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ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ

В истории науки период 1937–1940 гг. – вре-
мя активного исследования на Дальнем Восто-
ке малоизвестных или недостаточно описанных 
опасных заболеваний, в частности клещевого эн-
цефалита. Полученные данные послужили осно-
вой для создания E. Н. Павловским учения о при-
родной очаговости инфекционных и паразитар-
ных болезней. 

В 1939 г. Борис Иванович Померанцев был 
приглашен в экспедицию с одним из отрядов, ра-
ботавших на Дальнем Востоке. Особую ценность 
представлял его богатый опыт участия в подоб-
ных исследованиях. Будучи лучшим знатоком фа-
уны и систематики иксодовых клещей, Померан-
цев прежде всего обращал внимание на эколо-
гию клещей-переносчиков энцефалита в районе 
исследования – Супутинском заповеднике Уссу-

рийской области. Здесь он провел свои послед-
ние дни, погибнув от объекта изучения, помогая 
делу борьбы с этой тяжелой болезнью, которая 
по иронии судьбы скосила самого исследовате-
ля в расцвете сил и творчества. 

В память о нем его учитель и руководитель 
академик Е. Н. Павловский [1947] писал: «Бо-
рис Иванович Померанцев (1903–1939) горя-
чо любил науку и целиком отдавался ей. Его за-
хватывал процесс познания неизведанного, про-
цесс научного творчества. <…> Своими исследо-
ваниями он оказался по своему времени пер-
вым серьезным «настоящим» экологическим ис-
следователем жизни Ixodes ricinus в составе био-
ценоза, сложившегося под влиянием естествен-
ных условий и исторического влияния на него 
хозяйственно-культурной деятельности человека. 

История одного открытия 
(Ixodes pavlovskyi Pomerantzev, 1946)

Сообщение 1. Описание Ixodes pavlovskyi Pomerantzev, 1946 
и доказательство валидности вида
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В июне 2020 года исполнилось восемьдесят лет со дня смерти выдающегося отече-
ственного специалиста по фауне иксодовых клещей Бориса Ивановича Померанцева. 
Его жизнь оборвалась в расцвете творческих сил. 

Знаток морфологии, систематики и фауны Ixodidae Палеарктики, Б. И. Померанцев 
успел за свои 36 лет провести ревизию данного семейства, отразив результаты исследо-
вания в соответствующем томе авторитетного издания «Фауна СССР», а также создать 
целый ряд работ, включая крупную главу об основных направлениях эволюции иксодо-
вых клещей Ixodoidea. Рукописи большинства работ были опубликованы только после 
его смерти и получили мировое признание. Страстный эколог, Померанцев путешество-
вал в разных регионах страны (Азербайджан, Грузия, Армения, Средняя Азия). Работая 
в составе одного из отрядов по исследованию природной очаговости клещевого энце-
фалита, организованных на Дальнем Востоке Е. Н. Павловским, Б. И. Померанцев особое 
внимание уделял изучению экологии клещей-переносчиков в зависимости от условий их 
распределения в заповедных участках Уссурийской тайги. Постоянно подвергаясь напа-
дению иксодовых клещей, он заразился клещевым энцефалитом. Спасти его не удалось.

Цель данного сообщения – рассказать о том, как по единственной самке из При-
морского края, найденной в 1932 г., Померанцевым был описан вид Ixodes pavlovskyi 
Pomerantzev, 1946, а также представить современные доказательства валидности вида, 
его внутривидовую таксономическую структуру и эпидемиологическое значение. 

Ключевые слова: Б. И. Померанцев, русский ученый, иксодовые клещи, Ixodes 
pavlovskyi, систематика, эпидемиологическое значение.
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<…> Важно отметить, что теоретические построе-
ния Померанцева получили полное подтвержде-
ние. <…> Только одна эта работа вполне удовлет-
воряла требованиям кандидатской диссертации». 

Цель данного сообщения – рассказать об исто-
рии описания Померанцевым (1903–1939) вида 
Ixodes pavlovskyi Pomerantzev, 1946 по единствен-
ному экземпляру самки из Приморского края, 
а также о значении этой работы для современных 
знаний о фауне иксодид на территории азиатской 
части России и об эпидемиологической роли это-
го представителя семейства. 

Б. И. Померанцев родился в Санкт-Петербурге, 
позже учился в Саратове на кафедре гидротехни-
ки Саратовского государственного университе-
та, а после закрытия кафедры в 1924 г. продол-
жил обучение в Ленинградском университете. По 
окончании вуза работал в области изучения пара-
зитов сельскохозяйственных животных и расте-
ний, с 1934 по 1939 гг. – в лаборатории парази-

тологии Зоологического института (ЗИН) АН СССР. 
Именно в стенах ЗИН Померанцев провел реви-
зию семейства Ixodidae, дал описание экологии, 
биологии, таксономического положения много-
численных видов иксодид Палеарктики, обита-
ющих на территории СССР. В качестве высоко-
квалифицированного специалиста он был при-
влечен к участию в третьей по счету исторической 
экспедиции Наркомздрава СССР (1937–1939 гг.) 
на Дальнем Востоке с целью исследования эколо-
гии клеща-переносчика, расшифровки этиологии 
и разработки путей профилактики новой болезни 
[14, 16]. Во время этой работы была обоснована 
роль сочленов паразитарной системы иксодовые 
клещи – позвоночные прокормители – вирус кле-
щевого энцефалита в формировании ранее неиз-
вестного тяжелого заболевания, сопровождавше-
гося поражением центральной нервной системы 
и часто приводившего к летальным исходам сре-
ди людей, приезжающих из центральной России 
на Дальний Восток. Это случилось и с Померан-
цевым, исследовавшим изменение фауны клещей 
в зависимости от условий леса и их вертикально-
го распределения в заповедных местах Уссурий-
ской тайги, где он постоянно подвергался нападе-
нию иксодовых клещей. Многие его работы, в том 
числе незавершенная кандидатская диссерта-
ция, остались в рукописях. Большая часть их была 
опубликована посмертно. Эти работы до сих пор 
остаются востребованными и регулярно цитиру-
ются специалистами. Фамилия Померанцева за-
креплена в названиях клещей, обитающих на тер-
ритории России: Ixodes pomerantzevi Serdjukova, 
1941, Dermacentor pomerantzevi Serdjukova, 1951, 
Rhipicephalus pomerantzevi Muratbekov, 1945 [32].

Том «Иксодовые клещи (Ixodidae). Фауна 
СССР», посмертное издание капитального тру-
да Померанцева [15], включал целый ряд ра-
бот (1935–1938 гг.) по морфологии и эволюции 
Ixodidae (Померанцев, 1935, 1936, 1937 – цит. по 
[10]). Фундаментальное исследование по фауне 
паукообразных до сих пор имеет теоретическое и 
практическое значение. Указывая на актуальность 
таких работ, ученый подчеркивал, что они «помо-
гут и научным, и практическим работникам в ис-
следовательской и оперативно-практической ра-
боте, ибо в основе ее должно лежать правильное 
определение вида клеща» [10, с. 3]. Значительно 
позднее вышел том «Фауна иксодовых клещей 
подсем. Ixodinae» [23], в котором были дополне-
ны и расширены представления о таксономии, об-
ластях распространения, экологии иксодовых кле-
щей, известные во времена Померанцева.

За короткую и яркую жизнь Померанцев – вы-
дающийся акаролог-систематик – успел опи-

Рис. 1. Борис Иванович Померанцев 
(1903-1939) – русский ученый, специалист 
по иксодовым клещам
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сать еще семь новых видов иксодовых кле-
щей: Dermacentor raskemensis Pomerantzev, 
1946; Hyalomma turanicum Pomerantzev, 1946 
(в «Фауне СССР» описан как подвид); Ixodes 
kashmiricus Pomerantzev, 1948; Ixodes occultus 
Pomerantzev, 1946; Ixodes pavlovskyi Pomerantzev, 
1946; Rhipicephalus leporis Pomerantzev, 1946; 
Rhipicephalus turanicus Pomerantzev, 1940 [32]. 

Первый определитель по фауне «Клещи (сем. 
Ixodidae) СССР и сопредельных стран» [11], опу-
бликованный после смерти исследователя на 
основе рукописи, подготовленной им для изда-
ния «Фауна СССР – Ixodidae», содержал табли-
цы для определения известных на тот момент ше-
сти родов сем. Ixodidae, а также ряда признан-
ных и новых видов и подвидов клещей. Все виды, 
указанные в нем, сопровождались диагнозами 
(в виде ключей) и рисунками. Вид Ixodes pavlovskyi 
Pom. [in litt.] был включен в род Ixodes Latr. [11, 
с. 10–11] на основании изучения единственно-
го экземпляра самки, обнаруженной на рябчике 
(Tetrastes bonasia) в Приморском крае в 1932 г. 
Отдавая дань уважения и признавая научные за-
слуги своего соратника, товарища и руководите-
ля, Померанцев включил в название нового вида 
фамилию Евгения Никаноровича Павловского.

Подробное описание самки нового вида Ixodes 
pavlovskyi sp.n. и некоторые рукописи автора [12] 
были опубликованы в Паразитологическом сбор-
нике, посвященном памяти Померанцева, где он 
повторил, что самец неизвестен, самка неболь-
ших размеров, «…по совокупности признаков 
I. pavlovskyi близок к Ixodes persulcatus P. Sch., от-
личаясь в основном долотообразными «аурикула-
ми1» и формой дорзальных «корнуа2»» [12, с. 41]. 

Позднее, анализируя морфологию отдельных 
частей тела видов группы Ixodes (s. str.), Померан-
цев обратил внимание прежде всего на строение 
гипостома [14], связывая его удлинение и заостре-
ние у представителей этой группы с необходимо-
стью прорезания кожи хозяина при питании. Рас-
сматривая адаптацию клещей сем. Ixodidae к па-
разитическому образу жизни, ученый подчерки-
вал, что именно способ питания вызвал склеро-
тизацию поверхности тела клещей и образова-
ние «обтекаемых» его контуров. Первоначально 

хозяевами этой группы Ixodes (s. str.) могли быть 
млекопитающие или птицы, что сказалось на по-
ложении «головы» и «тела» во время питания 
и отсутствии стационарного паразитизма. А осо-
бенность способа копуляции – фиксации самки 
самцом – дало возможность спаривания вне хо-
зяина и освоения первичных биотопов с хорошо 
увлажненной густой растительностью. Померан-
цев [14]3 обращал внимание, что следствием этого 
является особенность пассивного нападения па-
разита на прокормителя во время его прохожде-
ния по тропе с верхушки травы, куда клещи под-
нимаются и остаются на некоторое время в позе 
подстерегания (рис. 2).

Подробное описание самки позволило в даль-
нейшем специалистам-систематикам однозначно 

Рис. 2. Положения самки и самца Ixodes persulcatus 
в позе ожидания хозяина. Рисунок Б. И. Померанцева 
[Померанцев, Сердюкова, 1948], который кочует 
по многим последующим изданиям материалов 
о клещах Ixodes

1  Аурикулы (auriculae) – выросты на дорсальной стороне основания гнатосомы (=хоботка) клеща.
2 Корнуа (cornua) – выросты на вентральной стороне основания гнатосомы.
3 О способности Б. И. Померанцева «фантазировать» очень красочно написала М. В. Поспелова-Штром [17, с.43], известный 
зоолог, паразитолог, долго работавшая с Борисом Ивановичем в подготовке первого советского издания тома «Фауны СССР» 
по клещам: «… Работал каждый из нас над своей группой в долгом молчании. Утомившись, Борис Иванович вдруг откидывал-
ся на спинку стула, и начинал обсуждать пришедшее в голову, нещадно фантазировать на темы родственных отношений кле-
щей, их происхождения, становления тех или иных их признаков под влиянием исторических, внешних и иных воздействий. 
Куда только не заводили нас эти фантазии! И вдруг, бывало, неожиданно оборвет он поток своих построений: «Впрочем, – все 
это «от лукавого!» А ведь многое, что тогда пришло в голову, оказалось впоследствии не неуемной фантазией, конечно, с кри-
тическим к ней подходом.
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определить таксономический статус нового пред-
ставителя сем. Ixodidae – Ixodes pavlovskyi Pom. 
и дополнить его находками самца и других фаз 
онтогенеза [2, 4, 27]. 

Вид4, описанный Померанцевым по единствен-
ной самке (!), хотя и был сделан ведущим специ-
алистом систематики иксодид того времени, вы-
зывал некоторое сомнение в обоснованности его 
выделения. Именно в этой связи «вид pavlovskyi» 
первоначально воспринимали как мелкую форму 
«persulcatus», тем более что в течение длительного 
времени повторные его находки на Дальнем Вос-
токе отсутствовали [27] (более вероятно, специа-
листы еще не научились их выявлять – комм. ав-
торов). Лишь в сносках к статьям авторы ссыла-
лись на работу Н. П. Беликовой и М. А. Кириллова 
за 1965 г., где упоминались находки I. pavlovskyi в 
Приморье, но без каких-либо конкретных данных 
о численности и местах обнаружения.

Анализ многочисленных сборов иксодид из 
коллекций Зоологического института РАН и Ин-
ститута зоологии АН Казахской ССР, включавших, 
в том числе, I. persulcatus азиатской части России, 
проведенный Н. А. Филипповой и Г. В. Ушако-
вой с коллегами [21, 27], позволил выявить сре-
ди большого числа таежных клещей «мелкие эк-
земпляры «persulcatus» = I. pavlovskyi. Оказалось, 
I. persulcatus и I. pavlovskyi встречаются на терри-
тории Восточного Казахстана, в отрогах Алтая, 
на берегу Иртыша, вблизи Усть-Каменогорска 
и Алма-Аты. Численность I. pavlovskyi в этих рай-
онах может достигать достаточно высоких показа-
телей. Так, в Западной Сибири уже в начале 70-х 
годов были выявлены районы, где доля самцов и 
самок I. pavlovskyi составляла 55,0 %, а личинок, 
собираемых с мелких млекопитающих, – 68,9 % 
от общего числа клещей в сборах [20, 29 и др.]. 

Было проведено подробное изучение истинно-
го вида «pavlovskyi»; полное описание I. persulcatus 
из района симпатрии с I. pavlovskyi; сделано пере-
описание голотипа Ixodes pavlovskyi Pomerantzev, 
1946, хранящегося в ЗИН РАН (инвентарный но-
мер И513); впервые описан самец I. pavlovskyi (по 
экземпляру из западной части ареала вида); а так-
же был проведен анализ серии особей обоих по-
лов и разных фаз развития, что позволило оце-
нить диапазон изменчивости признаков и выде-
лить среди них диагностические [21, 22, 26, 27].

Годом первоописания вида следует считать 
первую работу Померанцева [1946 – подп. к печ. 
22/II 1946 г.)] – определитель по фауне «Клещи 
(сем. Ixodidae) СССР и сопредельных стран», со-
державшую таблицы для определения (в виде 

ключей) с диагнозами видов и рисунками. Как 
уже было указано, этот определитель вышел по-
сле смерти автора на основе рукописи, подготов-
ленной им для издания «Фауна СССР – Ixodidae». 
Валидность вида Ixodes pavlovskyi Pomerantzev, 
1946 общепризнана [32]. В публикациях отече-
ственных исследователей ошибочно был указан 
1948 г. [27, с. 271], что воспроизведено затем 
и в зарубежной работе [34].

С учетом административного деления террито-
рии нашей страны в настоящее время I. pavlovskyi 
регистрируют в Сибири на территориях Республи-
ки Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Но-
восибирской, Томской и Кемеровской областей 
(рис. 3) [5, 7, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 36 и др.]. 
За пределами России – в Восточном Казахстане 
и Киргизии [1, 24, 27, 31]. 

Первоначально I. pavlovskyi на Дальнем Вос-
токе вызывал исключительно научный интерес 
в связи с его редкой встречаемостью и малочис-
ленностью. Дальнейшее изучение I. pavlovskyi по-
казало, что вид встречается в лесах уссурийского 
типа, осветленных широколиственными порода-
ми, а также в редколесье и кустарниковых зарос-
лях по долинам рек Амур, Уссури и их притоков 
одновременно с таежным клещом. Был очерчен 
круг позвоночных прокормителей всех фаз раз-
вития этого вида и показана орнитофильность 
имаго, а также более частая (в 10 раз) по срав-
нению с таежным клещом встречаемость на пти-
цах нимф I. pavlovskyi [2, 25]. Сформулировано 
представление о причинах разделения в истори-
ческом прошлом обширного ареала I. pavlovskyi 
на две территории. Дробление ареала связано, 
скорее всего, с замещением широколиственных 
лесов тайгой, которое привело к вытеснению на 
обширных территориях Сибири I. pavlovskyi бо-
лее приспособленным к условиям тайги 
I. persulcatus [13, 22, 24]. 

В западной части ареала I. pavlovskyi были вы-
явлены районы его массовой встречаемости и вы-
сокой численности, причем, как и на востоке, всег-
да совместно с таежным клещом [21, 27, 31]. Дан-
ные о высокой численности I. pavlovskyi в районах 
активных природных очагов КЭ Западной Сиби-
ри и Восточного Казахстана «потребовали» изу-
чения роли вида в эпизоотическом и эпидемиче-
ском процессах в наиболее обширной западной 
части его ареала [25].

Только через 40–50 лет стало очевидно, что 
иксодовый клещ, названный в честь академи-
ка Е. Н. Павловского – основоположника теории 
природно-очаговых болезней, стал не просто 

4 Точкой обнаружения в соответствии с этикеткой является Дальневосточный край, Иманское лесничество, хозяин – рябчик 
Tetrastes bonasia (L.) 2 IX 1932.
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одним из представителей широко распростра-
ненного по миру рода Ixodes (в настоящее вре-
мя включает 244 описания [32]), но и одним из 
трех основных видов – переносчиков вируса кле-
щевого энцефалита в России [18, 29]. Наблюде-
ния показали, что в природных очагах болезней 
в азиатской части России I. pavlovskyi может обу-
славливать смену эпидемиологических доминант 
боррелиозных инфекций и самостоятельно под-
держивать долговременную циркуляцию спиро-
хет [5, 33, 35].

Наличие обширных зон симпатрии двух род-
ственных видов иксодовых клещей предполага-
ло необходимость решения вопроса о механизмах 
разделения их экологических ниш. Несомненно, 
одним из таких механизмов является частичная 
специфичность видов к позвоночным хозяевам, 
а именно более частое паразитирование половоз-
релых особей I. pavlovskyi на птицах, а таежного 
клеща на млекопитающих [2, 21, 25, 27]. Кроме 
того, разобщенность между двумя видами кле-
щей достигается различиями поведения при под-
стерегании прокормителей. Так, нимфы таежно-
го клеща для встречи с хозяином поднимаются на 
траву или кустарник на высоту до 30–40 см, има-
го – до 80 см. Особи I. pavlovskyi ожидают хозя-
ина, почти не поднимаясь над землей: довольно 
часто их наблюдают сидящими непосредственно 
на поверхности почвы либо на травяных подстил-
ках на высоте около 10 см [2, 18, 36]. Авторами 
было отмечено, что подобная особенность пове-
дения I. pavlovskyi может приводить к занижению 
численности имаго этого вида при стандартных 
учетах на флаг, а также быть причиной представ-
лений о его меньшей агрессивности к людям, так 
как всем клещам проще удержаться на одежде 
и сложнее на обуви проходящих. 

С конца 70-х гг. ХХ века стало очевидно, что и 
в восточной части ареала I. pavlovskyi существуют 
территории с относительно высокой его числен-
ностью и массовой встречаемостью. На материке 
это западный макросклон Сихотэ-Алиня [2, 4, 24] 
и ряд небольших островов Японского моря в При-
морском крае [4, 19]. К настоящему времени рас-
пространение I. pavlovskyi на островах Японского 
моря подтверждено, и выяснено, что границы его 
ареала включают и большие по площади острова, 
например о. Русский и о. Хоккайдо, принадлежа-
щий Японии [3, 6, 9, 34]. 

Высокая встречаемость I. pavlovskyi на остро-
вах береговой линии Приморья сделала востре-
бованным изучение его эпидемиологического 
значения и в восточной части видового ареала. 
Необходимость этих данных стала еще более ак-
туальной после открывшегося в ХХI веке доступа 

на острова Приморья широкого круга отдыхаю-
щих и туристов, в том числе иностранных. В на-
стоящее время на архипелаге, преимущественно 
на о. Русском, действует большое число крупных 
культурно-развлекательных объектов, лагерей и 
баз отдыха для детей и взрослых, функциониру-
ет федеральный университет, ежегодно прово-
дятся международные фестивали, конференции 
и симпозиумы. 

Обитание I. pavlovskyi на островах, в связи 
с недостаточными знаниями морфологии иксо-
довых клещей, редко встречающихся на матери-
ке, стало источником некоторых научных казусов. 
Так, П. Д. Сагдиева [19], описывая историю изу-
чения фауны клещей на о. Большой Пелис При-
морского края, указывает, что в конце 60-х годов 
XX века на птицах с этого острова выявили мас-
совое паразитирование имаго I. persulcatus. Ряд 
исследователей объяснили этот факт отсутстви-
ем на нем обычных для взрослых особей таеж-
ного клеща прокормителей – крупных млекопи-
тающих. Однако позже Е. И. Болотин, пересма-
тривая сохранившиеся сборы, показал, что на 
птицах паразитировали имаго I. pavlovskyi, а не 
таежный клещ, хотя последний вид на о. Боль-

Рис. 3. Разобщенный ареал Ixodes pavlovskyi 
Pomerantzev, 1946 (Филиппова, Панова, 1998, 
с изменением). I – западный фрагмент: область рас-
пространения Ixodes pavlovskyi occidentalis Filippova et 
Panova, 1998; II – восточный фрагмент: область распро-
странения Ixodes pavlovskyi pavlovskyi Pom., 1946. 
Сплошные линии – установленные границы частей 
ареала, штриховые линии – предполагаемое продолже-
ние границы, залитые кружки – единичные находки 
за пределами ареала 
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шой Пелис, по данным Г. В. Колонина [4], так-
же обитает. 

Как и в уже приведенном примере, в запад-
ной части ареала при изучении I. persulcatus и 
I. pavlovskyi из зон симпатрии исследователи так-
же допускали ошибки при их видовой диагности-
ке. В публикациях, касающихся изучения природ-
ных очагов КЭ на территории Восточно-Казахской 
области СССР, под диагнозом I. persulcatus, в том 
числе с птиц, было описано два самостоятельных 
вида – I. persulcatus и I. pavlovskyi [21]. Более того, 
Н. А. Филиппова в одной из последних работ [24] 
обобщила, что литературные данные о паразити-
ровании имаго таежного клеща на птицах в своем 
большинстве ошибочны, а регистрируемые осо-
би, по-видимому, относятся к I. pavlovskyi. 

В настоящее время известно, что для I. pavlovskyi 
характерны по сравнению с таежным клещом 
меньшие размеры тела, более короткий период 
метаморфоза, а за счет паразитирования имаго 
на птицах, по-видимому, более присущи дальние 
разносы [24, 31]. Таким образом, эти два вида 
иксодовых клещей обладают разными жизнен-
ными стратегиями. 

Применение молекулярных методов для 
определения близкородственных I. persulcatus и 
I. pavlovskyi, подтверждают результаты классиче-
ской таксономии. Так дифференциальную диа-
гностику этих видов в зонах симпатрии проводят 
с применением метода полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) путем анализа высоко консерватив-
ного фрагмента гена СOI [8] или этим же методом 
на основе генотипирования с видоспецифичны-
ми праймерами из области митохондриально-
го гена сox1 и ядерного мультикопийного локуса 
ITS2 с последующим секвенированием [35]. При 
сопоставлении результатов, полученных послед-
ним методом, с предварительно проведенным 
морфологическим изучением вида клещей, диа-
гноз не совпал у одной особи из 233 исследован-
ных имаго I. persulcatus и I. pavlovskyi, собранных 
с растительности на о. Русском.

Накопление коллекционного материала из 
обеих частей ареала I. pavlovskyi позволило про-
водить их сравнительный анализ. Несмотря на 
значительное морфологическое сходство осо-
бей из западной и восточной частей, между ними 
существуют и явные различия: клещи с террито-
рии Дальнего Востока имеют более крупный раз-
мер, отличаются степенью выраженности боко-
вых борозд скутума, формой гипостома и лапки 
І [26]. Указанные различия морфологии, а так-
же некоторые данные экологии I. pavlovskyi из 
восточной и западной частей ареала вида ста-
ли основой для выделения их подвидового ста-

туса: Ixodes pavlovskyi pavlovskyi Pom., 1946, оби-
тающего на Дальнем Востоке, и Ixodes pavlovskyi 
occidentalis Filippova et Panova, 1998, встречаю-
щегося в Сибири, Восточном Казахстане и Кир-
гизии [1, 24, 26, 31].

Таким образом, к настоящему времени не 
только доказана валидность вида I. pavlovskyi, 
описанного Померанцевым, но и исследовано 
его распространение, показано разделение на 
два подвида, совместно обитающие с I. persulcatus 
и имеющие сопоставимое с ним значение в ка-
честве переносчиков возбудителей природно-
очаговых инфекций.
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A history of one discovery (Ixodes pavlovskyi 
Pomerantzev, 1946)

Communication 1. Ixodes pavlovskyi 
Pomerantzev, 1946: history of description 
and corroboration of the species validity

H.V. Dubinina1, A.Y. Nikitin2 
1 Zoological Institute RAS, St.-Petersburg; e-mail: 

anadev@yandex.ru
2 Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia 

and Far East, Irkutsk; e-mail: nikitin_irk@mail.ru 

Eighty years have passed since the death of 
Boris Ivanovich Pomerantsev (1903-1939), an 
outstanding Russian specialist on ixodid ticks. He 
died in the prime of his life, leaving much of his work 
unfinished. 

Boris I. Pomerantsev was an expert in morphology, 
systematics and fauna of ixodid ticks of the Palearctic. 
By the time of his death at the age of 36, he had 
written a revision of the family Ixodidae for the Fauna 
of the USSR series and a number of other works 
including a large chapter about the evolutionary 
trends within the Ixodoidea. Most of his manuscripts 

were published posthumously and gained worldwide 
recognition. A passionate ecologist, Pomerantsev 
participated in numerous expeditions to various 
places in the USSR such as Azerbaijan, Georgia, 
Armenia and Middle Asia. In 1939 he joined an 
expedition to the Far East, organised by E.N. Pavlovsky 
with the aim of studying natural infection foci of tick-
borne encephalitis. There Pomerantsev paid special 
attention to the ecology of tick vectors depending on 
their distribution. Working in remote tick-infested 
areas of the Ussuri taiga, Pomerantsev got infected 
with encephalitis. The disease proved fatal.

In this communication we recount the history 
of the discovery of Ixodes pavlovskyi Pomerantzev, 
1946, described by Boris I. Pomerantsev based on 
a single female collected in Primorski Krai in 1932, 
corroborate the validity of this species based on the 
modern data, and discuss its intraspecific taxonomic 
structure and epidemiological significance.

Keywords: B.I. Pomerantzev, Russian scientist, 
ixodid ticks, Ixodes pavlovskyi, systematics, 
epidemiological significance

PrikEntomoolog_02-20.indd   13PrikEntomoolog_02-20.indd   13 11.08.2020   9:47:5711.08.2020   9:47:57


