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РЕЗЮМЕ 

Изучены наиболее древние представители 
группы Tetrapodili. Отмечены два типа морфо-
логических преобразований. К первому отно-
сятся преобразования хетома дорсального щит-
ка, связанные с переходом клещей к обитанию 
на новых крупных группах растений. Ко второму 
типу можно отнести параллельные в обоих 
семействах преобразования структур проподо-
сомы и опистосомы в связи с переходом к 
открытому образу жизни. Высказано предпо-
ложение, что возможен обратный переход от 
открытоживущих к скрытоживущим формам. 
Проведены корреляционный и факторный ана-
лизы признаков. 

ABSTRACT 

Low-derived representatives of Tetrapodili with 
the retained plesiomorphic characters were investi-
gated. Two types of morphological reconstructions 
can be observed in this group which probably led to 
the origination of new taxa. 

BRIEF ENGLISH VERSION 

1. INTRODUCTION 

Only three families of Tetrapodili in which the 
plesiomorphic character states are retained were 
chosen by authors for the present study: Pentaseta-
cidae and Nalepellidae, associated exclusively with 
Gymnosperms, and Phytoptidae, associated with 
Angiosperms. This choice allowed us to assumpt 
that we dealt with natural (not artificial) taxon. 

The research objectives included: 1. A compar-
ative morphological analysis of major evolutionary 
trends in the above-mentioned families of mites 
using data on correlative structure of characters 
(taking into consideration their plesiomorphic or 

apomorphic state). 2.Hypothesizing about the sig-
nificance of discussed characters in the evolutionary 
reconstructions. The hypothetical scheme of the 
Tetrapodili evolution proposed by Shevchenko [ 1970] 
formed the ground for our discussion. The main 
purpose of the paper is to reveal the major trends in 
the morphological evolution of Tetrapodili. 

14 characters were examined: 1) length of the 
body (L); 2) length of the dorsal shield (Sh); 3) 
length of the gnathosoma (Gn); 4) length of the 
frontal seta (s.f.); 5) length of the first pair of dorsal 
setae (s.d.l); 6) length of the second pair of dorsal 
setae (s.d.2); 7) length of the subdorsal seta (s.sd.); 
8) length (or presence) of spur (sp.); 9) number of 
dorsal rings (Drg); 10) length of the epigynium 
(Eln); 11) width of the epigynium (Ewd); 12) length 
of the leg I (Lg); 13) length of the tibia I (Ti); 14) 
length of the tarsus I (Та). 

We also examined a number of ventral rings 
(Vrg), a number of telosoma rings (Tel), and the 
direction of the gnathosoma (downward) (Gnd). 

2. THEORETICAL PREMISES 

The authors accept the conception of the 
formation of complexes of mites independently on 
Gymnospermae and Angiospermae, but do not 
deny the idea of the secondary transition of mites 
from advanced taxa from Angiospermae to Gymno-
spermae. Mites possessing five setae on the propo-
dosomal shield are considered as the most archaic. 

Objecting against this idea, Lindquist & Am-
rine* [1996] argue that it is erroneous to pay much 
attention to the complex of prodorsal setae irot 
taking into consideration the reduction of opistho-

* Unfortunately, the book is absent in Russian libraries. We made 
our conclusions only from some parts of this publication 
available to authors. 
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somal setae. We give different weights to these 
morphological characters. A number of prodorsal 
setae in different groups of four-legged mites is well 
correlated with many features, and by this character 
mites can be easily divided into the natural groups. 
A number of opisthosomal setae changes irregularly 
in different taxa of mites. Obviously, this character 
has a low significance for the taxonomy. 

As far as we know, Lindquist & Amrine [1996] 
do not consider the possibility of parallel evolution. 
The morphological changes of mites which is 
probably connected with their transition from the 
"hidden" dwelling to the "open" dwelling do exist 
in each family of four-legged mites (obviously, 
except Pentasetacidae) [Farkas, 1965; Keifer, 1952; 
Shevchenko, 1982]. 

Sukhareva [1994] studied the correlative rela-
tions between particular organs and morphological 
structures of Phytoptidae. The analysis allowed her 
to speculate that the processes of morphological 
reconstructions connected with the "hidden" or 
"open" way of life can be reversible. 

3. PECULIARITIES OF THE MORPHOLOGICAL 
EVOLUTION OF FOUR-LEGGED MITES 

3.1. Variability of characters in mites of the 
families Nalepellidae and Phytoptidae connected 

with the transition of mites to the "open" life 
Mean values of variation of several morpholog-

ical characters in both families are similar (Table 1). 
Representatives of these two families can be more 
easily distinguished by their life style: "open" or 
"hidden" dwelling. A comparison of the variation of 
characters at the generic level and at the level of 
groups of species, which are associated with differ-
ent plant phyla demonstrates the general similarity 
of the genus Trisetacus with the genus Phytoptus. 
That is especially obvious for species of the genus 
Phytoptus from Mononcotyledones (the group "car-
icis" Smith, 1977). All the other small groups of 
free-living mites have much more differences than 
similarities. 

3.2. Correlative reconstructions in the families 
Phytoptidae and Nalepellidae connected with the 

transition of mites from "hidden" to "open" 
dwelling 

The reconstruction of the evolutionary correl-
ative connections [Paaver, 1986] is the prospective 
system approach to the morphological investigation 
of the whole complex of organism's adaptations to 
the environment. The fate of plesiomorphic charac-
ters is of special interest in this regard. Sukhareva 
[1994] demonstrated that the mites of both studied 
families have a tendency to the reduction of such 
plesiomorphic characters as the spur on tibiae I 
(Phytoptidae) or subdorsal setae (Nalepellidae, 
Phytoptidae). Also, mentioned characters are closely 
correlated with some features determining the pe-
culiarities of the habitus of the hidden-dwelling gall 
mites. All this correlative group of characters as a 
whole has the negative correlations with the other 

group of characters inherent to free-living mites: the 
large size of the dorsal shield, the presence of the 
frontal lobe, the gnathosoma situated at right angle 
to the body longitudinal axis (Fig.IB). We suppose 
that the constant groups of characters which are 
"marked" by the presence of plesiomorphic charac-
ter states (markers) demonstrate the set of charac-
ters characteric of ancestral forms. 

The correlative structures of the families Phy-
toptidae and Nalepellidae are quite different (Fig.l 
A, B). As a rule, the correlation between most 
characters in the Nalepellidae is rather high (r>0.5). 
In Phytoptidae the correlations are not well ex-
pressed and do not relate to the dorsal shield. So, 
the Nalepellidae is more homogeneous and inte-
grated group without the sharp differences between 
"open-dwelling" and "hidden-dwelling" forms. The 
Phytoptidae are relatively more differentiated group. 

Fig.2 shows the correlative structures of forms, 
probably more close to ancestral ones: mites of the 
genus Trisetacus and the genus Phytoptus from the 
group "caricis" (species, associated with Monocot-
yledones). More rigid connections between differ-
ent characters are the rule in the genus Trisetacus, 
especially between such characters as the presence 
of spur, frontal setae etc. 

The transition to the "open-dwelling" life style 
leads to a stronger morphological integration. It is 
well seen in Fig.3 when the correlative structures of 
the "open-dwelling" Nalepellidae (subfam. Nal-
epellinae) and the "open-dwelling" Phytoptidae 
(tribe Mackiellini, from palm trees) are compared. 

3.3. Factor analysis 
The factor analysis with the application of the 

method of main components was used for the 
comparison of species by the complex of characters. 
The data on the factorial structure of the characters 
were obtained earlier [Sukhareva, 1994]. By compa-
rison of two first factor weights (shown in Table 2) 
it appeared that they are quite similar but somewhat 
inverted. The factor weights of Phytoptidae by the 
first factor resemble those of Nalepellidae by the 
second factor, and vice versa. 

In both families "open-dwelling" and "hidden-
dwelling" species placed differently in relation with 
the factor axes on the plot factor scores (Fig.4)*. 

The transition from the «hidden» life to the 
«open» one is not always accompained by decreas-
ing of a number of dorsal rings. In the family 
Nalepellidae the free-living mites possess long 
appendages and the gnathosoma, and also the body 
ringed homonomously or heteronomously. The 
evolution of early derived mites on Gymnosperms 
and Angiosperms was different in many ways. The 
major evolutionary trend in Phytoptidae is the 
differentiation of semi-rings and the reduction in a 
number of tergites. This process is accompanied by 
the bending of the gnathosoma downward. 

*In Fig.4 factorial the axes I and II are positioned in such way 
to ensure more or less the closeness of factorial weights of 
corresponding character states in both families. 
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It is interesting to note that in the family 
Nalepellidae the difference between protogynous 
and deutogynous females is more significant than in 
the family Phytoptidae whilst the direction of the 
changeability is quite similar (Fig.4). 

4. CONSECUTIVE STAGES IN THE 
COEVOLUTION OF MITES AND THE PLANT 

HOSTS 

As it appears the Tetrapodili is the mono-
phyletic group of organisms. Their first hosts were 
probably unknown ancestors of the recent higher 
plants. The paleontological data suggests that the 
modern fauna of four-legged mites existed already 
in the middle palaeogen, and the mites already had 
no any plesiomorphic character states [Southcotte, 
Lang, 1971]. Gymnosperms and Angiosperms orig-
inated and had extensive radiation in different 
geologic times. Pinidae, the most successful group 
of modern Gymnosperms, have finished the aro-
morphic development in Triassic period, and un-
derwent idioadaptations in the subsequent time 
[Krassilov, 1971]. 

At the time, when the ancestors of the contem-
porary Nalepellidae have been radiating on the 
flourishing Pinales, the ancesotrs of the Angiosper-
mae could give rise to the formation of mites similar 
to contemporary Phytoptidae, predecessors of the 
contemporary four-legged mites. 

The origination of the most ancient families of 
four-legged mites seems to lie deep in the past. The 
origin of Tetrapodili could have place when such 
classes of plants as Ginkgoopsida, Pinopsida, and 
Cycadopsida had an extensive speciation, e.g. in the 
beggining of the Carboniferous period (Fig. 5). The 
ancient forms of mites could not be preserved on 
Ginkgoopsidae because of the total extinction of 
this group of plants in the Cretaceous. On Conifer-
ous plants which did not changed much during the 
geologic history, they are represented by "five-" 
and "three-setal" forms. Probably, the ancient 
Tetrapodili ("Protetrapodili") possessed six dorsal 
setae on the propodosomal plate [Shevchenko, 
1971, 1974]. Those mites have probable came to 
extinction in the Cretaceous period together with 
their hosts. 

The evolution of Pinales and Angiospermae was 
probably very quick [Krassilov, 1983; Meyen, 1987]. 
The tempo of evolution of four-legged mites was to 
some extant in accordance with the tempo evolution 
of their plant hosts. It appears that the Nalepellidae 
were able to evolve together with their weakly 
changed hosts and correspondingly did not spread to 
other plant groups. On the contrary, the Phytoptidae 
had no such a long period of stable conditions for 
their evolution. They have been gradually replaced 
on Angiospermae by other more progressive families 
of four-legged mites. However, they continued evolv-
ing on Monocotyledones, which were some kind of 
refugium for them [Sukhareva, 1994]. 

5. PECULIARITIES OF THE EVOLUTION OF 
FOUR-LEGGED MITES AS A GROUP OF SPE-

CIALIZED ORGANISMS 

Tetrapodili are one of the most morphological-
ly and biologically specialized animals. It is as-
sumed that the evolutionary stagnation follows the 
period of specialization. However, such highly 
specialized taxa as Tetrapodili were not studied in 
this regard. 

A review of "regressive" and "progressive" 
features of Tetrapodili was done by Shevchenko 
[1982]. He demonstrated that free-living Tetrany-
choidae and Trichadenoidea did not get as much 
new features in the process of evolution as the 
parasitic four-legged mites. At the same time the 
evolution in Tetrapodili was regressive. They have 
lost many morphological structures. However, 
Tetrapodili were capable to some limited "progres-
sive" evolution, and the phyllocoptiform free-living 
mites are the example. 

Theoretically the four-legged mites could have 
two alternative ways of the evolution: 1) the devel-
oping of more close relations with the plant hosts 
(penetration deep in the tissues of the host, more 
correct adjustment of the parasite morphology and 
biology to anatomical, biochemical, phenological 
etc. peculiarities of the host); 2) weakening of the 
parasite-host connection when the new forms may 
get some autonomity from the hosts (firstly, the 
transition to "open"-dwelling life style). Some 
four-legged mites obviously demonstrate the first 
trend, while the others — the second trend. The 
evolutionary process on the next stage can once 
more time follow the alternative directions men-
tioned hereabove. If the association of mites with 
the host plant weakens, and then a new period of 
stengthening of this association takes place, such 
forms can return, firstly, ecologically, and then 
morphologically to the previous state (which would 
not be identificai to the former condition). This 
imply that the "hidden-dwelling" mites which have 
lost the fore-tibial spur (like Phytoptus avellanae) 
could presumably be considered as the forms in 
which the "hidden" mode of life is secondarily. 

When the parasite-host connection is weaken-
ing first, and then is becoming stronger again, the 
forms evolving in such way can get some features, 
both morphological and ecological, resembling the 
previous state but not identical to it. Considering 
this, the "hidden-dwelling" representatives of the 
family Phytoptidae which have lost the fore-tibial 
spur (like Phytoptus avellanae) could be regarded as 
forms in which the "hidden-dwelling" life style is 
secondary. 

It is quite possible that in some cases the 
reconstructional vector consisted of several stages 
can be directed all the same way. Such facts can lead 
to a possible empirical conclusion that the evolu-
tionary process (at least sometimes) directed the 
same way during relatively long period of time 
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[Меуеп, 1975]. Probably, the origination of the 
family Rhyncaphytoptidae is the example of this 
way of the evolutionary development. 

We can suggest that some four-legged mite 
taxa, including both "hidden-dwelling" and "open-
dwelling" forms, originated in a result of the 
repeatedly occured shift between one or another 
way of life. 

In accordance with the point of view accepted 
by many acarologists [Reuter, 1900; Nalepa, 1910; 
Farkas, 1965] the free-living Tetrapodili originated 
from the "hidden-dwelling" forms. Keifer [1969] 
argued that gall mites could originate from free-
living four-legged mites. Later Keifer [1975] gave 
up this idea. This is a reflection of the non-
recognition of the reversive way of development in 
the Tetrapodili. 

CONCLUSION 

1. Families Phytoptidae and Nalepellidae in-
clude some forms which are probably most close to 
ancestral ones. They are represented by the genus 
Trisetacus from Gymnosperms and the genus Phy-
toptus from Monocotyledones (the group "caricis" 
Smith). 

2. In both families there appear "open-dwell-
ing" forms together with "hidden-dwelling" ones. 
As a rule, this is accompanied by the differentiation 
of opisthosomal rings and the decreasing of the 
tergite number. The reduction in a number of 
subdorsal setae is a characteristic of both families, 
and is indication of the tendency to lose certain 
plesiomorphic features. 

3. "Open-dwelling" forms in both families are 
formed differently. Their evolving within the Phy-
toptidae is accompanied by the reduction in a 
number of tergites, but without the noticable elon-
gation of the gnathosoma and legs. On the contrary, 
the main changes in the Nalepellidae are in the 
elongation of gnathosoma and legs. The reduction 
in a number of tergites is not observed in all cases. 
The developing of "open-dwelling" forms with the 
elongated gnathosoma and legs (as in the genus 
Nalepella) on Angiospermae is observed in the most 
advanced group: the family Rhynchophytoptidae 
(no plesiomorphic characters). 

4. The "hidden-dwelling" species of the family 
Phytoptidae are morphologically more heteroge-
nous than those of the family Nalepellidae and are 
divided into two groups: 1) species from Monocot-
yledones in which all ancestral characters are 
retained (the species group "caricis"), and 2) spe-
cies from Dicotyledones possessing the more com-
pact body and not retaining such a plesiomorphic 
character state as the presence of spur on tibiae 
("avellanae"). These facts are the basis for specula-
tions on the secondary transition of mites to 
"hidden-dwelling" life style. 

5. The parallel changes took place independ-
ently in both families of four-legged mites as a result 
of the transition from one life form to another. We 

assume that the transition of mites to Anriosperms 
occured in more changeable environment than the 
transition to Gymnosperms. It is possible that 
changeable conditions of environment were one of 
the factors which has led to a colonization of the 
Angiospermsby secondary "hidden-dwelling" forms. 

On the other hand, Nalepellidae, comparing to 
Phytoptidae, took a step towards in the morpholigical 
reconstructions. They gave rise to species of the genus 
Nalepella which are very similar to representatives of 
the family Rhyncaphytoptidae. The family Phytopti-
dae gave rise to free-living mites with the broad 
tergites similar to species of the subfamily Phylloco-
ptinae of the progressive family Eriophyidae. 

6. The evolution of four-legged mites connect-
ed with different stages of the evolution of the plant 
hosts, was accompanied by the changes in a number 
of dorsal setae. The ancestral form of Tetrapodili 
associated with Arhaeopteridales could have 5 or 6 
dorsal setae. The differentiation of this group of 
mites could have place at the time of formation of 
classes Ginkgoopsida, Pinopsida, Cycadopsida (i.e., 
since Caroniferous period). 

7. Three archetypes appear repeatedly in the 
Tetrapodili: the "hidden"-dwelling form with even 
rings, and two "open-dwelling" forms, one of 
which has a limited number of tergites and relatively 
short gnathosoma and legs, and another one with 
the elongated gnathosoma and legs. The latter form 
has opisthosomal rings differentiated into dorsal 
and ventral semi-rings, which are not inconstant in 
number in all cases. 

Reversions could play a significant role in the 
evolution of many taxa of four-legged mites. Prob-
ably, this way of evolution is a characteristic of other 
highly specialized groups of animals. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В работе рассматриваются основные тен-
денции в эволюции подотряда Tetrapodili. Чтобы 
свести к минимуму вероятность сборности ис-
следуемого таксона, были выбраны только се-
мейства, характеризующиеся наличием плезио-
морфных признаков; два из них — Pentasetaci-
dae (монотипическое) и Nalepellidae — связаны 
исключительно с хвойными растениями, третье 
— Phytoptidae — только с покрытосеменными. 
Данные семейства представляют лишь не-
большую часть подотряда Tetrapodili, по объему 
они значительно меньше, чем подвинутое семей-
ство Eriohyidae. Если в трех первых семействах 
насчитывается соответственно 1, 68 и 54 вида, 
то последнее включает 2918 видов [Amrine, 
1995]. Эта статья является непосредственным 
продолжением работ, опубликованных нами за 
последние годы [Сухарева, 1994; Багнюк, Суха-
рева, Шевченко, 1995]. Соответственно, в ней 
использованы и обобщены основные материалы 
предыдущих публикаций. 

Цель настоящей работы: проследить ос-
новные направления морфологической эво-
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люции в подотряде Tetrapodili и выявить главные 
закономерности наблюдаемых преобразований, 
принимая во внимание то, что исследуемая 
группа представлена высокоспециализирован-
ными паразитами растений. 

Задачи работы: 1. Используя данные по 
корреляционным структурам признаков с 
учетом их относительной древности, провести 
сравнительно-морфологический анализ основ-
ных эволюционных тенденций, свойственных 
древнейшим семействам Tetrapodili. 

Оценить степень участия разных признаков 
в эволюционных перестройках, наблюдаемых в 
исследуемых таксонах. 

Морфологические признаки рассматри-
ваемых семейств клещей по их таксономической 
значимости можно разделить на две группы. К 
первой относится хетом дорсального щитка, в 
частности, наличие фронтальной и первой пары 
дорсальных щетинок, на основании которого 
мы выделяем архаические семейства Pentaseta-
cidae, Phytoptidae и Nalepellidae. Поскольку 
этот признак связан с филогенией растений, он 
отражает дифференциацию Tetrapodili, сле-
дующую за дифференциацией растений-хозяев. 

Ко второй группе относятся признаки, ка-
сающиеся формы тела, размеров гнатосомы, 
длины конечностей и характера кольчатости 
опистосомы, и обусловливающие различия 
между открыто- и скрытоживущими формами. 
Эти формы присутствуют и в обоих упомянутых 
семействах, и в более подвинутом семействе 
Eriophyidae. Кстати сказать, входящие в него 
наиболее крупные подсемейства — Eriophynae 
и Phyllocoptinae — выделены исключительно на 
основании принадлежности их представителей 
к той или иной форме. Так, к подсем. Eriophi-
пае отнесены виды, и м е ю щ и е " с к р ы т о -
живущий" габитус, а к подсем. Phyllocoptinae — 
"открытоживущий". Таким образом, переход к 
открытоживущему образу жизни наблюдается в 
разных семействах Tetrapodili, и предстоит вы-
яснить, одинаково ли совершались эти морфо-
логические перестройки в семействах Nalepel-
lidae и Phytoptidae, и насколько сходно приняли 
в них участие одноименные признаки. 

Материалом для настоящей статьи по-
служили литературные и оригинальные данные 
описаний 60 видов семейства Nalepellidae и 43 
вида семейства Phytoptidae. Виды рода Triseta-
cus из сем. Nalepellidae и виды сем. Phytoptidae 
рассматривались в предыдущих работах [Су-
харева, 1994; Багнюк, Сухарева, Шевченко, 
1995]. Была проанализирована изменчивость 
исследуемых признаков, их корреляции и фак-
торная структура, а также распределение по 
значениям факторов самих видов. 

Основу для сравнения исследуемых так-
сонов составили 14 признаков: 1) длина тела, 2) 
длина дорсального щитка, 3) длина гнатосомы, 
4) длина фронтальной щетинки (s.f.), 5) длина 

первых дорсальных щетинок (s.d.l), 6) длина 
вторых дорсальных щетинок (s.d.2), 7) длина 
субдорсальных щетинок (s.sd.), 8) тибиальная 
шпора, 9) число дорсальных полуколец, 10) 
длина эпигиния, 11) ширина эпигиния, 12) 
длина ног I, 13) длина голени, 14) длина лапки. 
В корреляционных структурах семейств Phy-
toptidae и Nalepellidae присутствуют также такие 
признаки, как число колец телосомы (для обоих 
семейств), число вентральных полуколец и на-
правление гнатосомы вперед или вниз (для сем. 
Phytoptidae). 

Понятно, что некоторые признаки в иссле-
дуемых семействах несравнимы: s.f. присутствует 
у налепеллид и отсутствует у фитоптид, у по-
следних, напротив, присутствуют s.d.l, отсутс-
твующие у налепеллид. 

Не идентичны в обоих семействах и данные, 
касающиеся тибиальной шпоры: у налепеллид 
рассматривалась ее длина, а у фитоптид — 
лишь ее наличие или отсутствие, что было 
обусловлено недостатком данных по этому при-
знаку в сем. Phytoptidae. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

В основу построений положена гипотети-
ческая схема происхождения и эволюции Tetrap-
odili, предложенная Шевченко [1970]. Под-
черкнем, что, с нашей точки зрения, предками 
четырехногих клещей были открытоживущие 
фитофаги, имевшие 4 пары ног. Произошедшие 
от них "двупарноногие" клещи обитали в ес-
тественных укрытиях на растениях. Они, в 
свою очередь, дали начало открытоживущим 
четырехногим клещам. 

Чтобы был яснее дальнейший ход пост-
роений, напомним, что авторы [Шевченко, 
Багнюк, Сухарева, 1991 ] исходят из идеи незави-
симого становления комплексов клещей на 
голо- и покрытосеменных растениях (не отрицая 
при этом возможность вторичного перехода 
представителей продвинутых семейств Tetrap-
odili с покрытосеменных растений на голосе-
менные). 

Такая позиция вызывает резкие возражения 
JT индквиста и Эмрина [Lindquist, Amrine, 1996], 
которые полагают, что предложенная нами 
система четырехногих клещей лишь частично 
опирается на использование плезиоморфных 
признаков. По их мнению мы при выделении 
крупных таксонов (семейств, подсемейств) при-
даем неоправданно большое значение преобра-
зованиям хетома дорсального щитка и не уде-
ляем внимания комплексу опистосомальных 
щетинок. Иными словами, когда "выгодно", 
мы считаемся с редукцией хет у клещей, связан-
ных с разными филумами растительного цар-
ства, а когда "невыгодно" — не принимаем в 
расчет нередкие случаи редукции опистосо-
мальных щетинок у представителей разных 
групп. 
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Это отсутствие взаимопонимания сопряже-
но с тем, что мы действительно придаем разный 
таксономический вес названным характеристи-
кам. Хетом проподосомы — существенный 
признак, ибо скоррелирован с многими другими 
комплексами признаков, но главное — это при-
знак, маркирующий связь таксона с определен-
ной эволюционной ветвью хозяев. Преобразо-
вание набора опистосомальных щетинок (редук-
ция s.sd., s.vl, s.v. 2 и т.д.) может осуществляться 
случайно и независимо от связи клещей с той 
или иной группой хозяев. Это — признак, кото-
рый преобразуется также параллельно у разных 
групп, как происходит редукция шпоры на голени 
у налепеллид и фитоптид. Выделение таксонов 
ранга выше рода на основании таких второсте-
пенных признаков неизбежно влечет за собой 
создание искусственных (генетически не свя-
занных друг с другом) групп. Хотя заметим, что 
монофилия — определенно редкое явление в 
подотряде Tetrapodili и большинство общепри-
нятых таксонов сборно по своей природе. 

Вместе с тем, большое число монотипи-
ческих "родов" скорее всего свидетельствует о 
том, что мы не научились еще находить крите-
рии подлинного родства, а часто встречающимся 
аберрантным признакам придаем чрезмерное 
значение [Boczeck, Shevchenko, Davis, 1989]. 
Итак, мы не разделяем взгляды авторов тео-
ретической концепции книги "Eriophyid mites" 
[Lindquist, Amrine, 1996] на эволюцию Tet-
rapodili. Наша концепция построения таксонов, 
в пределах возможного, считается с фактом 
сопряженной эволюции клещей и их растений-
хозяев. Наши оппоненты, действуя в соот-
ветствии с канонами кладизма, естественно, 
приходят к другим выводам. Время нас рассудит. 

Мы, к сожалению, имели возможность по-
знакомиться только с одной из глав упомянутой 
выше книги. Наши оппоненты строят свою 
систему исключительно на базе плезиоморфных 
признаков и их последовательной утраты, даже, 
если эти построения не только не учитывают 
явных свидетельств совместной эволюции кле-
щей и растений, но и находятся в противоречии 
с дивергенцией растений-хозяев. Между тем, 
если учитывать последние обстоятельства, мож-
но наблюдать поведение плезиоморфных при-
знаков в параллельных филогенетических ли-
ниях (клещи на хвойных и клещи на покрыто-
семенных, клещи на двудольных и клещи на 
однодольных). Тем самым Линдквист и Эмрин 
совершенно не учитывают возможность парал-
лельной эволюции, которой в последнее время 
многие исследователи придают все больше и 
больше значения; при этом они основываются 
как на эмпирических данных, так и на основе 
обобщений, вскрывающих нетривиальные зако-
номерности эволюции [Мейен, 1988]. 

Мы считаем, что, поскольку в процессе 
эволюции Tetrapodili происходило упрощение 

хетома щитка [Шевченко, Багнюк, Сухарева, 
1991], то из ныне живущих форм наиболее 
архаичными должны быть "пятищетинковые". 
Из такого хетома, учитывая возможность после-
довательной утраты щетинок, можно вывести 
все известные ныне его варианты. Из этого, 
естественно, не следует, что исходная форма 
четырехногих клещей была обязательно "пяти-
щетинковой". Однако трудно усомниться в 
том, что именно она дала начало "трехщетин-
ковым" формам — таким же обитателям хвой-
ных, как и "пятищетинковые". Поэтому все 
три семейства можно рассматривать как разные 
этапы процесса эволюции четырехногих кле-
щей, связанные с соответствующими этапами 
эволюции растений. Так как объектами наших 
исследований являются рецентные формы, то, 
естественно, ни одна из них не может пред-
ставлять собой архетип* предковой формы. Все 
они к настоящему времени уже прошли дли-
тельный путь эволюции. 

В каждом семействе (кроме, разумеется, 
монотипического семейства Pentasetacidae) 
можно наблюдать и морфологические преобра-
зования, связанные с переходом клещей к от-
крытому образу жизни [Сухарева, 1994]. Без сомне-
ния, в эволюции четырехногих клещей сущест-
венную роль играло появлением открытоживущих 
форм, на что давно уже обратили внимание 
разные авторы [Farkas, 1965, Keifer, 1952, Шев-
ченко, 1982]. Основываясь на исследовании 
корреляционных связей между отдельными ор-
ганами и структурами представителей семейства 
Phytoptidae, было выдвинуто предположение, что 
этот процесс может быть обратимым, и нельзя 
исключить, что некоторые червеобразные равно-
кольчатые виды рода Phytoptus с двудольных 
могли возникнуть вторично из открытоживущих 
разнокольчатых [Сухарева, 1994]. 

В литературе по общим проблемам так-
сономии не предусмотрено какой-либо общей 
дисциплины, обеспечивающей таксономию 
признаковым пространством. Она существовала 
подспудно, Мейеном предложено было имено-
вать ее мерономией [Мейен, 1977; 1978]. Если 
таксономия — классификация организмов, то 
мерономия — классификация частей; мерон — 
это класс частей. Каждый мерон может делиться 
на мероны более низкого ранга, в сумме они 
составляют архетип. 

Разные совокупности признаков эволюцио-
нируют неравномерно, и морфологическим 
перестройкам подвергаются лишь отдельные 
комплексы органов и структур организмов. 
Принимая термин "мерон" (которым можно 
заменять любые интересующие нас структуры, 
органы или их комплексы) как удобную опера-
бельную единицу, рассмотрим у четырехногих 

*Под архетипом какого-либо таксона мы вслед за Мейеном 
[1978J понимаем план строения, приложимый ко всем без 
исключения организмам данного таксона. 
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клещей мероны, обусловливающие сходство всех 
открытоживущих и всех скрытоживущих форм 
между собой. В первую очередь, это будут про-
теросома и опистосома (метаподосома с при-
надлежащими ей конечностями у Tetrapodili 
отсутствует) [Шевченко, 1983; 1986]. Части про-
теросомы (которые при необходимости можно 
также рассматривать как мероны) отвечают за 
функции питания (гнатосома), движения (ко-
нечности) и ориентировки во внешней среде, 
которая окружает передний конец тела клеща 
(щетинковое вооружение ног, гнатосомы и щитка). 

Опистосома — отдел, включающий боль-
шую часть внутренних органов, в который 
входит и генитальный аппарате его наружными 
структурами; кроме того, благодаря гибкости и 
наличию анальной присоски, этот отдел час-
тично берет на себя функцию движения, а 
расположенные на ней щетинки — функцию 
осязания пространства, окружающего заднюю 
часть тела клеща. Протеросома и опистосома 
находятся в тесной связи друг с другом, причем 
эти мероны претерпевают наибольшие пере-
стройки в связи со сменой образа жизни. 

При переходе клещей из замкнутых прост-
ранств к открытому существованию происходит 
частичная перекомбинация функций меронов: 

уменьшается участие опистосомы в движении, 
с этим связано ее укорочение; роль протеросо-
мы, напротив, усиливается, при этом морфоло-
гические перестройки выражаются в первую 
очередь в удлинении ног и гнатосомы, которые 
находятся между собой в тесной корреляцион-
ной зависимости [Сухарева, 1994; Багнюк, Су-
харева, Шевченко, 1995, Сухарева, 1990; Шев-
ченко, 1970, 1976]. Трудно сказать, какой из 
этих органов играет ведущую роль в проис-
ходящих перестройках, т.к. удлинение конеч-
ностей открытоживущих форм связано с 
приобретением большей свободы передвиже-
ния, а удлинение гнатосомы диктуется измене-
нием условий питания, когда открытоживущие 
клещи оказываются по сравнению со скрыто-
живущими на более грубом субстрате. Шевченко 
[1974] считает, что ведущая роль в преобразова-
нии комплекса "гнатосома-конечности" при-
надлежит ротовым органам и прежде всего 
хелицерам. Чтобы получить ответ на этот вопрос, 
вероятно, следует изучить "длинногнато-
сомные" и длинноногие формы, причем не 
только среди налепеллид, но и среди ринкафи-
топтид, т.е. наиболее прдвинутого семейства 
четырехногих клещей, представленного исклю-
чительно открытоживущими формами. 

Таблица 1. 
Сравнение коэффициентов вариации (CV, %) разных групп налепеллид и фитоптид. 

Table 1. 
Comparison of the variation coefficient (CV, %) of different nalepellid and phytoptid groups. 

Признаки (Charachters) 

Таксон (Taxon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

L SH Gn Sf Sdl Sd2 Ssd Sp DRg Eln Ewd Lg Ti Та n 

fam. Nalepellidae 36 36 27 75 - 55 83 28 27 33 21 36 65 32 60 

fam. Phytoptidae 35 34 24 52 140 94 80 48 38 30 12 25 25 44 

Trìsetaats (N) 21 16 14 46 20 44 12 19 21 17 19 23 19 40 

Phytoptus I (Ph)* 19 14 15 - 37 53 33 - 8 20 7 9 12 9 11 

Phytoptus II (Ph)** 22 18 31 37 33 18 - 28 15 13 8 17 21 9 

Novophytoptus (Ph) 3 17 5 - 47 9 - 19 18 18 10 14 7 2 

Sierraphytoptus (Ph) 11 24 19 - 48 39 16 - 19 26 36 24 43 26 3 

Nalepella (N) 18 10 9 33 - 34 12 14 28 18 14 20 28 11 

Setoptus (N) 11 11 26 23 - 24 17 20 14 9 10 20 18 6 

tribe Mackiellini (Ph)*** 10 46 36 - 88 89 170 94 28 12 11 33 22 7 

Полные названия признаков приводятся в тексте ("Введение") и в подписи к рис. 1. Прочерк означает отсутствие данных, 
п — число наблюдений, (N) — сем. Nalepellidae, (Ph) — сем. Phytoptidae 
*группа "caricis" видов рода Phytoptus с однодольных 
**группа "avellanae" видов рода Phytoptus с двудольных 
***триба Mackiellini Newkirk & Keifer, 1971 включает описанные с пальм роды клещей Mackiella, Propilus и Retracrus 

Designations of characters are given in the text («Introduction») and in the explanations to Fig. 1. Throught lines mean the data 
absence, n — number of observations, N — family Nalepellidae, Ph — family Phytoptidae 
*group "caricis" of Phytoptus species from Monocotyledoneus 
**group "avellanae" of Phytoptus species from Dicotyledoneous 
***tribe Mackiellini Naewkirk & Keifer, 1971 included mites genera Mackiella, Propilus and Retracrus from palms 
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3. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ 

3.1. Изменчивость признаков клещей семейств 
Nalepellidae и Phytoptidae в связи с переходом к 

открытому образу жизни 
Рассмотрим изменчивость признаков, ха-

рактеризующих роды, группы видов и подсе-
мейства Nalepellidae и Phytoptidae, обратив вни-
мание в первую очередь на группу признаков, 
обусловливающих габитусы открыто- и скрыто-
живущих форм. 

Для оценки изменчивости использован та-
кой относительный показатель, как коэффи-
циент вариации (CV), позволяющий сравнивать 
между собой признаки, выраженные в разных 
единицах. Средняя изменчивость одноименных 
признаков (представленная их коэффициентами 
вариаций) оказалась в обоих семействах в из-
вестной степени сходной (табл.1, п. 1,2). В то 
же время, поскольку оба семейства включают и 
открытоживущие, и скрытоживущие формы, 
они достаточно разнородны как по отдельным 
признакам, так и по их изменчивости. Это 
относится к размерам тела, конечностей, щитка, 
рострума, эпигиния и субдорсальных щетинок 
(s.sd). Наибольшие различия наблюдаются в 

длине конечностей (в семействе Nalepellidae 
она варьирует гораздо больше), длине второй 
пары дорсальных щетинок (s.d.2), шпоры и 
числе дорсальных полуколец. 

Сравнение изменчивости признаков в так-
сонах более низкого ранга — родов и групп 
видов, представленных скрытоживущими фор-
мами, также обнаружило некоторое сходство, 
что видно на примере родов Trisetacus (Nalepelli-
dae) и Phytoptus (Phytoptidae) (табл.1, п. 4,5). 
Оказалось, что сходство в варьировании одно-
именных признаков в группах рода Phytoptus с 
однодольных (группа "caricis" [Smith, 1977]) и 
с двудольных (группа "avellanae" [Smith, 1977]) 
не больше, чем между видами группы "caricis" 
и видами рода Trisetacus. 

Сопоставление между собой мелких так-
сонов, представляющих открытоживущие фор-
мы (роды Sierraphytoptus, Nalepella, Setoptus и 
триба Mackiellini), показало, что здесь в варьиро-
вании признаков больше различий, чем сходства. 
3.2. Корреляционные перестройки в семействах 
Phytoptidae и Nalepellidae в связи с переходом к 

открытому образу жизни 
Система приспособлений организма ком-

плексна, поэтому одним из перспективных путей 
реализации системного подхода к морфологи-

Рис.1. Корреляционные связи признаков в семействах Nalepellidae (п=58) (А) и Phytoptidae (п=42) (В). Обозначения 
признаков: L — длина тела, Gn — длина гнатосомы, Sh — длина щитка, Ti — длина голени, Та — длина лапки, Lg — длина 
ног 1, DRg — число дорсальных полуколец, VRg — число вентральных полуколец, Tel — число колец телосомы, Sp — 
длина шпоры, Sf — длина фронтальной щетинки, Sdì — длина 1-й пары дорсальных щетинок, Sd 2 — длина2-й пары 
дорсальных щетинок, Ssd — длина субдорсальных щетинок, Е1п — длина эпигиния, Ewd — ширина эпигиния, GnD — 
направление гнатосомы вниз, С1 — длина коготка, AL — передний выступ щитка. Сплошной линией обозначены 
положительные корреляции, пунктирной — отрицательные. Одинарная линия соответствует г = 0.49—0,59, двойная линия 
г = 0.60—0.79, тройная линия г>0.80. Двойным кружком отмечены плезиоморфные признаки. 
Fig. 1. Correlative structures of characters in the fam. Nalepellidae (n=58) (A) and Phytoptidae (n=42) (B). Designations of 
characters: L — body length, Gn — length of gnathosoma, Sh — length of dorsal shield, Ti — length of tibia, Та — length of tarsus, 
Lg — length of legs, DRg — number of dorsal semirings, VRg — number of ventral semirings, Tel — number of telosomal rings, 
Sp — length of the fore tibial spur, S.f. — length of frontal setae, S.d.l — length of 1st pair of dorsal setae, S.d.2 — length of 2nd 
pair of dorsal setae, S.sd. — length of subdorsal setae, Eln — length of epigynium, Ewd — width of epigynium, GnD — gnathosoma 
directed downward, CI — length of claw, AL — anterior shield lobe. Solid line indicates positive correlations, dotted line — negative 
correlations. Single line demonstrates r = 0.49—0,59, double line r = 0.60—0.79, triple line r > 0.80. Plesiomorphic characters marked 
by duble circular line. 
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ческим исследованиям является изучение 
эволюционных преобразований корреляцион-
ных связей [Паавер, 1986]. Внутри каждого из 
рассматриваемых семейств выявляются раз-
личия в их корреляционных структурах, свя-
занные с переходом клещей к открытому образу 
жизни. Особого внимания при этом заслуживает 
оценка участия предковых признаков в разных 
корреляционных плеядах. В предыдущих ра-
ботах [Сухарева, 1994; Багнюк, Сухарева, Шев-
ченко, 1995] показано, что у открытоживущих 
форм обоих исследуемых семейств наблюдается 
тенденция к утрате таких плезиоморфных при-
знаков, как субдорсальные щетинки, а у предста-
вителей семейства Phytoptidae еще и шпоры. 

Изучение корреляций в семействе Phy-
toptidae [Сухарева, 1994] показало, что наличие 
и длина s.sd. и присутствие шпоры тесно скор-
релированы с признаками, обусловливающими 
габитус скрытоживущих клещей; в то же время 
вся эта плеяда признаков в целом имеет отри-
цательные корреляции с другой группой, в 
которую входят особенности, характерные для 
открытоживущих видов: крупные размеры дор-
сального щитка, наличие лобной доли и рострум, 
расположенный перпендикулярно оси тела (рис. 
1,В). Поэтому мы можем считать, что устойчи-
вые плеяды, "отмеченные" вхождением в них 
таких признаков-маркеров, демонстрируют со-
отношение признаков, характерное для пред-
ковой формы. 

Корреляционные структуры семейств Phy-
toptidae и Nalepellidae, в которых соотношение 
открыто- и скрытоживущих видов примерно 

А 

одинаково, в целом (рис.1 А, В) имеют много 
различий. В семействе Nalepellidae (рис. 1 А) пре-
обладают достаточно высокие корреляции 
(R>0,5), которыми связано подавляющее боль-
шинство признаков. Более жесткими связями в 
этом семействе характеризуются части протеро-
сомы — рострум, щиток и первая пара ног (во 
избежание перегрузки рисунка, на нем данные 
подлине конечностей представлены только дли-
ной голени, имеющей наибольшее количество 
высоких связей по сравнению с их общей дли-
ной или длиной лапки); у фитоптид эти связи 
значительно слабее и не затрагивают щиток. 
Большую интеграцию у Nalepellidae испытывает 
и вооружение щитка: s.d. 2 и s.f. тесно связаны 
со всеми структурами протеросомы. 

Все это говорит о большей однородности 
семейства Nalepellidae, в котором отсутствует 
такой резкий контраст между открыто- и 
скрытоживущими формами, как в семействе 
Phytoptidae. Обращает на себя внимание, что 
длина s.sd. у Nalepellidae, хотя и связана поло-
жительно с числом дорсальных полуколец и 
через этот признак с размерами тела, но зато с 
другими признаками она совсем не связана, 
либо имеет отрицательные корреляции. Веро-
ятно, короткие s.sd. налепеллид не играют такой 
роли у скрытоживущих форм, как длинные s.sd. 
фитоптид; возможно также, что у налепеллид 
их длина может компенсироваться большей 
длиной s.d. 

Параллельно происходящие в обоих се-
мействах корреляционные перестройки, свя-
занные с переходом к открытому образу жизни, 

В 

Рис.2. Корреляционные связи признаков в родах Trisetacus (п=40) (А) и Phytoptus с однодольных (n=l 1) (В). Обозначения 
те же, что и на рис.1. 
Fig.2. Correlative structure of characters in the genera Trisetacus (n=40) (A) and Phytoptus from Monocots (the group "caricis " 
Smith) ( n = l l ) (B). Designations are the same as in Fig. 1. 
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Рис.3. Корреляционные связи признаков в трибе Mackiellini (п=6) (А) и подсем. Nalepellinae (11=20) (В). Обозначения те 
же, что и на рис. 1 и 2. 
Fig.3. Correlative structures of characters in the tribe Mackiellini (n=6) (A) and in the subfam. Nalepellinae (n=l 1) (B). Designations 
are the same as in Figs.l and 2. 

приводят и к сходным в известной мере 
конечным результатам. Поэтому сравним сна-
чала корреляционные структуры исходных 
форм, к которым мы можем предположительно 
отнести виды рода Trisetacus (Nalepellidae) и 
виды рода Phytoptus (Phytoptidae) с однодольных 
(рис.2) [Сухарева, 1994; Багнюк, Сухарева, Шев-
ченко, 1995]. Обе рассматриваемые корреля-
ционные структуры сходны в том, что тесными 
связями характеризуются такие части протеро-
сомы, как длина рострума, голени, лапки и 
шпоры. К основным различиям можно отнести 
большую жесткость связей у рода Trisetacus и 
большую интеграцию у него щетинок дорсаль-
ного щитка с другими структурами протеросомы. 

При переходе к открытому образу жизни 
интеграция усиливается, что видно при 
сравнении корреляционных структур подсемей-
ства Nalepellinae и фитоптид трибы Mackiellini 
с пальм (рис. 3). Тенденция к утрате субдор-
сальных щетинок и шпоры, сходство в корре-
ляциях многих признаков (в первую очередь, 
длины тела, рострума, конечностей), интеграция 
s.d.l и s.d.2 с просомальным комплексом — 
общие черты названных таксонов. 

3.3. Факторный анализ 
Для сравнения видов по комплексу призна-

ков использован факторный анализ. Ранее нами 
были получены данные по факторной структуре 
признаков и распределению видов по значениям 
факторов для сем. Phytoptidae [Сухарева, 1994], 
которые используются в этой статье. 

Аналогичная работа проделана с представи-
телями семейства Nalepellidae. При сравнении 
факторных нагрузок признаков (табл.2) выяс-
нилось, что многие из них ведут себя по отно-
шению к факторам сходно в обоих семействах, 
однако при этом наблюдается инверсия: на-

грузки фитоптид по первому фактору сходны с 
нагрузками налепеллид по второму и наоборот. 

Распределение видов по значениям фак-
торов показало, что в обоих семействах открыто-
и скрытоживущие виды занимают разные 
положения по осям факторов (рис. 4)*. Вместе 
с тем распределение скрытоживущих и открыто-
живущих видов в каждом семействе имеет свои 
особенности. Скрытоживущие клещи в семей-
стве Nalepellidae сгруппированы более компак-
тно, чем в семействе Phytoptidae. 

В сем. Phytoptidae открытоживущие формы 
группируются в области крайних отрицательных 
з н а ч е н и й первого фактора и занимают 
преимущественно положительную область 
второго фактора. Иными словами, эти клещи 
представлены мелкими формами с небольшим 
числом тергитов, причем среди них преобладают 
виды с более длинными, чем у скрытоживущих 
форм, ногами и гнатосомой. 

В семействе Nalepellidae открытоживущие 
формы распределены в области крайних поло-
жительных значений первого фактора и до-
вольно симметрично по отношению к оси вто-
рого фактора. Это преимущественно клещи с 
длинными ногами и гнатосомой, представлен-
ные как формами с гомономной кольчатостью 
опистосомы, так и формами с явной диф-
ференциацией на дорсальные и вентральные 
полукольца. Таким образом, в основе перехода 
к открытому образу жизни в обоих семействах 
лежат одни и те же процессы: увеличение 
длины гнатосомы, щитка и конечностей, диф-
ференциация на дорсальные и вентральные 
полукольца (с сокращением числа дорсальных). 

*На рис. 4 оси 1-го и 2-го факторов расположены таким 
образом, чтобы их факторные нагрузки более или менее 
совпадали. 
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Таблица 2. 
Факторные нагрузки основных признаков сем. Phytoptidae и Nalepellidae по двум факторам 

Table2. 
Factor weights of principal characters of the fam. Phytoptidae and Nalepellidae of two first factors 

Phytoptidae Nalepellidae 

Признаки (Characters) Факторные нагрузки (Factor weights) 

I II I II 

Длина тела (L) 

Длина рострума (Gn) 

Длина щитка (Sh) 

Длина ног I (Lg) 

Длина s.f. 

Длина s.d. 1 

Длина s.d.2 

Длина s.sd. 

Число дорсальных полуколец (DRg) 

Число полуколец тело сомы (Tel) 

Длина эпигиния (Е1п) 

Ширина эпигиния (Ewd) 

Одновременно с этим наблюдается тенденция 
к утрате плезиоморфных признаков, в первую 
очередь — к исчезновению s.sd. Однако соот-
ношение между этими процессами может быть 
разным. 

В сем. Phytoptidae преобладает процесс диф-
ференциации опистосомы на тергиты и стер-
ниты с уменьшением числа тергитов, что со-
провождается и изменением направления гнато-
сомы [Сухарева, 1994], хотя при этом удлинения 
гнатосомы и конечностей может не происходить. 
В семействе Nalepellidae, напротив, преобладает 
процесс усиления гнатосомы и конечностей 
независимо от уменьшения числа тергитов. 
Таким образом, переход к открытому образу 
жизни не всегда сопровождается уменьшением 
числа дорсальных полуколец, а пути развития 
архаических обитателей на хвойных и на 
покрытосеменных были во многих отношениях 
различны. Виды родов Trisetacus и Phytoptus (с 
однодольных) по габитусу стоят, вероятно, ближе 
всего к исходным формам. 

Обращает на себя внимание, что различия 
между протогинными и дейтогинными самками 
в семействе Nalepellidae значительно больше, 
чем в семействе Phytoptidae (рис. 4). 

4. ЭТАПЫ СОВМЕСТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
КЛЕЩЕЙ И РАСТЕНИЙ 

Подотряд Tetrapodili в целом представляет 
собой монофилетическую группу, возникшую 

0.72 0.15 0.09 0.61 

-0.02 0.50 0.96 0.04 

-0.41 0.66 0.94 -0.11 

0.17 0.57 0.94 0.04 

- - 0.92 -0.06 

0.46 0.29 - -

0.17 -0.39 0.81 -0.15 

0.73 0.17 -0.69 -0.01 

0.85 -0.26 -0.41 0.76 

0.78 0.12 0.71 -0.02 

0.15 0.78 0.75 0.13 

0.01 0.68 0.74 0.04 

на неизвестных нам предках современных выс-
ших растений. Современные семейства, сфор-
мировавшиеся на разных этапах эволюции хо-
зяев, в значительной степени отражают и по-
следовательные этапы эволюции четырехногих 
клещей, на что обратил внимание еще Налепа 
[Nalepa, 1910]. Дифференциация зтой группы 
на уровне семейств сопровождалась, как уже 
отмечалось, изменением хетома дорсального 
щитка. В то же время внутри семейств, со-
хранивших плезиоморфные признаки, можно 
заметить те же самые эволюционные преобра-
зования, в частности, дифференциацию на 
открыто- и скрытоживущие формы, что харак-
терно и для более продвинутых семейств. 

Попытка создания филогенетических ре-
конструкций в подотряде Tetrapodili может быть 
осуществлена, к сожалению, только на осно-
вании сравнительного анализа рецентных форм 
с учетом филогенетических отношений их рас-
тений-хозяев. Единичные палеонтологические 
данные по этой группе клещей свидетельствуют 
лишь о том, что в середине палеогена уже 
присутствовали вполне современные, лишенные 
плезиоморфных признаков представители этого 
подотряда [Southcotte, Lang, 1971]. Тем не менее, 
несмотря на почти полное отсутствие па-
леонтологических данных, даже на современных 
представителях Tetrapodili хорошо заметна их 
связь с эволюцией растений-хозяев, что делает 
наши построения более надежными, ибо под-
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Рис. 4. Распределение по значениям факторов видов сем. Nalepellidae (А) и сем. Phytoptidae (В). Линией со стрелками на 
концах соединены протогинные (Р) и дейтогинные (D) самки одного вида. Обозначения. А: 1 — Trisetacus', 2 — Setoptus; 
3 — Nalepella; 4 — Boczeckella-, 5 — Phantacrus; 6 — Trisetacus sequoiae. В: 1 — виды рода Phytoptus с однодольных; 2 — виды 
фитоптид с пальм; 3 — виды рода Phytoptus с двудольных. Буква "F" над соответствующим значком означает открытожи-
вущий вид. Обозначения признаков, имеющих наиболее высокие корреляции с соответствующими факторами, те же, что 
и на рисунках 1, 2, 3. 
Fig.4. Factor score distribution in nalepellid mites (n=58) (A) and phytoptid mites (n=40) (B) on the plot of first two (B) factors. 
Protogynous (P) and deutogynous (D) females of the (C) same species are connected with dotted lines. Designations: A: 1 — Trisetacus, 
2 — Setoptus, 3 — Nalepella, 4 — Boczekella, 5 — Phantacrus, 6 — Trisetacus sequoiae-, В: 1 — Phytoptus species from Monocotyledones, 
2 — phytoptid species from palms (tribe Mackiellini Amrine), 3 — Phytoptus species from Dicotyledoneous. Letter "F" indicates the 
"free-living" mites. Designations of characters having the highest correlations with factors are the same as in Figs. 1,2,3. 

спорьем при решении эволюционных проблем 
паразитических организмов служат данные по 
эволюции хозяев. 

Согласно данным по эволюции растений, 
голосеменные и покрытосеменные формирова-
лись в разные периоды геологического времени. 

Хвойные — основная группа современных 
представителей голосеменных — окончательно 
сформировались в триасе; к этому времени у 
них завершились ароморфозы, и дальнейшие 
преобразования сводились к идиоадаптациям 
[Красилов, 1971]. Это дает основания предпо-
лагать, что на хвойных к этому времени жили 
представители вполне сформировавшейся груп-
пы Tetrapodili. Мы не знаем, была ли она пред-
ставлена только видами рода Pentasetacus, или 
же, как и в настоящее время, в ней преобладали 
виды рода Trisetacus. В то время, как на про-
цветающих хвойных формировались предки 
современных налепеллид, в течение всего ме-
зозоя на предках покрытосеменных должны 
были развиваться какие-то близкие к фитопти-
дам предшественники современных четырех-
ногих клещей. 

Какими же могли быть клещи на предках 
покрытосеменных? Откуда они появились? Дан-
ные, которые могли бы пролить свет на этот 
вопрос, полностью отсутствуют. Нельзя ис-

ключить, что это были пятищетинковые формы, 
близкие к роду Pentasetacus. Хетом дорсального 
щитка, характерный для этого рода вполне 
может быть исходным как для трехщетинковых, 
так и для четырехщетинковых видов. Однако 
Pentasetacus имеет черты, сближающие этот род 
с налепеллидами и удаляющие его от фитоптид, 
что видимо свидетельствует о большем фило-
генетическом возрасте налепеллид. 

Если сравнить виды рода Trisetacus — оби-
тателей хвойных, и рода Phytoptus с однодольных, 
как наименее вторично измененные формы, то 
легко убедиться, что, кроме различий в хе-
тотаксии дорсального щитка, их отличают и 
такие признаки, как длина субдорсальных ще-
тинок и протоков сперматек. По этим признакам 
род Trisetacus гораздо ближе к роду Pentasetacus, 
чем род Phytoptus. Поэтому нельзя сказать, 
насколько близок Pentasetacus к форме, исходной 
и для налепеллид, и для фитоптид. 

Предположим, что все-таки именно по-
добные представителям рецентного рода Penta-
setacus виды клещей стояли близко к начальным 
этапам формирования клещевой фауны на хвой-
ных и что они не претерпели серьезных преобра-
зований по сравнению с исходной формой, 
представители которой завоевывали ниши на 
всех пригодных для обитания высших растениях 
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— предках современных голо- и покрыто-
семенных. Откуда же эти клещи могли придти 
на хвойные? И на каких предках покрытосе-
менных растений они продолжали существовать 
в то время (когда уже вполне сформировались 
и процветали хвойные со своей трисетакоидной 
фауной), чтобы затем освоить покрытосеменных 
хозяев и дать начало преобладающим в 
настоящее время двущетинковым и бесщетин-
ковым формам? 

Восстановить предположительный ход эво-
люции четырехногих клещей чрезвычайно труд-
но в первую очередь из-за недостатка сведений 
о становлении и эволюции самих растений, 
особенно, когда речь идет о происхождении и 
развитии покрытосеменных. Четырехногие кле-
щи семейств Pentasetacidae, Nalepellidae и Phy-
toptidae дают нам картину трех разн ых дошедших 

до настоящего времени архаических форм. Каж-
дая из этих форм связана со своей определенной 
группой хозяев, что свидетельствует о сопря-
женной эволюции растений и обитающих на 
них клещей. 

На вопрос о предках покрытосеменных 
ответа пока нет. В качестве гипотез предлагался 
ряд вариантов, позволяющих объяснить воз-
никновение какой-то одной группы признаков 
покрытосеменных, но не объясняющих про-
исхождение прочих групп признаков. Дейст-
вительно, явление "ангиоспермизации" можно 
наблюдать одновременно в таких порядках го-
лосеменных как Arberiales, Leptostrobales, Сау-
toniales, Cycadales, Benettitales (рис. 5). 

В литературе мнения относительно пред-
полагаемых предков Magnoliophyta различны: 
В.А.Красилов [1976] считает, что формирование 

2 
3 

4 
5 

6 

Рис. 5. Филогения высших растений [по: Мейен, 1987, с измен.] и предполагаемые пути эволюции четырехногих клешей. 
Обозначения классов растений: 1— Ginkgoopsida, 2 — Pinopsida, 3 — Cycadopsida, 4 — Magnoliopsida, 5 — Progymnosper-
mopsida. Обозначения порядков растений: a — Arberiales (Glossopteridales), b — Peltaspermales, с — Caytoniales, d — 
Leptostrobales (Czekanowskiales), e — Ginkgoales, f — Cordaitanthales, g — Pinales, h — Cycadales, i — Benettitales, j — 
Trigonocarpales, k — Pentoxylales, 1 — Efedrales, m — Welwitchiales, n — Gnetales, о — Arhaeopteridales, p — отдел 
Magnoliophyta. Черными кружками отмечены порядки, представители которых имели признаки ангиоспермизации. Р1, 
Р2, РЗ — семейства клешей, несущие плезиоморфные признаки (Pentasetacidae, Nalepellidae и Phytoptidae), Р4 — 
современные "двухщетинковые" формы. Жирной линией со стрелками показаны предположительные изменения хетома 
дорсального щитка. 
Fig.5. Phylogeny of higher plants [after Meyen, 1987, with modifications] and supposed ways of four-legged mite evolution. 
Designations: plant classes: 1 — Ginkgoopsida, 2 — Pinopsida, 3 — Cicadopsida, 4 — Magnoliopsida, 5 — Progymnospermopsida.; 
plant orders: a — Arberiales, b — Peltaspermales, с — Caytoniales, d — Cordaitanthales, g — Pinales, h — Cicadales, i — Benettitales, 
j — Trigonocarpales, k — Pentoxylales, 1 — Ephedrales, m — Welwitchiales, n — Gnetales, о — section Magnoliophyta. Black circles 
indicate the phenomenon of angiospermization in the corresponding plant orders. PI, P2, P3 — families of mites having 
plesiomorphic characters: Pentasetacidae, Nalepellidae, Phytoptidae. P4 — contemporary apomorphic "two-seta!" forms. Solid line 
with arrows shows the possible changes in the prodorsal shield chaetom. 
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комплекса признаков, характерных для по-
крытосеменных, происходило за счет вклада 
разных групп голосеменных благодаря обмену 
генами неполовым путем (например, путем 
вирусной трансдукции). Другое мнение, которое 
мы считаем более логичным, было высказано 
С.В.Мейеном. Согласно этому автору, по-
крытосеменные произошли от одной группы 
голосеменных, которой скорее всего были бенет-
титовые. Эта гипотеза в свое время была отверг-
нута из-за ряда затруднений в объяснении пре-
емственности некоторых признаков, однако 
С.В.Мейеном [1986, 1987] были предложены 
пути преодоления этих затруднений. 

Таким образом, корни древних семейств 
четырехногих клещей могут уходить весьма 
глубоко в прошлое. Возможно, дифференциация 
этой группы членистоногих происходила вслед 
за формированием классов растений Ginkgoop-
sida, Pinopsida и Cycadopsida, то есть начиная с 
карбона (рис. 5). Соответственно, в этот период 
на наиболее древних хвойных и наиболее древ-
них цикадопсидах (возможно, также и на гинк-
гоопсидах) могло происходить формирование 
фауны пятищетинковых четырехногих клещей, 
предки которых пришли с растений порядка 
Archaeopteridales. Были ли обитатели археопте-
риевых пятищетинковыми формами или имели 
не меньше шести щетинок на дорсальном щитке 
(что гораздо более свойственно клещам) — 
неизвестно. В свое время гипотеза относительно 
"шестищетинкового" предка четырехногих кле-
щей была выдвинута В.Г.Шевченко [1971, 1974]. 

На представителях гинкговых древние че-
тырехногие клещи могли не сохраниться из-за 
почти полного вымирания растений этого класса 
в меловом периоде. На хвойных в силу их отно-
сительно спокойного существования в течение 
длительной геологической истории, они хорошо 
сохранились и представлены пяти- и трех-
щетинковыми формами.Сохранившиеся на маг-
нолиофитах четырехщетинковые клещи могли 
появиться задолго до появления этих растений. 
Возможно, их расцвет приходился как раз на 
период развития порядков Trigonocarpales, Су-
cadales и Benettitales, что и позволило им 
сохраниться и заселить покрытосеменные (рис.5). 

Согласно мнению С.В.Мейена, при пере-
ходе от палеофита к мезофиту, когда происхо-
дило становление хвойных, эволюция шла быст-
рыми темпами преимущественно за счет реор-
ганизации фитохорий [Мейен, 1987]. При пере-
ходе от мезофита к кайнофиту, когда про-
исходило становление покрытосеменных, темпы 
эволюции были стремительными: уже в конце 
эоцена флора приобрела современный облик 
[Красилов, 1983]. Темпам эволюции этих групп 
растений должна была в известной мере соот-
ветствовать и скорость эволюции клещей. 

Налепеллиды имели возможность эволю-
ционировать без перехода на другие группы 

растений и без больших изменений в органи-
зации своих долгожителей-хозяев. Фитоптиды 
же не имели таких длительных стабильных 
условий эволюции и на покрытосеменных были 
скоро вытеснены более продвинутыми семей-
ствами, продолжив эволюционировать лишь на 
однодольных, которые послужили для них свое-
образным рефугием [Сухарева, 1994]. 

5. ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ 
ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ КАК 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Четырехногие клещи — членистоногие, до-
стигшие одной из наиболее высоких ступеней 
морфологической и биологической специализации. 

Когда именно она была достигнута — нам 
неизвестно. Судя по изложенному выше мате-
риалу, путь совместной эволюции с семенными 
растениями клещи проходили, будучи уже вы-
сокоспециализированными формами (во всяком 
случае по сравнению с многими другими груп-
пами акариформных клещей). 

В исследованиях, касающихся общих на-
правлений и закономерностей эволюции, спе-
циализированные группы обычно не рассмат-
риваются, так как считается, что у них после 
завершения специализации следует застой в 
эволюции. Общепринято, что эта тенденция 
сохраняется, как минимум, до тех пор, пока 
сама окружащая среда не претерпевает коренных 
изменений. Поэтому нам представляется тем 
более важно определить, какие именно на-
правленные изменения могут осуществляться в 
подобных группах в периоды кажущегося застоя 
и какии путями могут преодолеваться барьеры, 
поставленные на пути эволюции специализа-
цией при резких изменениях условий среды. 

Согласно теории Северцова, процесс эво-
люции специализированных групп, особенно 
паразитических, за очень редкими исключени-
ями не выходит за рамки идиоадаптаций и 
сопровождается обычно морфо-физиологичес-
ким регрессом. Кароморфным преобразовани-
ям могут привести единичные случаи, как пра-
вило, связанные с кардинальными изменени-
ями на ранних стадиях развития организма. 
Поэтому при взгляде на изменения в филумах 
специализированных групп нет картины по-
ступательного развития. Однако явление ре-
гресса не подвергалось подробному изучению, 
в то же время по отдельным признакам регрес-
сивные преобразования идут бок о бок с про-
грессивными: какие-то признаки утрачивают-
ся, в то время, как другие приобретаются. Это 
было показано, например, Н.Н.Баниной [1972] 
и Р.В.Жердевым [1972]. Согласно последнему 
автору, переход от специализации к арогенезу 
ступенчат и, если есть возможность к коренному 
преобразованию, то оно происходит. 

Шевченко [1982] рассмотрел "прогрессив-
ные" и "регрессивные" преобразования у четы-
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рехногих клещей и пришел к выводу, что, во-
первых, такие специализированные паразиты, 
как Tetrapodili, приобретают по сравнению с 
примитивными акариформными клещами 
больше новых черт, чем, например, расти-
тельноядные Tetranychoidea и Trichodenoidea. 
Таким образом, эндопаразиты оказались эволю-
ционно более продвинуты, чем их родичи-
фитофаги, живущие открыто. 

Во-вторых, Tetrapodili в то же время утра-
тили значительно больше признаков, чем две 
другие названные выше группы, что свидетель-
ствует об их глубокой деградации. Однако, 
несмотря на это, Tetrapodili в целом и пред-
ставители рассматриваемых семейств в част-
ности оказались способны, хотя и к ограни-
ченной, но к прогрессивной эволюции [Шев-
ченко, 1982]. 

Представители подотряда Tetrapodili, на-
пример, утрачивают ряд органов и структур, 
характерных для клещей вообще, и приобретают 
такие специфические признаки, каккольчатость 
и червеобразность опистосомы. Эти признаки 
несвойственны отряду Acariformes в целом, но 
наблюдаются в некоторых филогенетически 
далеких от Tetrapodili группах акариформных 
клещей — обитателей узких замкнутых про-
странств. 

Средой обитания Tetrapodili являются выс-
шие растения, которые сами, находясь в 
процессе прогрессивной эволюции, сопровож-
дающемся увеличением видового разнообразия, 
усложнением организации и т.д., определяют в 
значительной степени и эволюцию своих оби-
тателей. Поэтому эволюция рассматриваемой 
группы клещей, несмотря на ее специализацию, 
действительно должна быть в целом поступа-
тельным процессом. С другой стороны, растения 
являются достаточно стабильной средой, т.к. 
предоставляют клещам относительно ограни-
ченное число вариантов экологических ниш, 
складывающихся из мест обитания, особен-
ностей пищи, фенологических характеристик 
растения и т.д. Это накладывает отпечаток и на 
характер эволюции клещей. 

Поскольку всякая реальная система раз-
вивается в определенной среде, то, принимая 
живые организмы, как систему, мы можем 
утверждать, что всякая эволюция оказывается 
коэволюцией системы и ее среды [Чайковский, 
1990], особенно, если среда сама является живым 
организмом, т.е. системой, элементы которой 
тесно связаны. Согласно Янчу [Jantsch, 1980, 
цит. по: Чайковский, 1990] в эволюции детер-
минируются не столько сами структуры, сколько 
их динамика, процессы становления. При этом 
у всякой стадии всякого процесса имеется 
сравнительно небольшое число альтернативных 
путей [Мейен, 1975]. 

Отвлекаясь от рассматриваемого нами 
конкретного материала, предложим следующее 

логическое построение: любая специализи-
рованная (т.е. исключительно тесно связанная 
со средой обитания) группа на каждом этапе 
эволюции имеет выбор из двух возможных 
путей преобразований: либо еще более тесная 
подгонка к среде, либо некоторое ослабление 
связей с ней. 

Экстраполируя это положение на группу 
Tetrapodili, мы можем предположить, что на 
любом этапе эволюции для клещей возможны 
два альтернативных варианта изменения усло-
вий существования: либо усиление связи со 
средой, представленной в первую очередь рас-
тением-хозяином (уход в ткани хозяина, 
усиление связи с фенологическими, анатоми-
ческими, биохимическими и другими особен-
ностями растения), либо ослабление этой связи, 
когда новые формы приобретают известную 
долю автономности по отношению к растению 
(в первую очередь, переход к открытому образу 
жизни). При этом какая-то часть группы пойдет 
по одному из этих путей, а какая-то часть — по 
другому. На следующем этапе эволюционный 
процесс в каждой из этих групп снова может 
последовать по одному из тех же двух аль-
тернативных направлений. 

Если вслед за ослаблением связи с растением 
снова наступит этап ее усиления, то произойдет 
(в первую очередь на экологическом уровне) 
возвращение на старые позиции, хотя, ра-
зумеется, и не идентичные прежним. Это, ве-
роятно, будет сопровождаться и морфологи-
ческими перестройками, приводящими к обра-
зованию новых форм, близких к обитавшим в 
сходных условиях предшественникам. Как по-
казано выше, представители сем. Phytoptidae 
при переходе к открытому образу жизни, имеют 
тенденцию к утрате шпоры. На этом основании 
скрытоживущих клещей семейства Phytoptidae, 
у которых отсутствует такой признак, как шпора, 
предположительно можно считать вторично 
перешедшими к скрытому образу жизни. По-
скольку сугубо формально каждый последущий 
этап может пойти по тому же сценарию, что и 
любой из предшествующих, то в половине 
случаев мы должны иметь дело со сменой 
вектора преобразования на противоположно 
направленный, когда конечный этап по своему 
содержанию почти не будет отличаться от 
начального. Понятно, что в природе все эти 
преобразования контролируются конкретными 
условиями среды. 

Одновременно должна иметь место и одно-
направленность процесса, состоящего из ряда 
этапов, на каждом из которых вектор преобра-
зований оказывается направленным в одну и ту 
же сторону. По мнению Мейена, считается 
эмпирически установленным, что эволюцион-
ные процессы (хотя бы иногда) на протяжении 
длинных отрезков филогенеза следуют в одном 
направлении [Мейен, 1975]. Мы можем пред-
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положить, что результатом такой однонаправ-
ленности ряда морфологических перестроек, 
связанных с переходом к открытому образу 
жизни и приведших к значительному совер-
ш е н с т в о в а н и ю органов п и т а н и я и пере-
движения, является семейство Rhyncaphytopti-
dae. Его представители получили в результате 
ряда перестроек наибольшую автономию по 
отношению к растению-хозяину, как к среде 
обитания. Возможно, результатом подобных 
преобразований являются и виды рода Nalepella 
в семействе Nalepellidae. 

Соответственно, на примере рассмотренных 
семейств мы предполагаем, что по крайней 
мере в одном из них — семействе Phytoptidae 
происходила смена скрытоживущей жизненной 
формы клещей открытоживущей и наоборот. 
Подобные случаи, по-видимому, вероятны и в 
более продвинутых семействах. В частности, 
это касается подсемейств Er iophyinae и 
Phyllocoptinae (семейство Eriophyidae), которые 
выделены исключительно на основании габи-
туальныхразличий: представители первого под-
семейства имеют габитус скрытоживущих видов, 
а представители второго — открытоживущих. 
Такое разделение весьма условно хотя бы пото-
му, что разные формы самок одного и того же 
вида могут иногда настолько различаться, что 
формально их можно отнести к разным подсе-
мействам (Phyllocoptes abaenus К., Epitrimerus 
pyri (Nal.), Heterotergum shevtchenkoi Bagd.). В то 
же время в этом семействе есть виды, представ-
ляющие собой переходные формы между под-
семействами (некоторые равнокольчатые виды 
рода Vasates). Все это позволяет сделать пред-
положение о возможности перехода от одного 
образа жизни к другому и о сопровождающих 
этот переход морфологических перестройках. 

Скорее всего, такой путь — путь реверсий, 
т.е. возврата к состоянию, близкому к исход-
ному, который может играть заметную роль в 
эволюции четырехногих клещей. Роль реверсий 
(естественно, не имеется в виду генетический 
термин) в эволюции, как правило, недо-
оценивается, что в частности было отмечено 
А.Ф.Емельяновым и А.П.Расницыным [1991]. 
Возможно, этот путь имеет место и в других 
высокоспециализированных группах, что на 
первый взгляд создает картину отсутствия каких 
бы то ни было эволюционных преобразований. 

Итак, одной из тенденций в эволюции 
четырехногих клещей может быть следующая: 
переход к открытому образу жизни, утрата 
предковых признаков, связанная с этим пере-
ходом, и снова возврат к скрытому образу 
жизни, но уже без части предковых признаков, 
как мы это наблюдали в семействе Phytoptidae 
[Сухарева, 1994]. В конце концов происходит 
утрата всех архаических признаков, результатом 
которой являются известные нам прдвинутые 
семейства четырехногих клещей. 

Приняв такую схему, мы можем выдвинуть 
еще одно предположение, что некоторые открыто-
и скрытоживущие формы четырехногих клещей 
могут быть результатом неоднократной смены 
одного образа жизни другим. Повторяющуюся в 
ходе эволюции последовательность преобразо-
ваний мерона Мейен предложил именовать ре-
френом или повторным полиморфным мно-
жеством [Мейен, 1978]. В таком случае в парал-
лельных филогенетических линиях Tetrapodili 
будет наблюдаться чередование рефренов скрыто-
и открытоживущих жизненных форм. 

В акарологии была общепризнанная точка 
зрения, согласно которой открытоживущие 
Tetrapodili произошли от галлообразователей 
[Reuter, 1909; Nalepa, 1910; Farkas, 1965]. Однако 
Кифер [Keifer, 1969] высказал ряд соображений, 
свидетельствующих, с его точки зрения, о воз-
можности происхождения галлообразователей 
от открытоживущих четырехногих клещей. 
Впоследствии же он отказался от этих взглядов 
[Keifer, 1975]. Такого рода варьирование точек 
зрения (даже у одного и того же автора) говорит 
о том, что рассматриваемая проблема не может 
быть решена однозначно. Пониманию этого 
определенно мешало непризнание развития 
путем реверсий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В семействах Phytoptidae и Nalepellidae 
существуют формы, предположительно наи-
более близкие к исходным, представленные 
видами рода Trisetacus с хвойных и рода Phytop-
tus с однодольных. 

2. В обоих семействах наблюдается появ-
ление открытоживущих жизненных форм, что 
сопровождается дифференциацей кольчатости 
опистосомы и в большинстве случаев сокра-
щением числа дорсальных полуколец. С этим 
процессом связана и тенденция к утрате в 
обоих семействах плезиоморфных признаков, в 
первую очередь s.sd. 

3. В становлении открытоживущих форм 
между рассматриваемыми семействами сущест-
вуют различия. У клещей на покрытосеменных 
образование открытоживущих форм в семействе 
Phytoptidae сопровождается уменьшением числа 
тер гитов опистосомы, но значительного удли-
нения гнатосомы и конечностей не происходит. 
В семействе Nalepellidae при переходе к от-
крытому образу жизни ведущим преобразо-
ванием является увеличение длины гнатосомы 
и конечностей, уменьшение же числа тергитов 
наблюдается не всегда. Развитие открытожи-
вущих форм с длинной гнатосомой и конеч-
ностями (подобных клещам рода Nalepella) на 
покрытосеменных наблюдается лишь у наиболее 
продвинутой группы, л и ш е н н о й плезио-
морфных признаков (сем. Rhyncaphytoptidae). 

4. В отличие от представителей семейства 
Nalepellidae скрытоживущие виды семейства 
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Phytoptidae морфологически неоднородны и раз-
деляются на две группы — виды с однодольных 
(группа caricis), сохранившие все предковые 
признаки, и виды с двудольных (группа avellanae), 
обладающие более компактным малокольчатым 
телом и не сохранившие такой плезиоморфный 
признак как шпору, что позволило сделать 
предположение об их вторичном переходе к 
скрытому образу жизни [Сухарева, 1994]. 

5. В обоих семействах наблюдаются парал-
лельные изменения при переходе от одной жиз-
ненной формы к другой, причем можно пред-
положить, что этот переход на покрытосеменных 
происходил в менее стабильных условиях, чем 
определяется наличие на них вторично скры-
тоживущих форм. С другой стороны, налепел-
лиды сделали по пути морфологических пере-
строек шаг вперед по сравнению с фитоптидами, 
дав виды рода Nalepella — формы, подобные 
таковым семейства Rhyncaphytoptidae. Фитоп-
тиды же дали формы крупнотергитных откры-
тоживущих клещей, подобных видам прогрес-
сивного подсемейства Phyllocoptinae. 

Эволюция четырехногих клещей связана с 
разными этапами эволюции растений и со-
провождалась уменьшением числа щетинок дор-
сального щитка. Исходной могла быть пяти-
или даже шестищетинкова форма, связанная с 
прогимноспермами порядка Arhaeopteridales; 
дифференциация этой группы клещей могла 
начаться вслед за формированием классов рас-
тений Ginkgoopsida, Pinopsida и Cycadopsida, то 
есть начиная с карбона. 

7. Таким образом, в группе четырехногих 
клещей наблюдается неоднократное появление 
трех архетипов: скрытоживущей равнокольчатой 
формы, и двух открытоживущих: одной — с 
небольшим числом тергитов и относительно 
короткой гнатосомой и другой — с длинной 
гнатосомой и конечностями, у которой тоже 
имеется дифференциация на дорсальные и вен-
тральные полукольца, хотя и не всегда со-
провождающаяся сокращением числа тергитов. 

Вероятно, путь реверсий играет заметную 
роль в разных таксонах четырехногих клещей. 
Возможно, этот путь характерен и для других 
высокоспециализированных групп, хотя на пер-
вый взгляд кажется, что эволюционные преобра-
зования здесь отсутствуют (что создает видимость 
отсутствия эволюционных преобразований). 
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