, 4 — 
semi-desert, 5 — desert, 6 — mountain landscapes, 7 — location of findings.
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migratorius (5985,9) и Allocricetulus curtatus 
(5650,1). наибольшее число видов клещей-
краснотелок отмечено на Alticola barakshin 
(10), Cricetulus migratorius (9), C. barabensis 
(8), Ochotona pallasi (8), Alticola semicanus (7), 
Meriones meridianus (6), на пяти видах хозяев 
найдены по пять видов клещей и на 14 — от 
1 до 4 видов (табл. 14). Эти данные подтверж-
дают, что специфичность в выборе хозяев у 
клещей-краснотелок, по-видимому, отсутству-
ет, но существует предпочтение отдельных ви-
дов или групп прокормителей. Это связано с 
численностью хозяина и паразита, совпадени-
ем их мест обитания, образом жизни хозяина, 

степенью его контакта с субстратом, на поверх-
ности которого поджидают хозяев личинки 
краснотелок, и рядом других экологических 
особенностей как паразита, так и хозяина. 

рассмотрим, каких именно хозяев предпо-
читают отдельные виды клещей в монголии 
(табл. 15). из таблицы видно, что наиболее 
высокий индекс обилия личинок Multisetosa 
asiaticus отмечен на Ochotona pallasi (30,9), 
Allocricetulus curtatus (21,4), Eolagurus 
przewalskii (12,0), а самый низкий на — Dipus 
sagitta (0,01) и Phodopus roborovskii (0,07). та-
ким образом, из трех видов хозяев, имеющих 
наибольшее значение в прокормлении клещей, 

Вид млекопитающих
осмотрено животных по годам

Всего
1976 1977 1978 стационар 1978 маршрут 1983

Hemiechinus auritus 6 3 1 10
Lepus tolai 8 6 1 10 6 31
Citellus pallidicauda 2 1 3
Marmota sibirica 1 1
Marmota bobaci 2 2
Cardiocranius paradoxus 63 14 1 78
Salpingotus crassicauda 16 12 4 1 33
Salpingotus kozlovi 28 3 1 32
Allactaga elater  3 3
Allactaga balikunica 12 14 26
Alactagulus acontion 1  5  6
Alactagulus pygmaeus 13  13
Euchoreutes naso 4 2 25 16 18 65
Apodemus sylvaticus 3 3
Apodemus agrarius 2 2
Apodemus speciosus 7 7
Mus musculus 2 8 10 20
Rattus norvegicus 2 2
Ellobius talpinus 1 4 2 7
Meriones tamariscinus 2 2
Myospalax psilurus 8 8
Microtus ungurensis 6 6
Microtus sp. 1 1
Microtus mongolicus 1 1
Microtus oeconomus 1 1
Clethrionomys rufocanus 1 1
Vulpes vulpes 1 1
Putorius eversmanni 1 1
Vormela peregusna 1 1
итого 163 47 66 40 51 367

таблица 13. млекопитающие, на которых за весь период исследования краснотелки не были об-
наружены.
Table 13. mammals on whose bodies no mites were found during the entire study period. 
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M. asiaticus предпочитает A. curtatus, при-
чем этот вид стоит на втором месте после O. 
pallasi. следует также отметить, что личин-
ки M. asiaticus встречены на 20 видах мелких 
млекопитающих из 25 изученных.

представители рода Leptotrombidium отме-
чены всего на шести видах зверьков и наиболее 
часто встречались на Alticola semicanus (8,7), 
Cricetulus barabensis (3,8), C. longicaudatus 
(2,8) и очень редко — на Stylodipus andrewsi 
(0,02). 

из двух видов клещей рода Montivagum 
наиболее широкий круг хозяев имеет M. 

oblongatum (14), который чаще паразитиро-
вал на Phodopus campbelli (24,3), Cricetulus 
barabensis (21,2), Spermophilus dauricus (14,3) 
и очень редко на Cricetulus migratorius (0,02) 
и Alticola barakshin (0,1). Второй вид M. monmonon
golicum обнаружен всего на четырех видах 
зверьков, чаще встречаясь на Alticola barakshin 
(9,4) и очень редко — на Meriones meridianus 
(0,02). 

самый многочисленный вид краснотелок в 
монголии Ericotrombidium sokolovi встречается 
на 10 видах хозяев, но предпочитает Cricetulus 
migratorius (65,2) и Alticola barakshin (30,1). 

таблица 14. обилие клещей на разных видах хозяев.
Table 14. The abundance of mites on various species of hosts.

Вид хозяина
Число осмотренных хозяев Число со-

бранных 
клещей

Встре-
чаемость 

клещей (%)

индекс 
обилия

показатель 
прокормления

Число 
видов 

клещейвсего из них с 
клещами

chiroptera (2 вида) 8 6 54 75,0 6,75 506,25 2
Crocidura suaveolens 37 22 302 59,5 8,2 487,90 2
Ochotona daurica 33 3 49 9,1 1,5 13,65 5
Ochotona pallasi 19 13 1034 68,4 54,4 3720,96 8
Spermophilus 
dauricus 4 3 65 75,0 16,25 1218,75 2

Spermophilus 
undulatus 18 1 6 5,6 0,3 1,68 2

Allactaga bullata 174 13 59 7,5 0,3 2,25 4
Allactaga sibirica 125 11 222 8,8 1,8 15,84 4
Dipus sagitta 361 3 14 0,8 0,04 0,03 3
Stylodipus andrewsi 50 18 163 36,0 3,3 118,8 5
Allocricetulus 
curtatus 18 11 1651 61,1 91,7 5650,1 5

Cricetulus 
migratorius 92 68 7452 73,9 81,0 5985,9 9

Cricetulus 
longicaudatus 10 10 334 100,0 33,4 3340,00 4

Cricetulus barabensis 13 10 413 76,9 31,8 2445,42 8
Phodopus roborovskii 70 3 21 4,3 0,3 1,29 2
Phodopus campbelli 4 3 108 75,0 27,0 2025,00 4
Meriones meridianus 495 49 714 9,9 1,4 13,86 6
Meriones 
unguiculatus 77 19 675 24,7 8,8 217,36 5

Rhombomys opimus 133 13 218 9,8 1,64 16,1 3
Alticola barakshin 49 45 5297 91,8 108,1 9923,58 10
Alticola semicanus 45 41 1363 91,1 30,3 2760,33 7
Microtus gregalis 2 1 1    1
Lasiopodomys 
brandti 42 17 485 40,5 11,5 465,75 5

Eolagurus 
przewalskii 3 2 38 66,7 12,7 847,09 2

Все виды 1882 385 20738 20,5 11,02 225,91 17
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очень редко его можно обнаружить на Dipus 
sagitta (0,02) и Rhombomys opimus (0,05). 

только на летучих мышах обнаружены два 
вида клещей: Oudemansidium subakamushi 
на Vespertilio sp. (1,6) и Willmannium cavus 
mongoliensis на Plecotus austriacus (5,1). извест-
но, что клещи, паразитирующие на рукокры-
лых, обычно не встречаются на других группах 
животных. Как мы отмечали ранее (Кудряшова, 
1998), это связано с совпадением мест обитания 
хозяина и паразита, что является проявлением 
экологической специфичности. 

еще один довольно многочисленный вид 
— Neotrombicula scrupulosa обнаружен на 11 
видах хозяев. наиболее часто он встречает-
ся на Alticola barakshin(66,5), в два раза реже 
на Cricetulus longicaudatus (29,5) и еще реже 
на Ochotona pallasi (9,8) и Alticola semicanus 
(12,1). на остальных видах хозяев индекс 
обилия не превышал 1,0 (за исключением 
Cricetulus barabensis — 1,2).

Клещи Ascoshoengastia mongolica несколь-
ко уступают по численности Neotrombicula 
scrupulosa, однако обнаружены на 13 видах хо-
зяев (по сравнению с 11 видами у N. scrupulosa). 
A. mongolica преобладали на Allocricetulus 
curtatus (69,7); в значительно меньшей сте-
пени на Cricetulus migratorius (6,9), Meriones 
unguiculatus (2,3), Lasiopodomys brandti (2,1), а 
на остальных видах хозев индекс их обилия не 
превышал 2,0 (чаще ниже 1,0). таким образом, 
этот вид клещей, по сравнению с предыдущим, 
предпочитает иные виды хозяев.

личинки Euschoengastia alpina собраны 
(при их относительно низкой численности) с 
11 видов зверьков, в основном с Lasiopodomys 
brandti (3,8), Spermophilus dauricus (2,0) и 
Ochotona daurica (0,76). на остальных зверь-
ках индекс обилия этого вида краснотелок не 
превышал 0,2. 

такие различия в предпочтении того или 
иного вида хозяина прежде всего связаны с 
особенностями местообитаний, что мы и по-
пытаемся более детально рассмотреть в сле-
дующем разделе.

меСта обитаниЯ клещей краСнотелок в 
монголии

собранные нами материалы позволяют 
рассмотреть этот вопрос в двух аспектах: рас-
пределение различных видов клещей по при-
родным зонам и распределение клещей по био-
топам  в пределах одной зоны — пустынной.

распределение разных видов клещей по 
природным зонам

В монголии представлены 6 природных зон 
(тайга, лесостепь, степь, полупустыня, пусты-
ня и горные ландшафты). сведения о красно-
телках собраны нами при работе лишь в четы-
рех из них (рис. 1): горные ландшафты, степь, 
полупустыня и пустыня. наиболее высокие 
показатели численности клещей (табл. 16) от-
мечены в степи (встречаемость 56,7; индекс 
обилия 19,6) и полупустыне (соответственно, 
37,5 и 19,96). несколько ниже численность 
клещей в горах (29,2 и 12,5), а самая низкая — 
в пустыне (15,8 и 11,2). однако по видовому 
разнообразию клещей два первых места зани-
мают пустыня (12) и горные ландшафты (10), а 
затем следуют полупустыня (9) и степь (8).

личинки Multisetosa asiaticus обнаружены 
во всех четырех обследованных природных 
зонах, но существенно преобладали на мелких 
млекопитающих, отловленных в горах (5,7) 
и полупустыне (3,3). В последнем случае это 
были узкие и широкие долины, прорезающие 
горные массивы со стороны полупустынной 
и пустынной зон или со стороны степи. не-
сомненно, в этих случаях происходит обмен 
фауной между этими природными зонами и 
горными ландшафтами, но вероятно он не-
значителен, так как численность M. asiaticus в 
этих местах довольно низкая (0,3).

Виды рода Leptotrombidium преобладают 
в степной зоне (3,8) и в небольшом числе об-
наружены в горах и полупустынной зоне (0,3 
и 0,26), что опять-таки наблюдается на стыке 
этих ландшафтов со степью.

из двух видов клещей рода Montivagum M. 
mon golicum обнаружен в двух природных зо-
нах в очень небольшом числе: в горах индекс 
обилия составлял всего 0,2, а в пустыне — 0,5; 
M. oblongatum встречался в трех зонах: степь 
(3,8), полупустыня (2,2) и горы (1,14), но явно 
преобладал в степной зоне.

Довольно многочисленный вид Ericotrom
bidium sokolovi предпочитает пустыню (7,8) 
и редко заходит в прилегающие к ней горы 
(1,04). единичные особи этого вида обнару-
жены также в приграничных с полупустыней 
районах (0,01). 

Neotrombicula scrupulosa — также один из 
многочисленных видов монголии, который 
встречается в нескольких природных зонах, 
оказывая явное предпочтение полупустынной 
(10,5). несколько ниже его численность в сте-
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пи (4,3) и горах (3,7), а в пустыне обнаружены 
лишь единичные особи (0,35). Два других вида 
этого рода встречаются редко: N. kharadovi — 
только в пустыне (0,3), причем в основном в 
оазисах, а N. japonica — в степи (0,5). 

Сhelodonta lushchekinae — очень редкий 
вид, найденный в трех природных зонах. го-
ворить о каком-то его ландшафтном предпо-
чтении не приходится, так как индекс обилия 
клещей не превышал 0,1 (табл. 16).

Виды родов Ascoschoengastia и 
Euschoengastia обнаружены во всех природных 
зонах. A. kitajimai и E. alpina предпочитают 
степь (3,6; 1,9, соответственно) и очень редко 
проникают в другие ландшафты. A. mongolica 
чаще встречается на грызунах, обитающих в 
полупустыне (3,3), но найден также в погра-
ничных со степью (1,3) и пустыней (1,15) рай-
онах и очень редко — в горах (0,3).

еще 2 вида клещей, паразитирующих на 
рукокрылых (Oudemansidium subakamushi, 
Will mannium cavus mongoliensis), обнаружены 
пока только в пустыне.

распределение клещей по биотопам
наиболее подробные данные о местооби-

таниях клещей в монголии собраны нами при 
работе на стационаре в пустыне. исследования 
проведены на 10 участках, в которых выделены 
13 различных местообитаний (табл. 17). В це-
лом клещи обитают в более увлажненых участ-
ках пустыни, каковыми являются приоазисные 
участки, ущелья с ручьями и прилегающие к 
ним территории. самые высокие показатели 
численности отмечены в «оазисе с тополями» 
(индекс обилия 67,3 и встречаемость 86,2%). 
Это место представляет собой сильно увлаж-
ненное ущелье с родником, с богатой травя-
нистой и кустарниковой растительностью и 
тополями. склоны гор по краям ущелья изре-
заны широкими сайрами, более увлажненными 
и с более разнообразной растительностью по 
сравнению с пустыней вне оазиса. Здесь обна-
ружены три вида клещей, из которых преобла-
дает Ericotrombidium sokolovi (индекс обилия 
67,2). Другие виды — Montivagum mongolicum 
и Ascoschoengastia mongolica — встречаются 
очень редко (индекс обилия 0,03). из мелких 
млекопитающих в оазисе чаще встречаются 
Cricetulus migratorius и Alticola barakshin. имен-
но они и являются основными хозяевами для E. 
sokolovi. практически этот вид обнаружен во 
всех изученных нами местообитаниях пустын-

ной зоны, за исключением симпегмовой пусты-
ни и оазиса, окруженного песчаными массива-
ми (табл. 17, рис. 17: 92). Это более сухие места 
и здесь обитают другие виды хозяев (например, 
Dipus sagitta). наиболее низкая численность от-
мечена в баглуровой пустыне (индекс обилия 
0,02, табл. 17, рис. 17: 94). Этот участок нахо-
дится вблизи гор, что, по-видимому, оказывает 
влияние на численность клещей, так как здесь 
более засушливо и обитают другие виды хозя-
ев, например Allactaga bullata. низкая числен-
ность отмечена также в саксаульниках (индекс 
обилия 0,2), на ильиниевой гамаде вокруг не-
большого родника с редкой растительностью 
(индекс обилия 0,2) и в симпегмовой пустыне 
(индекс обилия 0,43). относительно низкая 
численность отмечена в оазисе Эхийн-гол, что, 
по-видимому, связано с сельскохозяйственной 
обработкой земель в его пределах, в резуль-
тате чего уменьшается численность клещей, 
вплоть до их возможно полного исчезновения. 
на остальных участках с родниками, ручьями и 
различной растительностью, индекс обилия E. 
sokolovi колебался от 13,9 до 56,0 (табл. 17).

Miyatrombicula tokyoensis — очень редкий в 
монголии вид. он обнаружен в трех местооби-
таниях, для которых характерно наличие топо-
лей, зарослей тростника и тамарикса (табл. 17, 
рис. 17: 92, 96, 98). наибольшее число особей 
этого вида собрано с Cricetulus migratorius воз-
ле родника Дзун-мод (с пышным разнотравьем, 
зарослями тростника и тамарикса и тополями).

Neotrombicula kharadovi — пустынный вид 
и единственный, который приспособился к 
обитанию на обработанных человеком землях. 
наибольший индекс обилия (7,3) отмечен в 
оазисе Эхийн-гол. предпочитаемый хозяин — 
Crocidura suaveolens — обитает вдоль мелких 
оросительных каналов, проведенных от род-
ника. интересно отметить, что в Киргизии эти 
клещи также были собраны на культивируе-
мых землях (в плодопитомниках) с Apodemus 
sylvaticus и Mus musculus (Кудряшова, 1998). В 
монголии этот вид отмечен нами еще в трех 
оазисах с тополями (табл. 17, рис. 17: 92, 98, 
99), но индекс обилия в них был значитель-
но ниже (1,6; 0,2; 0,8), а хозяевами оказались 
Cricetulus migratorius, Meriones meridianus, 
Alticola barakshin.

очень редкий вид Cheladonta lushchekinae 
обнаружен в небольшом числе в симпегмовой 
и баглуровой пустыне (индекс обилия 0,03; 
табл. 17, рис. 28: 94, 95) на Allactaga bullata, 
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но чаще встречается в полупустынной зоне и в 
горах на Ochotona pallasi, Stylodipus andrewsi, 
Allocricetulus curtatus (табл. 17, рис. 28: 16, 28, 
30, 75, 117). 

Виды рода Ascoschoengastia также заходят в 
пустынную зону. личинки A. kitajimai были со-
браны только в окрестностях родника Дзун-мод 
(табл. 17, рис. 31: 96) с Cricetulus migratorius, а 
A. mongolica — в шести типах местообитаний 
с наибольшей численностью в баглуровой пу-
стыне (индекс обилия 7,8) с Allactaga bullata и в 
оазисе Цаган-Бургасы-булак, в ущелье с мелко-
сопочником и обильной растительностью (ин-
декс обилия 7,1) с C. migratorius. В остальных 
местообитаниях индекс обилия этих видов не 
превышал 0,8 (табл. 17, рис. 31: 94, 95, 96, 98, 
99, 100).

личинки Multisetosa asiaticus обнаружены 
только в баглуровой пустыне, прилегающей 
к горам (рис. 8: 94). Это понятно, так как в 
основном этот вид предпочитает горы и по-
лупустыни, а в пустыню проникает из погра-
ничных участков. В пустыне он найден на 
Allactaga bullata.

таким образом, при исследовании биотопи-
ческой приуроченности 9279 особей клещей-
краснотелок установлено, что места обитания 
восьми видов в пустынной зоне в основном 
приурочены к оазисам с постоянными родни-
ками и ручьями, увлажняющими прилегающие 
территории, где образуется более богатый рас-
тительный покров. такие места привлекают, 
соответственно, и многие виды хозяев — про-
кормителей личинок краснотелок. 

приложение 1
appeNdix 1

кадаСтр меСт обСледованиЯ в 1976–1978 и 1983 гг.
Cadaster of loCations of findings during 1976-1978 and in 1983

№№ 
на 

карте

места 
обследования

Координаты мест 
обследования Дата

результат Биотоп
Широта Долгота

1976 г.

1
30 км к западу от сумбер-
сомона, озеро нуденгийн-нур, 
Восточно-гобийский аймак

46º24' 107º56' 2–3.07 
клещей нет

опесчаненные водотоки, засолен-
ные участки и ковылковая степь 
вокруг кошары

2 Урочище азгатын-Цаган-
толгой, сухэ-Баторский аймак 45º45' 113º47' 7.07

клещи есть
Загон для скота в степной котлови-
не с лебедой, крапивой и полынью 

3 пески молцог-Элс, наран-
сомон, сухэ-Баторский аймак 45º15' 113º33' 10–11.07 

клещей нет

Барханные пески вокруг озера, по-
росшие чием и песчаной полынью 
с одиночными вязами и редкими 
кустами ивы 

4
Берег реки хонгорын-гол, 
Эрдэнэ-Цаган-сомон, сухэ-
Баторский аймак 

45º52' 115º04' 14.07
клещей нет

Вершина сопки с обо из кучи кам-
ней; мелкотравная степь со следами 
перевыпаса на первой террасе 

5

окрестности колодца 
халтарын-худук, Эрдэнэ-
Цаган-сомон, граница сухэ-
Баторсксого и Восточного 
аймаков 

46º17' 116º24' 15.07
клещи есть

луково-злаковая степь с разнотра-
вьем 

6
окраина песков модон-обо 
восточнее горы Цаган-ула, Вос-
точный аймак 

46º46' 117º22' 16.07
клещей нет

степь и пески, закрепленные 
разнотравно-злаковой раститель-
ностью 

7
Урочище ламын-хайрхан, 
халх-гол-сомон, Восточный 
аймак 

46º50' 118º34' 17–18.07
клещей нет

пересеченная холмистая злаково-
разнотравная степь и влажная 
низина с зарослями тростника 
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8

Берег реки халхин-гол, 35 
км к востоку-юго-востоку от 
сумбер-сомона, Восточный 
аймак 

47º32' 118º59' 20–21.07
клещей нет

Заросли ивы с разнотравно-
злаковой растительностью и 
тростником 

9 Берег озера Буйр-нур, Восточ-
ный аймак 47º41' 117º40' 22.07

клещей нет прибрежные пески 

10 Урочище Бак-хурэ, Восточный 
аймак 47º34' 115º55' 22–23.07

клещи есть

склоны холмов с водотоками, 
поросшими редкими кустами и раз-
нотравьем

11 излучина реки Керулен, Вос-
точный аймак 48º32' 115º26' 25.07

клещи есть Злаковая степь 

12 севернее урочища Бак-хурэ, 
Восточный аймак 47º49' 115º35' 23.07

клещей нет Злаковая степь 

13 25 км к югу от города Чойбал-
сан, Восточный аймак 47º52' 114º32' 27.07

клещей нет Злаково-танацетовая степь 

14 30 км южнее гурван-Дзагал-
сомона, Восточный аймак 49º02' 114º58' 26.07

клещей нет Злаковая степь 

15
15 км к западу от колодца 
ногон-ус, сухэ-Баторский 
аймак

45º29' 112º02' 29–30.07
клещи есть

сухие русла с караганой, чием 
песчаной полынью, ковылем 

16
10 км южнее Баян-мунх-
сомона, Восточно-гобийский 
аймак 

45º25' 111º16' 31.07
клещи есть

Каменистый шлейф останцового 
массива с разнотравьем

17
35 км юго-восточнее Ундур-
Шил-сомона, средне-
гобийский аймак 

45º08' 108º35' 1.08
клещей нет

склон гранитного останца, порос-
ший луково-полынной раститель-
ностью с примесью лебеды 

18
3 км к югу от Баян-Джаргалан-
сомона, средне-гобийский 
аймак 

45º43' 107º59' 1.08
клещей нет

Дно котловины, поросшее осокой 
и чием

19
20 км к северу от Баян-
Джаргалан-сомона, средне-
гобийский аймак 

45º52' 107º59' 2.08
клещи есть

Котловина в пределах останцового 
массива с редкой растительностью 
и зарослями чия 

20 15 км к югу от города мандал-
гоби, средне-гобийский аймак 45º37' 106º22' 9.08

клещи есть
луково-ковыльковая щебнистая 
степь 

21
окрестности горы хавтагай-
Ула, Баян-Дов-сомон, средне-
гобийский аймак 

44º41' 107º06' 10–11.08
клещи есть

Шлейфы песков в нижней части 
горы с редким саксаулом и заросля-
ми селитрянки на такыре 

22
25 км севернее хан-Богд-
сомона, южно-гобийский 
аймак 

43º25' 107º12' 12–13.08 
клещей нет Баглуровая полупустыня 

23 18 км севернее горы номгон-
ула, южно-гобийский аймак 42º55' 107º41' 14.08

клещей нет

щебнистая пустыня с глинистыми 
такырами, поросшая низкорослым 
саксаульником 

24 окрестности колодца Энгер-Ус, 
Восточно-гобийский аймак 42º42' 108º19' 15.08

клещи есть

Выходы камней по вершине не-
высокой горы и сухие водотоки по 
склонам с зарослями чия и вязами 

25
окрестности колодца хатын-
булак, Восточно-гобийский 
аймак 

43º09' 109º09' 16–17.08
клещи есть

Каменистый склон горы и днище 
котловины с солянками и ксерофи-
тами 

26 Урочище сулан-хэрэ, 
Восточно-гобийский аймак 42º58' 109º36' 18.08

клещи есть

Выходы скал в средней и нижней 
части горного склона с куртинками 
ковыля, чия и лебеды 

27
25 км к северу от хувсгэл-
сомона, Восточно-гобийский 
аймак 

43º49' 109º31' 19.08
клещей нет

щебнистый склон мелкосопочника 
с куртинами полыни, баглура и от-
дельными кустами саксаула 

28
25 км к западу от мандах-
сомона, Восточно-гобийский 
аймак 

44º23' 107º56' 20.08
клещи есть

щебнистый склон и сухие русла, 
с караганой, полынью, луком, 
лебедой 
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29
25 км к западу-юго-западу от 
Дучин-хурал-сомона, южно-
гобийский аймак 

43º20' 106º12' 21.08
клещи есть

щебнисто-песчаная равнина с 
редкими кустами караганы, луком, 
полынью 

30

10 км южнее озера Улан-нур 
и 50 км юго-восточнее горо-
да Далан-Дзадгада, южно-
гобийский аймак 

43º30' 104º45' 22.08
клещи есть

песчаные бугры с зарослями 
селитрянки на плоской равнине и 
выходы камней на склоне сопки с 
кустами селитрянки и караганы 

31

окрестности колодца таван-
алдын-худук на южной 
оконечности хребта хур-хула, 
южно-гобийский аймак 

42º23' 106º07' 23–24.08
клещи есть

Барханные пески с саксаулом и 
песчано-щебнистая равнина по 
краю песков с саксаулом и кустами 
селитрянки 

32
Восточная оконечность пусты-
ни Бордзынгийн-гоби, южно-
гобийский аймак 

42º15' 105º32' 25.08
клещи есть

песчаные бугры с селитрянкой, 
кустами саксаула и тростником по 
днищу котловины с щебнистым 
покрытием и редкими кустиками 
реамюрии 

33

12 км к западу от восточ-
ной оконечности пустыни 
Бордзынгийн-гоби, южно-
гобийский аймак

42º15' 105º23' 26.08
клещей нет

сочетание песчаных бугров с 
селитрянкой и саксаулом, пухлого 
солончака со щебенкой 

34
северный склон хребта их-
номгон-ула, южно-гобийский 
аймак 

43º03' 104º30' 28.08
клещи есть

щебнистый танацетово-луковый 
склон широкой межгорной долины 
с сухими руслами, поросшими 
миндалем и чием 

35
10 км к северу от хурмэн-
сомона, южно-гобийский 
аймак 

43º22' 104º17' 28.08
клещи есть

Широкая межгорная котловина с 
сухими руслами, поросшими мин-
далем и чием 

36 20 км к северу хурмэн-сомона, 
южно-гобийский аймак 43º22' 104º22' 28.08

клещей нет

Широкая межгорная котловина с 
сухими руслами, поросшими мин-
далем и чием 

37 пески хонгорын-элс, южно-
гобийский аймак 43º46' 102º18' 29.08

клещи есть

щебнистая равнина с сухими 
песчаными руслами и кустами 
песчаной полыни 

38

окрестности колодца Дуган-
булак, северо-западная оконеч-
ность горы гурван-сайхан, 
южно-гобийский аймак 

43º59' 102º27' 30.08
клещи есть

Широкая щебнистая равнина с су-
хими руслами  и мелкобугристыми 
песками, поросшая саксаулом, се-
литрянкой, караганой с отдельными 
кустами миндаля и куртинами лука 
и полыни 

39 12 км к северу от ховд-сомона, 
Увэр-хангайский аймак 44º47' 102º20' 31.08

клещи есть

щебнисто-суглинистая ковылковая 
степь по широкой долине с сухими 
руслами, местами поросшими 
кустами миндаля 

40 50 км к западу от города Улан-
Батора, Центральный аймак 47º43' 106º20' 4.09

клещей нет
Берег реки, поросший вострецом, 
чернобыльником и кустами ивы 

1977 г.

41
0,5 км к северу от мандал-
обо-сомона, южно-гобийский 
аймак 

44º39' 104º04' 19–20.07
клещи есть

щебнисто-песчаная котловина, 
поросшая селитрянкой парнолист-
ником и с кустиками полыни  

42
40 км к югу от мандал-обо-
сомона, южно-гобийский 
аймак 

44º17' 104º08' 22.07
клещей нет

останцовые холмы с выходами 
гранитов, поросшими кустами 
караганы и миндаля 

43
24 км к востоку от ноён-
сомона, южно-гобийский 
аймак 

43º12' 102º25' 24.07
клещей нет

опесчаненный склон котловины, 
поросший полынью и луком 

44
8 км к северу от обот-хурал-
сомона, южно-гобийский 
аймак 

43º02' 101º28' 25.07
клещей нет

щебнистая пустыня с сухими рус-
лами, поросшая чием, селитрянкой, 
караганой и парнолистником по 
склонам невысоких холмов
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45
окрестности колодца нарын-
Дац-Булак, южно-гобийский 
аймак 

43º27' 100º28' 26.07
клещей нет

песчаные холмы с зарослями тама-
рикса, селитрянки, саксаула 

46 окрестности оазиса Эхийн-гол, 
Баян-хонгорский аймак 43º14' 99º01'

27–28.07, 
1.08 клещей 

нет

солончаковая равнина с водотоком 
и песчаными буграми, поросшая 
софорой, тамариксом и саксаулом 

47
окрестности родника 
хатан-судлын-Булак, Баян-
хонгорский аймак 

42º57' 98º05' 28, 30.07
клещи есть

щебнистая равнина с сухим руслом 
и песчаными буграми с зарослями 
тамарикса, тростника, селитрянки 

48
окрестности родника Дзамын-
Билгэх-Булак, гоби-алтайский 
аймак 

43º07' 97º29' 29.07
клещи есть

солончаковая котловина с реамю-
рией, тамариксом и чием 

49
12 км к северу от Шинэ-
Джинст-сомона, Баян-
хонгорский аймак 

44º40' 99º12' 2.08
клещи есть

ложбина с сухими руслами и раз-
вивающимися песками, поросшая 
караганой, баглуром и куртинами 
лука и песчаной полыни 

50 30 км к юго-западу от города 
алтай, гоби-алтайский аймак 46º12' 96º31' 4.08

клещей нет
Злаково-разнотравный субальпий-
ский луг 

51
33 км к востоку-юго-востоку от 
Шарг-сомона, гоби-алтайский 
аймак 

46º11' 95º32' 5.08
клещей нет

песчаная равнина с барханами, 
поросшими саксаулом, тростником, 
селитрянкой и местами с камышом 
и солянками 

52
29 км к северо-северо-востоку 
от Дарив-сомона, гоби-
алтайский аймак 

46º42' 94º13' 6.08
клещи есть

разнотравно-ковыльная степь с 
кустами караганы по склону и 
шлейфу невысоких гор  

53
28 км к западу-северо-западу 
от хухморьт-сомона, гоби-
алтайский аймак 

47º26' 94º29' 7.08
клещей нет

песчаная низина с куртинками зла-
ков и кустами караганы по берегу 
озера 

54
51 км к северо-востоку от 
Чандмань-сомона, Кобдоский 
аймак 

47º57' 93º18' 8.08
клещей нет

Заросли тростника, чия и солянки 
по песчаному берегу озера 

55 23 км к северу от мянгад-
сомона, Кобдоский аймак 48º22' 91º48' 10.08

клещей нет
полынно-злаковая и разнотравно-
злаковая степь с кустами караганы 

56
15 км к востоку-юго-востоку от 
города Улангом, Убсунурский 
аймак 

49º58' 92º16' 11.08
клещи есть

сухое русло по узкой долине с ба-
глуровой полупустыней с куртина-
ми полыни и кустами караганы 

57 4 км на север от Дзун-гоби-
сомона, Убсунурский аймак 49º57' 93º48' 12.08

клещей нет
склон песчаного холма с караганой 
и эфедрой

58
8 км к западу-северо-западу от 
Ургамал-сомона, Дзабханский 
аймак 

48º32' 94º11' 13.08
клещей нет

щебнистая злаково-солянковая 
степь по дну котловины с кустами 
караганы 

59 12 км к северу от алдархан-
сомона, Дзабханский аймак 47º48' 96º36' 14.08

клещи есть

разнотравно-танацетовая степь 
с кустами караганы и куртинами 
полыни по каменистым склонам 
ущелья и сухому руслу на его дне 

60
32 км к северо-северо-востоку 
от Цаган-Чулут-сомона, Дзаб-
ханский аймак 

47º18' 96º42' 15.08
клещи есть

горная злаковая степь с эдельвей-
сами и астрой по склону горы с ку-
стами караганы и можжевельника 

61 14 км к западу от Цаган-Чулут-
сомона, Дзабханский аймак 47º07' 96º25' 16.08

клещи есть

Закрепленные песчаные бугры в 
средней части пологого склона, 
сопки с астрагалом и злаками 

62 18 км к юго-востоку от Дэлгэр-
сомона, гоби-алтайский аймак 46º14' 97º32' 17.08

клещи есть

склоны и шлейф каменистых гор с 
редкими кустами караганы, курти-
нами чия и злаками 

63
108 км к юго-западу от 
города Баян-хонгора, Баян-
хонгорский аймак 

45º45' 99º26' 18.08
клещей нет

щебнисто-опесчаненная полынная 
полупустыня с кустами караганы, 
полынью, луком, ирисом, мятликом 

64 10 км к югу от лун-сомона, 
Центральный аймак 47º14' 105º14' 20.08

клещей нет
разнотравно-злаково-ковыльная 
степь 
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65 3 км к западу от Цэнхэр-
сомона, хэнтэйский аймак 47º46' 109º00' 25–26.08

клещей нет

остепненные, разнотравные луга 
с зарослями курильского чая, ши-
повника, эдельвейсами по нижней 
части склона сопки  

66 25 км к востоку от идэрмэг-
сомона, хэнтэйский аймак 46º37' 111º40' 27.08

клещи есть
Карагановая степь с разнотравьем 
по вершинам и склонам холмов 

67 окрестности Баян-обо-сомона, 
хэнтэйский аймак 46º46' 112º08' 27.08

клещи есть
Карагановая степь местами с раз-
нотравьем

68 25 км к западу от Баян-тумэн-
сомона, Восточный аймак 48º02' 114º06' 28.08

клещи есть

разнотравно-злаково-ковыльная 
степь с кустами караганы, зоо-
генными пятнами, поросшими 
лебедой, и зарослями чия по берегу 
реки Керулен 

69
105 км к северо-северо-востоку 
от города Барун-Урт, сухэ-
Баторский аймак 

47º29' 113º57' 29.08
клещи есть Ковыльно-карагановая степь 

70
30 км к западу-северо-западу 
от города Барун-Урт, сухэ-
Баторский аймак 

46º47' 112º57' 30.08
клещи есть

мелкотравная луково-ковыльная 
степь с осочками, ковылем и 
зоогенными пятнами, поросшими 
лебедой 

71 90 км к юго-востоку от асгат-
сомона, сухэ-Баторский аймак 46º09' 114º36' 31.08

клещи есть

Злаково-полынно-ковыльная степь 
с зоогенными пятнами, поросшими 
караганой 

72
80 км к северо-востоку от 
Эрдэнэ-Цаган-сомона, сухэ-
Баторский аймак 

46º27' 115º58' 1.09
клещи есть

Злаково-ковыльная степь с карага-
ной, луком, вострецом по верши-
нам и склонам холмов 

73
северо-западный склон горы 
асгатын-Цаган-толгой, сухэ-
Баторский аймак 

45º45' 113º45' 3.09
клещи есть

Ковыльная степь с лебедой, полы-
нью, караганой 

74 37 км на юго-запад от онгон-
сомона, сухэ-Баторский аймак 45º11' 112º45' 4.09

клещи есть

разнотравно-полынно-ковыльная 
степь с куртинами полыни на зоо-
генных пятнах и кустами караганы 
и миндаля по склонам сопок 

75
90 км восточнее города сайн-
Шанд, Восточно-гобийский 
аймак 

45º01' 111º14' 5.09
клещи есть

луково-ковылково-солянковая 
степь с кустами песчаной полыни, 
караганы, баглура, реамюрии 

76
30 км к северу от аргалант-
сомона, Восточно-гобийский 
аймак 

44º16' 110º13' 6.09
клещей нет

щебнистая опесчаненная злаково-
луково-полынная полупустыня по 
шлейфу сопок

77
15 км к востоку от хара-айраг-
сомона, Восточно-гобийский 
аймак 

45º47' 109º07' 8.09
клещи есть

щебнистые склоны невысоких хол-
мов и сухое русло у его подножия, 
поросшие караганой, полынью, 
злаками 

78
5 км к югу от Цахрын-Джас-
сомона, средне-гобийский 
аймак 

46º12' 106º22' 13.09
клещи есть

Крупнокаменистые склоны горы с 
чием, крапивой, лебедой и кустами 
миндаля и караганы 

79
5 км к востоку от Улдзийт-
сомона, средне-гобийский 
аймак 

44º56' 106º22' 14.09
клещи есть

Куртины чия по краю такыра в 
котловине между холмами 

80
10 км к северу от Баян-обо-
сомона, южно-гобийский 
аймак 

43º05' 106º07' 15.09
клещей нет

Долина между холмами с песчаны-
ми буграми, поросшими кустами 
караганы и селитрянки 

81
70 км к югу от Баян-обо-
сомона, южно-гобийский 
аймак 

42º22' 106º09' 16.09
клещей нет

песчаная пустыня с отдельными 
барханами, поросшими селитрян-
кой и колючкой и куртинами по-
лыни и злаков 

82
60 км к юго-западу от номгон-
сомона, южно-гобийский 
аймак 

42º34' 104º26' 17.09
клещей нет песчаные бугры с селитрянкой 
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83
90 км к юго-востоку от хан-
Богд-сомона, южно-гобийский 
аймак 

42º45' 107º10' 19.09
клещей нет

щебнистая пустыня с буграми, по-
росшими чием и селитрянкой, про-
резанная сухими руслами с вязами, 
чием, солянками 

84
45 км к юго-западу от 
суланхэр-сомона, Восточно-
гобийский аймак 

42º42' 108º59' 20.09
клещей нет

Дно песчаного сухого русла со 
злаками, луком, караганой 

85
окрестности развалин турын-
суврай-турь, Восточно-
гобийский аймак 

43º59' 109º38' 22.09
клещей нет

мелкие песчаные бугры с саксау-
лом 

86
окрестности развалин 
Эльстин-Цаган-овоны-турь, 
Восточно-гобийский аймак 

43º22' 110º43' 21.09
клещей нет

мелкие песчаные бугры с саксау-
лом 

87 окрестности Дариганга-
сомона, сухэ-Баторский аймак 45º16' 113º52' 24.09

клещей нет
песчаные холмы, заросшие карага-
ной, чием 

88
25 км к северу от Эрдэнэ-
Цаган-сомона, сухэ-Баторский 
аймак 

46º05' 115º23' 25.09
клещи есть

полынно-луково-злаково-
ковыльная степь с караганой по 
склонам каменистого холма 

89
30 км к юго-юго-западу от 
Дзун-Баян-сомона, Восточно-
гобийский аймак 

44º17' 109º59' 30.09
клещей нет

межбарханные понижения с со-
лянками, кустами саксаула 

90

окрестности родника 
хавцагай-булак, Баян-
хонгорский аймак (сборы 
В.Ф.Куликова)

42º52' 98º48' 28–29.07
клещи есть

Заросли тростника, чия, селитрян-
ки по дну ущелья и караганы по его 
склону 

1978 г. (стационар)

46 окрестности оазиса Эхийн-гол, 
Баян-хонгорский аймак 43º31' 99º15'

15–17 и 
19.06

клещей нет

солончаковая равнина с водотоком 
и песчаными буграми, поросшая 
софорой, тамариксом и саксаулом

91
25–30 км к северу от оазиса 
Эхийн-гол, Баян-хонгорский 
аймак 

43º21' 99º04'
20–21.06, 

23.07
клещи есть

ильиниевая каменистая пустыня на 
плоском водоразделе между сухими 
руслами, поросшая саксаулом 

92 10 км к северу от оазиса Эхийн-
гол, Баян-хонгорский аймак 43º27' 99º23' 21–23.06

клещи есть

Каменисто-щебнистая пустыня 
с сухими руслами и песчаными 
буграми, поросшими саксаулом, 
тамариксом и редкими тополями 

93 гора онгон-Улан-ула, Баян-
хонгорский аймак 44º22' 99º17' 22.06

клещей нет

Широкие и узкие сухие русла, по-
росшие парнолистником, эфедрой, 
саксаулом, коллигонумом 

46 окрестности оазиса Эхийн-гол, 
Баян-хонгорский аймак 44º14' 99º15'

25–27.06; 9, 
10, 21, 29.07
клещи есть

солончаковая равнина с водотоком 
и песчаными буграми, поросшая 
софорой, тамариксом и саксаулом 

94
20 км к югу от Шинэ-Джинст-
сомона, Баян-хонгорский 
аймак 

44º00' 99º15'
29–30.06; 

24.07
клещи есть

сухие русла с развивающимися пе-
сками, поросшими караганой, песча-
ной полынью, баглуром и луком 

95
40 км к югу от Шинэ-Джинст-
сомона, Баян-хонгорский 
аймак 

43º58' 99º13' 1, 2, 25.07
клещи есть

сухие русла по мелкосопочнику, 
поросшие караганой, парнолистни-
ком, симпегмой 

96
70 км к югу от Шинэ-Джинст-
сомона, Баян-хонгорский 
аймак 

43º15' 97º26'
3, 4, 6, 23, 

27.07
клещи есть

Заросли тростника и кусты тама-
рикса вдоль родника среди сопок, 
поросших саксаулом и реамюрией

97
65 км к югу от Шинэ-Джинст-
сомона, Баян-хонгорский 
аймак 

43º18' 97º46'

5–6.07 
клещей нет, 

26–27.07
клещи есть

разнотравно-селитрянковая пусты-
ня 

98
15 км к юго-востоку от оазиса 
Шара-хулсны-Булак, Баян-
хонгорский аймак 

43º18' 97º35' 14–16.07
клещи есть

сухие русла с караганой, сели-
трянкой, реамюрией, отдельными 
тополями и ильинией по ущельям 
среди мелкосопочника 
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99
окрестности оазиса 
Шара-хулсны-Булак, Баян-
хонгорский аймак 

43º37' 99º16' 17–19.07
клещи есть

склоны ущелья в мелкосопоч-
нике с редкими кустами баглура, 
симпегмы, ильинии, отдельными 
тополями и зарослями тростника 
с солодкой, селитрянкой, полы-
нью и тамариксом, выходящие на 
его шлейф с ильинией и редкими 
кустами саксаула 

100
15 км западнее оазиса 
Шара-хулсны-Булак, Баян-
хонгорский аймак 

43º32' 99º28' 20.07
клещи есть

склоны и дно ущелья с тополями, 
зарослями тамарикса, чия, тростни-
ка и селитрянки 

101 18 км к северу от оазиса Эхийн-
гола, Баян-хонгорский аймак 42º55' 96º36' 28.07

клещей нет межгорная котловина

102 Котловина ингенийн-ховрийн-
холой, Баян-хонгорский аймак 43º22' 96º22' 28 и 29.07

клещей нет
Каменисто-песчаная пустыня с 
кустами саксаула по буграм 

1978 г. (маршрут)

100
15 км западнее оазиса 
Шара-хулсны-Булак, Баян-
хонгорский аймак

43º18' 96º32' 1.08
клещи есть

склоны и дно ущелья с тополями, 
зарослями тамарикса, чия, тростни-
ка и селитрянки

103
70 км на северо-запад от уро-
чища Дзамын-Бэлгэх-Булак, 
Баян-хонгорский аймак 

44º12' 95º57' 2.08
клещей нет

Крупно-бугристые пески и сухое 
русло на  щебнистой равнине с сак-
саулом, тамариксом, каллигонумом, 
селитрянкой, реамюрией, эфедрой 
и симпегмой 

104 Западная часть хребта атас-
Богдо, гоби-алтайский аймак 44º29' 95º18' 3.08

клещи есть

щебнистая пустыня с саксаулом, 
эфедрой, терескеном, баглуром на 
шлейфе горы с караганой, парно-
листником, эфедрой, баглуром, 
артемизией по ее склонам

105
Западный микросклон горы 
атас-Богдо, гоби-алтайский 
аймак 

44º47' 94º56' 4.08
клещи есть

щебнисто-песчаное сухое русло 
между холмов, поросших карага-
ной, терескеном, баглуром, полы-
нью, луком, ковылем, тростником, 
ильинией 

106
90 км юго-восточнее Дзамын-
Шанд-сомона, гоби-алтайский 
аймак 

44º47' 94º40' 5.08
клещей нет

подножье горы с караганой, ильи-
нией, парнолистником, эфедрой и 
зарослями тамарикса по ущелью 

107 35 км юго-восточнее алтай-
сомона, гоби-алтайский аймак 45º12' 94º06' 6.08

клещи есть

щебнистые сухие русла, поросшие 
ильинией, парнолистником, эфе-
дрой, луком, караганой 

108 20 км к северу от алтай-
сомона, гоби-алтайский аймак 45º13' 93º53' 7.08

клещи есть Каменистый берег реки вдоль гор 

109 25 км северо-западнее алтай-
сомона, гоби-алтайский аймак 45º20' 93º09' 8.08

клещей нет

Широкое сухое русло в окрест-
ностях оазиса с тополями, тама-
риксом, тростником, саксаулом, 
парнолистником, эфедрой 

110
66 км к северо-западу от горы 
Улан-Чулутын-ула, сухэ-
Баторский аймак 

45º35' 92º25' 8.08
клещей нет

мелкотравная луково-ковыльная 
степь с зоогенными пятнами, по-
росшими лебедой 

111
45 км северо-восточнее 
хайрхан-сомона, гоби-
алтайский аймак 

46º27' 92º14' 9.08
клещей нет

Каменистый склон с караганой, 
баглуром, полынью, злаками 

112 90 км юго-восточнее алтай-
сомона, гоби-алтайский аймак 46º34' 92º03' 10.08

клещи есть

Закрепленные песчаные бугры с 
саксаулом, аянией, эфедрой, луком 
на глинисто-щебнистой равнине с 
реамюрией, эфедрой, караганой, 
зарослями чия и кустами тамарикса 
и саксаула 
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113 20 км юго-восточнее алтай-
сомона, Кобдоский аймак 46º22' 92º08' 11.08

клещей нет
Барханы с саксаулом, тамариксом, 
реамюрией, эфедрой 

114 10 км к югу от перевала их-
Даба, Кобдоский аймак 47º54' 91º47' 12.08

клещи есть

Каменистые склоны гор и крупно-
песчаное сухое русло с караганой, 
полынью, злаками 

115 60 км севернее Уэнч- сомона, 
Кобдоский аймак 47º54' 93º12' 12 и 13.08

клещи есть
Каменистые склоны гор, поросшие 
злаками, полынью, разнотравьем 

116 35 км севернее Уэнч- сомона, 
Кобдоский аймак 46º49' 93º47' 13.08

клещи есть
Заливной осочковый луг в пойме 
реки

117 15 км к юго-востоку от города 
Кобдо, Кобдоский аймак 46º33' 94º45' 16.08

клещи есть

полынно-злаковая остепненная 
пустыня с щебнистыми сухими 
руслами, поросшими караганой, 
полынью, луком, злаками 

118 Западный берег озера хара-
нур, Кобдоский аймак 46º06' 95º35' 18.08

клещи есть
песчаные холмы по берегу озера с 
тростником 

119 50 км северо-западнее Дарив-
сомона, Кобдоский аймак 46º07' 96º15' 18–19.08

клещи есть
склоны и вершины мелкосопочни-
ка, поросшие луком и караганой 

120
45–50 км к северо-западу от 
Шарга-сомона, гоби-алтайский 
аймак 

47º12' 98º47' 20.08
клещи есть

полынно-злаковая остепненная пу-
стыня с полынью, луком, баглуром, 
аянией, эфедрой 

121 40 км к востоку от Шарга-
сомона, гоби-алтайский аймак 43º23' 98º55' 21.08

клещи есть

пески с саксаулом в понижениях 
между участками щебнистой пусты-
ни 

122 23 км к югу от города алтай, 
гоби-алтайский аймак 42º52' 98º45' 22.08

клещей нет
склоны гор, поросшие злаками и 
полынью со следами перевыпаса  

123 15 км от гурван-Булак-сомона, 
Баян-хонгорский аймак 42º57' 98º05' 24.08

клещей нет Злаковая тундро-степь 

1983 г.

46 окрестности оазиса Эхийн-гол, 
Баян-хонгорский аймак 44º14' 99º15'

13, 14, 24, 
26.07

клещей нет, 
30.07

клещи есть

гамада с редкими кустами сак-
саула, реамюрией, селитрянкой и 
зарослями тамарикса и тростника 
вдоль старого канала и оврага с 
родником 

46 окрестности оазиса Эхийн-гол, 
Баян-хонгорский аймак 44º14' 99º15' 15.07

клещей нет

солончаковая равнина с водотоком 
и песчаными буграми, поросшая 
софорой, тамариксом и саксаулом 

94
20 км к югу от Шинэ-Джинст-
сомона, Баян-хонгорский 
аймак 

44º00' 99º15'

17.07
клещей нет, 

1–2.09
клещи есть

сухие русла с развивающимися 
песками, поросшими караганой, 
песчаной полынью, баглуром и 
луком 

95
40 км к югу от Шинэ-Джинст-
сомона, Баян-хонгорский 
аймак 

43º58' 99º13'

18.07
клещей нет, 

1.09
клещи есть

сухие русла по мелкосопочнику, 
поросшие караганой, парнолистни-
ком, симпегмой 

97
65 км к югу от Шинэ-Джинст-
сомона, Баян-хонгорский 
аймак 

43º18' 97º46'

4.09
клещей нет, 

19.07
клещи есть

разнотравно-селитрянковая пусты-
ня 

96
70 км к югу от Шинэ-Джинст-
сомона, Баян-хонгорский 
аймак 

43º15' 97º26' 20.07, 4.09
клещи есть

Заросли тростника и кусты тама-
рикса вдоль родника среди сопок, 
поросших саксаулом и реамюрией 

124
18 км к северо-северо-западу 
от оазиса Эхийн-гол, Баян-
хонгорский аймак 

43º23' 98º55' 24–25.07
клещи есть

Заросли тамарикса с реамюрией, 
селитрянкой, чием вокруг родника 

91
25–30 км к северу от оазиса 
Эхийн-гол, Баян-хонгорский 
аймак

43º21' 99º04' 27–28.07
клещей нет

ильиниевая каменистая пустыня на 
плоском водоразделе между сухими 
руслами, поросшая саксаулом 
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125 Ущелье Дзахуйн-хундий, 
южно-гобийский аймак 42º52' 98º45' 3.08

клещи есть

Каменистые россыпи по склону 
горы с редкими кустами тамарикса, 
реамюрии 

126
окрестности родника 
хатан-судлын-булак, южно-
гобийский аймак 

42º57' 98º05' 4.08
клещей нет

Заросли тамарикса по засоленному 
такыру 

127
окрестности родника 
Дзамын-Билгэх-Булак, южно-
гобийский аймак 

43º07' 97º29' 5.08
клещи есть

Заросли тамарикса с реамюрией, 
селитрянкой, чием вокруг родника

99 родник Шара-хулсны-Булак, 
Баян-хонгорский аймак 43º37' 99º16' 6–8.08

клещи есть

окрестности родника с зарослями 
тростника с селитрянкой, кустами 
солодки и разнотравьем; склон 
горы с каменистыми россыпями и 
редкой сухой растительностью 

100
15 км к западу от родника 
Шара-хулсны-Булака, Баян-
хонгорский аймак 

43º32' 99º28' 7.08
клещи есть Заросли тамарикса вокруг родника 

128
4 км к юго-юго-западу от 
вершины горы атас-ула, гоби-
алтайский аймак 

43º17' 96º34' 9–10.08
клещи есть

склоны ущелья с караганой, тере-
скеном, аянией, полынью, луком, 
ковылком, баглуром 

129
5 км к югу от западной оконеч-
ности хребта атас-Богдо, гоби-
алтайский аймак 

43º16' 96º09' 11.08
клещи есть

склоны гор, прорезанные сухими 
руслами с симпегмой, баглуром, 
разнотравьем и редкими кустами 
саксаула 

130
500 м южнее вершины хребта 
атас-Богдо, гоби-алтайский 
аймак 

43º18' 96º22' 12.08
клещи есть

Заросли симпегмы, караганы, те-
рескена с куртинами баглура, лука, 
эфедры и аянии по склонам гор и 
сухим руслам 

131 окрестности родника торойн-
худук, гоби-алтайский аймак 43º21' 96º20' 13.08

клещи есть

Каменисто-щебнистая пустыня с 
саксаулом, селитрянкой, реамюри-
ей и зарослями чия и тамарикса у 
родника 

132 30 км к востоку от алтай-
сомона, гоби-алтайский аймак 44º35' 95º18' 14–15.08

клещи есть

Ущелье с кустами караганы, тере-
скена, аянии с участием полыни, 
лука, баглура и разнотравьем 

133 перевал через хребет адж-
Богдо, гоби-алтайский аймак 44º43' 95º22' 16.08

клещи есть
полынно-злаковая горная степь по 
склонам севернее и южнее перевала 

134 20 км к северу от хребта адж-
Богдо, гоби-алтайский аймак 45º02' 95º47' 16–17.08

клещей нет

песчано-щебнистая пустыня со 
слабо закрепленными барханами, 
поросшими саксаулом и тамариксом 

135 нарын-Булак, Баян-хонгорский 
аймак 43º28' 100º27' 8.09

клещей нет
песчаные холмы с саксаулом, сели-
трянкой, солянкой, чием 

136
150 км к юго-западу от Баян-
лэг-сомона, Баян-хонгорский / 
южно-гобийский аймаки 

43º48' 100º33' 9.09
клещей нет

подгорная долина с барханами, по-
росшими саксаулом, коллигонумом, 
полынью 

137 5 км к югу от города Цэцэрлэг,  
ара-хангайский аймак 47º21' 101º56' 15.09

клещей нет
Берег реки с зарослями ивы, редки-
ми тополями и разнотравьем 
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рис. 34. ареал Allactaga bullata (1) и места находок краснотелок на данном хозяине: 2 — Multisetosa asiaticus; 
3 — Neotrombicula scrupulosa и Ascoschoengastia mongolica; 4 — Multisetosa asiaticus, Cheladonta lushchekinae и 
Ascoschoengastia mongolica; 5 — Cheladonta lushchekina; 6 — Ascoschoengastia mongolica.
Fig. 34. range of Allactaga bullata (1) and locations of findings of chigger mites on the given host: 2 — Multisetosa asiaticus; 
3 — Neotrombicula scrupulosa and Ascoschoengastia mongolica; 4 — Multisetosa asiaticus, Cheladonta lushchekinae and 
Ascoschoengastia mongolica; 5 — Cheladonta lushchekina; 6 — Ascoschoengastia mongolicaa.

рис. 35. ареал Allocricetulus curtatus (1) и места находок краснотелок на данном хозяине: 2 — Multisetosa asiaticus и As
coschoengastia mongolica; 3 — Cheladonta lushchekinae и Ascoschoengastia mongolica; 4 — Ascoschoengastia mongolica; 
5 — Montivagum oblongatum и Neotrombicula scrupulosa; 6 — Neotrombicula scrupulosa и Neotrombicula kharadovi; 7 — 
Multisetosa asiaticus, Cheladonta lushchekinae и Ascoschoengastia mongolica.
Fig. 35. range of Allocricetulus curtatus (1) and locations of findings of chigger mites on the given host: 2 — Multisetosa 
asiaticus and Ascoschoengastia mongolica; 3 — Cheladonta lushchekinae and Ascoschoengastia mongolica; 4 — Ascoschoen
gastia mongolica; 5 — Montivagum oblongatum and Neotrombicula scrupulosa; 6 — Neotrombicula scrupulosa and Neotrom
bicula kharadovi; 7 — Multisetosa asiaticus, Cheladonta lushchekinae and Ascoschoengastia mongolica.

приложение 2
appeNdix 2
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рис. 36. ареалы Allactaga sibirica (1) и Dipus sagitta (2) и места находок краснотелок на этих видах хозяев: 
на Allactaga sibirica: 3 — Montivagum oblongatum; 4 — Ascoschoengastia mongolica; 5 — Montivagum oblongatum и AsAs
coschoengastia mongolica; 6 — Euschoengastia alpina; 7 — Multisetosa asiaticus;
на Dipus sagitta: 8 — Multisetosa asiaticus; 9 — Euschoengastia alpina; 10 — Ericotrombidium sokolovi.
Fig. 36. ranges of Allactaga sibirica (1) and Dipus sagitta (2) and locations of findings of chigger mites on the given hosts:
Allactaga sibirica: 3 — Montivagum oblongatum; 4 — Ascoschoengastia mongolica; 5 — Montivagum oblongatum and AsAs
coschoengastia mongolica; 6 — Euschoengastia alpina; 7 — Multisetosa asiaticus;
Dipus sagitta: 8 — Multisetosa asiaticus; 9 — Euschoengastia alpina; 10 — Ericotrombidium sokolovi.

рис. 37. ареалы Cricetulus barabensis (1) и Cricetulus longicaudatus (2) и места находок краснотелок на этих видах 
хозяев: на Cricetulus barabensis: 3 — Montivagum oblongatum; 4 — Multisetosa asiaticus и Montivagum oblongatum; 5 
— Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Neotrombicula scrupulosa, Ascoschoengastia mongolica и AscoschoenAscoschoen
gastia kitajimai; 6 — Multisetosa asiaticus и Ascoschoengastia mongolica; 7 — Multisetosa asiaticus, Leptotrombidium sp., 
Neotrombicula japonica и Euschoengastia alpina;
на Cricetulus longicaudatus: 8 — Neotrombicula scrupulosa; 9 — Multisetosa asiaticus, Leptotrombidium sp., Ericotrom
bidium sokolovi и Neotrombicula scrupulosa.
Fig. 37. ranges of Cricetulus barabensis (1) and Cricetulus longicaudatus (2) and locations of findings of chigger mites on the 
given hosts:  Cricetulus barabensis: 3 — Montivagum oblongatum; 4 — Multisetosa asiaticus and Montivagum oblongatum; 5 
— Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Neotrombicula scrupulosa, Ascoschoengastia mongolica and Ascoschoen
gastia kitajimai; 6 — Multisetosa asiaticus and Ascoschoengastia mongolica; 7 — Multisetosa asiaticus, Leptotrombidium sp., 
Neotrombicula japonicaand Euschoengastia alpina;
Cricetulus longicaudatus: 8 — Neotrombicula scrupulosa; 9 — Multisetosa asiaticus, Leptotrombidium sp., Ericotrombidium 
sokolovi and Neotrombicula scrupulosa.
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рис. 38. ареал Cricetulus migratorius (1) и места находок краснотелок на данном хозяине: 2 — Ericotrombidium sokolovi; 
3 — Multisetosa asiaticus; 4 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum и Ascoschoengastia mongolica; 5 — Mi
yatrombicula tokyoensis и Ascoschoengastia mongolica; 6 — Ericotrombidium sokolovi, Miyatrombicula tokyoensis, Asco
schoengastia kitajimai и Ascoschoengastia mongolica; 7 — Ericotrombidium sokolovi, Neotrombicula kharadovi, MiyatromMiyatrom
bicula tokyoensis и Ascoschoengastia mongolica; 8 — Montivagum mongolicum, Ericotrombidium sokolovi, Neotrombicula 
kharadovi и Ascoschoengastia mongolica; 9 — Montivagum mongolicum и Ericotrombidium sokolovi; 10 — Montivagum 
mongolicum, Ericotrombidium sokolovi и Neotrombicula scrupulosa; 11 — Multisetosa asiaticus, Ericotrombidium sokolovi 
и Neotrombicula scrupulosa; 12 — Multisetosa asiaticus и Ascoschoengastia mongolica; 13 — Montivagum mongolicum и 
Ascoschoengastia kitajimai.
Fig. 38. range of Cricetulus migratorius (1) and locations of findings of chigger mites on the given host: 2 — Ericotrombidium 
sokolovi; 3 — Multisetosa asiaticus; 4 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum и Ascoschoengastia mongolica; 5 — 
Miyatrombicula tokyoensis и Ascoschoengastia mongolica; 6 — Ericotrombidium sokolovi, Miyatrombicula tokyoensis, Asco
schoengastia kitajimai and Ascoschoengastia mongolica; 7 — Ericotrombidium sokolovi, Neotrombicula kharadovi, Miyatrom
bicula tokyoensis and Ascoschoengastia mongolica; 8 — Montivagum mongolicum, Ericotrombidium sokolovi, Neotrombicula 
kharadovi and Ascoschoengastia mongolica; 9 — Montivagum mongolicum и Ericotrombidium sokolovi; 10 — Montivagum 
mongolicum, Ericotrombidium sokolovi and Neotrombicula scrupulosa; 11 — Multisetosa asiaticus, Ericotrombidium sokolovi 
and Neotrombicula scrupulosa; 12 — Multisetosa asiaticus and Ascoschoengastia mongolica; 13 — Montivagum mongolicum 
and Ascoschoengastia kitajimai.
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рис. 39. ареалы Lasiopodomys brandti (1) и Microtus gregalis (2) и места находок краснотелок на этих видах хозяев:
на Lasiopodomys brandti: 3 — Montivagum oblongatum, Ascoschoengastia mongolica и Euschoengastia alpina; 4 — Mul
tisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum и Ascoschoengastia mongolica; 5 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblonga
tum, Ascoschoengastia mongolica и Euschoengastia alpina; 6 — Montivagum oblongatum; 7 — Montivagum oblongatum и 
Neotrombicula japonica; на Microtus gregalis: 8 — Montivagum oblongatum.
Fig. 39. ranges of Lasiopodomys brandti (1) and Microtus gregalis (2) and locations of findings of chigger mites on the given 
hosts: Lasiopodomys brandti: 3 — Montivagum oblongatum, Ascoschoengastia mongolica and Euschoengastia alpina; 4 — 
Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum and Ascoschoengastia mongolica; 5 — Multisetosa asiaticus, Montivagum 
oblongatum, Ascoschoengastia mongolica and Euschoengastia alpina; 6 — Montivagum oblongatum; 7 — Montivagum ob
longatum and Neotrombicula japonica; Microtus gregalis: 8 — Montivagum oblongatum.

рис. 40. ареал Meriones meridianus (1) и места находок краснотелок на данном хозяине: 2 — Ericotrombidium sokolovi 
и Ascoschoengastia mongolica; 3 — Multisetosa asiaticus; 4 — Multisetosa asiaticus и Ascoschoengastia mongolica; 5 — 
Montivagum mongolicum, Ericotrombidium sokolovi, Neotrombicula kharadovi и Neotrombicula scrupulosa; 6 — Multisetosa 
asiaticus, Ericotrombidium sokolovi и Ascoschoengastia mongolica; 7 — Ericotrombidium sokolovi; 8 — Ericotrombidium so
kolovi, Neotrombicula kharadovi и Ascoschoengastia mongolica; 9 — Ericotrombidium sokolovi и Neotrombicula kharadovi.
Fig. 40. range of Meriones meridianus (1) and locations of findings of chigger mites on the given host: 2 — Ericotrombidium 
sokolovi and Ascoschoengastia mongolica; 3 — Multisetosa asiaticus; 4 — Multisetosa asiaticus and Ascoschoengastia mon
golica; 5 — Montivagum mongolicum, Ericotrombidium sokolovi, Neotrombicula kharadovi and Neotrombicula scrupulosa; 
6 — Multisetosa asiaticus, Ericotrombidium sokolovi and Ascoschoengastia mongolica; 7 — Ericotrombidium sokolovi; 8 
— Ericotrombidium sokolovi, Neotrombicula kharadovi и Ascoschoengastia mongolica; 9 — Ericotrombidium sokolovi and 
Neotrombicula kharadovi.



70 н.и. Кудряшова, а.а. лущекина

рис. 41. ареалы Meriones unguiculatus (1) и Rhombomys opimus (2) и места находок краснотелок на этих видах хозяев.
на Meriones unguiculatus: 3 — Multisetosa asiaticus и Euschoengastia alpina; 4 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblon
gatum и Ascoschoengastia mongolica; 5 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Ascoschoengastia mongolica и 
Euschoengastia alpina; 6 — Multisetosa asiaticus, Cheladonta lushchekinae и Ascoschoengastia mongolica; 7 — Multisetosa 
asiaticus и Ascoschoengastia mongolica; 8 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Cheladonta lushchekinae и 
Ascoschoengastia mongolica;
на Rhombomys opimus: 9 — Multisetosa asiaticus; 10 — Ascoschoengastia mongolica; 11 — Ericotrombidium sokolovi.
Fig. 41. ranges of Meriones unguiculatus (1) and Rhombomys opimus (2) and locations of findings of chigger mites on the 
given hosts:
Meriones unguiculatus: 3 — Multisetosa asiaticus and Euschoengastia alpina; 4 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblon
gatum and Ascoschoengastia mongolica; 5 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Ascoschoengastia mongolica 
and Euschoengastia alpina; 6 — Multisetosa asiaticus, Cheladonta lushchekinae and Ascoschoengastia mongolica; 7 — Mul
tisetosa asiaticus и Ascoschoengastia mongolica; 8 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Cheladonta lushche
kinae and Ascoschoengastia mongolica;
Rhombomys opimus: 9 — Multisetosa asiaticus; 10 — Ascoschoengastia mongolica; 11 — Ericotrombidium sokolovi.
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рис. 42. ареалы Ochotona pallasi (1) и Ochotona daurica (2) и места находок краснотелок на этих видах хозяев:
на Ochotona pallasi: 3 — Leptotrombidium sp.; 4 — Montivagum oblongatum и Neotrombicula scrupulosa; 5 — Multisetosa 
asiaticus и Montivagum oblongatum; 6 — Multisetosa asiaticus, Leptotrombidium sp. и Ericotrombidium sokolovi; 7 — Mul
tisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Neotrombicula scrupulosa и Euschoengastia alpina; 8 — Multisetosa asiaticus, 
Neotrombicula scrupulosa и Ascoschoengastia mongolica; 9 — Neotrombicula scrupulosa; 10 — Neotrombicula scrupulosa 
и Cheladonta lushchekinae;
на Ochotona daurica: 11 — Montivagum oblongatum, Ascoschoengastia mongolica и Euschoengastia alpina; 12 — Multise
tosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Ascoschoengastia kitajimai и Euschoengastia alpina.
Fig. 42. ranges of Ochotona pallasi (1) and Ochotona daurica (2) and locations of findings of chigger mites on the given hosts: 
Ochotona pallasi: 3 — Leptotrombidium sp.; 4 — Montivagum oblongatum and Neotrombicula scrupulosa; 5 — Multisetosa 
asiaticus and Montivagum oblongatum; 6 — Multisetosa asiaticus, Leptotrombidium sp. and Ericotrombidium sokolovi; 7 
— Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum, Neotrombicula scrupulosa and Euschoengastia alpina; 8 — Multisetosa 
asiaticus, Neotrombicula scrupulosa and Ascoschoengastia mongolica; 9 — Neotrombicula scrupulosa; 10 — Neotrombicula 
scrupulosa and Cheladonta lushchekinae;
Ochotona daurica: 11 — Montivagum oblongatum, Ascoschoengastia mongolica and Euschoengastia alpina; 12 — Multiseto
sa asiaticus, Montivagum oblongatum, Ascoschoengastia kitajimai и Euschoengastia alpina.
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рис. 43. ареалы Phodopus campbelli (1) и Phodopus roborovskii (2) и места находок краснотелок на этих видах хозяев:
на Phodopus campbelli: 3 — Neotrombicula scrupulosa; 4 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum и Ascoschoen
gastia mongolica; 5 — Montivagum oblongatum;
на Phodopus roborovskii: 6 — Multisetosa asiaticus; 7 — Ericotrombidium sokolovi.
Fig. 43. ranges of Phodopus campbelli (1) and Phodopus roborovskii (2) and locations of findings of chigger mites on the 
given hosts: Phodopus campbelli: 3 — Neotrombicula scrupulosa; 4 — Multisetosa asiaticus, Montivagum oblongatum и 
Ascoschoengastia mongolica; 5 — Montivagum oblongatum;
Phodopus roborovskii: 6 — Multisetosa asiaticus; 7 — Ericotrombidium sokolovi.

рис. 44. ареалы Spermophilus dauricus (1) и Spermophilus undulatus (2) и места находок краснотелок на этих видах хо-и места находок краснотелок на этих видах хо-
зяев: на Spermophilus dauricus: 3 — Montivagum oblongatum и Euschoengastia alpina;
на Spermophilus undulates: 4 — Neotrombicula scrupulosa и Euschoengastia alpina.
Fig. 44. ranges of Spermophilus dauricus (1) and Spermophilus undulatus (2) and locations of findings of chigger mites on the 
given hosts: Spermophilus dauricus: 3 — Montivagum oblongatum и Euschoengastia alpina;
Spermophilus undulates: 4 — Neotrombicula scrupulosa и Euschoengastia alpina.
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рис. 45. ареал Stylodipus andrewsi (1) и места находок краснотелок на этом хозяине: 2 — Multisetosa asiaticus, Monti
vagum oblongatum, Cheladonta lushchekinae и Ascoschoengastia mongolica; 3 — Cheladonta lushchekinae и Ascoschoen
gastia mongolica; 4 — Multisetosa asiaticus; 5 — Montivagum oblongatum; 6 — Multisetosa asiaticus, Leptotrombidium sp. 
и Montivagum oblongatum; 7 — Multisetosa asiaticus и Ascoschoengastia mongolica.
Fig. 45. range of Stylodipus andrewsi (1) and locations of findings of chigger mites on the given host: 2 — Multisetosa asi
aticus, Montivagum oblongatum, Cheladonta lushchekinae and Ascoschoengastia mongolica; 3 — Cheladonta lushchekinae 
and Ascoschoengastia mongolica; 4 — Multisetosa asiaticus; 5 — Montivagum oblongatum; 6 — Multisetosa asiaticus, Lep
totrombidium sp. and Montivagum oblongatum; 7 — Multisetosa asiaticus and Ascoschoengastia mongolica.

рис. 46. ареал Alticola semicanus (1) и места находок краснотелок на этом хозяине: 2 — Leptotrombidium sp., Monti
vagum oblongatum и Ascoschoengastia kitajimai; 3 — Neotrombicula scrupulosa и Euschoengastia alpina; 4 — Montivagum 
oblongatum и Neotrombicula scrupulosa; 5 — Leptotrombidium sp., Neotrombicula scrupulosa и Neotrombicula japonica; 6 
— Montivagum oblongatum, Neotrombicula scrupulosa и Ascoschoengastia kitajimai; 7 — Leptotrombidium sp. и Neotromb
icula japonica; 8 — Leptotrombidium sp.
Fig. 46. range of Alticola semicanus (1) and locations of findings of chigger mites on the given host: 2 — Leptotrombidium sp., 
Montivagum oblongatum and Ascoschoengastia kitajimai; 3 — Neotrombicula scrupulosa and Euschoengastia alpina; 4 — 
Montivagum oblongatum and Neotrombicula scrupulosa; 5 — Leptotrombidium sp., Neotrombicula scrupulosa and Neotrom
bicula japonica; 6 — Montivagum oblongatum, Neotrombicula scrupulosa and Ascoschoengastia kitajimai; 7 — Leptotrom
bidium sp. and Neotrombicula japonica; 8 — Leptotrombidium sp.
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рис. 48 ареалы Crocidura suaveolens (1) и Eolagurus przewalskii (2) и места находок краснотелок на этих видах хозяев: 
на Crocidura suaveolens: 3 — Ericotrombidium sokolovi и Neotrombicula kharadovi;
на Eolagurus przewalskii: 4 — Multisetosa asiaticus и Ericotrombidium sokolovi.
Fig. 48. ranges of Crocidura suaveolens (1) and Eolagurus przewalskii (2) and locations of findings of chigger mites on the 
given hosts: Crocidura suaveolens: 3 — Ericotrombidium sokolovi and Neotrombicula kharadovi;
Eolagurus przewalskii: 4 — Multisetosa asiaticus and Ericotrombidium sokolovi.

рис. 47 ареал Alticola barakshin (1) и места находок краснотелок на этом хозяине: 2 — Neotrombicula scrupulosa, As
coschoengastia kitajimai и Euschoengastia alpina; 3 — Leptotrombidium sp. и Neotrombicula scrupulosa; 4 — Multisetosa 
asiaticus, Neotrombicula scrupulosa и Ascoschoengastia mongolica; 5 — Montivagum oblongatum и Neotrombicula scrupu
losa; 6 — Montivagum mongolicum, Ericotrombidium sokolovi и Neotrombicula scrupulosa; 7 — Ericotrombidium sokolovi 
и Neotrombicula kharadovi; 8 — Ericotrombidium sokolovi и Ascoschoengastia mongolica; 9 — Ericotrombidium sokolovi; 
10 — Multisetosa asiaticus и Ascoschoengastia kitajimai; 11 — Multisetosa asiaticus; 12 — Neotrombicula scrupulosa; 13 — 
Montivagum mongolicum и Neotrombicula scrupulosa.
Fig. 47. range of Alticola barakshin (1) and locations of findings of chigger mites on the given host: 2 — Neotrombicula 
scrupulosa, Ascoschoengastia kitajimai и Euschoengastia alpina; 3 — Leptotrombidium sp. and Neotrombicula scrupulosa; 
4 — Multisetosa asiaticus, Neotrombicula scrupulosa and Ascoschoengastia mongolica; 5 — Montivagum oblongatum and 
Neotrombicula scrupulosa; 6 — Montivagum mongolicum, Ericotrombidium sokolovi and Neotrombicula scrupulosa; 7 — 
Ericotrombidium sokolovi and Neotrombicula kharadovi; 8 — Ericotrombidium sokolovi and Ascoschoengastia mongolica; 
9 — Ericotrombidium sokolovi; 10 — Multisetosa asiaticus and Ascoschoengastia kitajimai; 11 — Multisetosa asiaticus; 12 
— Neotrombicula scrupulosa; 13 — Montivagum mongolicum and Neotrombicula scrupulosa.
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cHiGGer miTeS (Trombiculidae) 
oF Small mammalS oF moNGolia 

N.i. Kudryashova, a.a. lushchekina

Zoological muzeum of moscow State university, 6 bol. Nikitskaya str., 125 009, moscow, russia
The a.N. Severtsov institute of ecology and evolution raS, 33 leninskiy prosp., moscow, 119071, russia

The complete data on the fauna of chigger mites (Trombiculidae) of the small mam mals of mongolia 
is presented in this monograph. data on 17 species, 11 genera and 2 subfamilies are presented. Two 
spe cies among them are described as new for science. data on external morphology of chigger mites, 
classification, distribution, host-parasite relationships are given in the general part. The taxonomic part, 
supplied by original illustrations, provides descriptions of all species, diagnoses of higher taxa and key 
of all taxa. The monograph is supplied by distribution maps of chigger mites species and their hosts.
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