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В ходе исследований, проведенных в 2017–2019 гг. на юго-вос-
токе Беларуси, было выявлено 7 видов ложноскорпионов из 2 
семейств. Значительная часть видового разнообразия лож-
носкорпионов данного региона представлена лесными фор-
мами и только один вид, Chelifer cancroides (Linnaeus, 1761), 
встречается синантропно.
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Введение
Изучение биоразнообразия животного мира 

имеет важное значение и является одним из при-
оритетных направлений современной зоологиче-
ской науки.

Ложноскорпионы (Arachnida: Pseudoscorpio-
nes) – это один из древнейших отрядов пауко-
образных, представители которого характери-
зуются небольшими размерами тела (в среднем 
2–3 мм) и массивными педипальпами, оканчиваю-
щимися сильными клешнями, которые служат для 
захвата добычи. Они встречаются на всех конти-
нентах (за исключением Антарктиды) и особен-
но многочисленны в тропиках. Ложноскорпионы 
довольно широко распространены в природе, но 
малозаметны, поскольку ведут скрытый хищный 
образ жизни во мху, подстилке, под камнями и 
отставшей корой, в муравейниках, ульях, норах и 
гнездах млекопитающих и птиц, а также в пеще-
рах, жилище человека и помещениях для скота 
(Ланге, 1984; Jones, 1970; Shear, 1991; Shear et al., 
1989; Weygoldt, 1969; Witt and Dill, 1996). Посколь-
ку ложноскорпионы имеют ограниченную способ-
ность к распространению, то в ходе эволюции у 
них возникло явление форезии, или пассивного 

расселения на теле животных-хозяев из разных 
систематических групп (Kaisila, 1949). Такое пове-
дение возникло очень рано и известно по наход-
кам в янтаре мелового периода (Schawaller, 1991).

В настоящее время известно свыше 3500 ви-
дов ложноскорпионов, объединенных в 446 родов 
из 26 семейств (Harvey, 2013). При этом их миро-
вая фауна изучена крайне неравномерно. Так, в 
Европе видовой состав ложноскорпионов счита-
ется сравнительно хорошо известным лишь для 
нескольких стран – Германии, Франции, Чехии, 
Италии и некоторых других (всего зарегистрирова-
ны 787 видов) (Harvey, 2015). В то же время суще-
ствуют регионы, где фауна ложноскорпионов либо 
вообще не изучалась, либо опубликованы только 
скудные данные по их видовому составу и распро-
странению. Таким образом, наши знания о многих 
видах весьма ограниченны. Особенно это касается 
Беларуси, где отряд ложноскорпионов практически 
никогда не изучался. Так, по данным Л.Д. Бурко и 
И.К. Лопатина (2001), в фауне Беларуси отмечены 
всего 2 (максимум 3: О.И. Бородин, личн. сообщ.) 
вида из нескольких десятков возможных, однако 
упомянутая работа основана на случайных сбо-
рах и не дает полной картины видового состава 
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и распространения этой группы паукообразных 
в нашей республике. Для сравнения, в соседних 
странах Балтии известно 14 видов, в Польше – 47, 
в Украине – 26 видов (Harvey, 2013), на террито-
рии Российской Федерации по данным различных 
литературных источников зарегистрировано от 44 
до 48 видов ложноскорпионов (Михайлов, 2016; 
Krajčovičová et al., 2018).

Цель данного исследования – выявление фа-
уны ложноскорпионов и их биотопической приуро-
ченности на территории юго-востока Беларуси.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили соб-

ственные сборы автора в период 2017–2019 гг., 
которые проводились вручную в различных биоце-
нозах на территории юго-востока Беларуси. Учеты 
велись прямым методом (в дикой природе сборы 
осуществлялись в растительных остатках, под ко-
рой деревьев, в гнилой древесине, подстилке, пу-
тем просеивания муравейников и т.д.; в антропоген-
ной среде – под бытовым и строительным мусором, 
птичьим пометом и внутри жилых помещений).

Всего за период учетов было собрано и опреде-
лено 62 экземпляра ложноскорпионов. Определе-
ние выполнялось по европейским определителям 
(Christophoryová et al., 2011; Legg and Jones, 1988; 
Stol, 2005; Tooren, 2005) и работе С. Дашдамирова 
и В. Шаваллера (1992). Сведения по географиче-
скому распространению и происхождению видов 
даны по зарубежным сводкам (Harvey, 2013, 2015; 
Rafalski, 1967; Sammet et al., 2016). Систематика 
и номенклатура приведены по каталогу М.С. Хар-
вея (Harvey, 2013). Собранный материал хранится 
в 70% этиловом спирте в коллекции автора.

Результаты и обсуждение
Анализ полученного материала показал, 

что ложноскорпионы, собранные в различных 
биоценозах юго-востока Беларуси, представле-
ны 7 видами, принадлежащими к 2 семействам: 
Cheliferidae (3 вида) и Chernetidae (4 вида).

Подавляющее большинство ложноскорпио-
нов – типичные обитатели лесных стаций, и толь-
ко один вид, Chelifer cancroides (Рис. 1), встреча-
ется синантропно.

Ниже приведены морфологические описания 
обнаруженных видов, а также данные по их эколо-
гии и распространению.

Класс Паукообразные – ARACHNIDA CUVIER, 
1812
Отряд Ложноскорпионы – PSEUDOSCORPIO-
NES DE GEER, 1778
Pseudoscorpionidea: Claus, 1872
Pseudoscorpiones: Latreille, 1804
Chelifera: Jarocki, 1825
Chernetidae: Menge, 1855
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Didactyla: Nowicki, 1874
Chernetidae: Kulczyński, 1876
Chelonethi: Thorell, 1882
Chelonethida: Chamberlin, 1929
Pseudoscorpionidea: Beier, 1932, 1963

Подотряд Iocheirata Harvey, 1992
Cheliferinea: Beier, 1932
Panctenodactyli: Balzan, 1891 (part.), auct.
Monosphyronida (part.): Chamberlin, 1929

Надсемейство Cheliferoidea Risso, 1826
Cheliferides: Stecker, 1875 (Cheliferinae part.), Beier, 
1932

Семейство Cheliferidae Risso, 1826
Cheliferidae: Stecker, 1875, Hagen, 1879, part., 
E. Simon, 1879, part.

Флагеллум состоит только из 3 щетинок. У сам-
цов имеются парные цилиндрические мешки; оба 
членика бедра I пары ног разделены близкой к вер-
тикальной щелью; брюшные стерниты самцов без 
полей с чувствительными щетинками. Ядовитый 
аппарат развит в равной мере в подвижном и не-
подвижном пальцах педипальп; добавочные зубчи-
ки никогда не развиты. Все ноги с одночлениковыми 
лапками. Членение бедра обеих передних ног су-
щественно отличается от такового задних ног (гете-
рофеморатное) (Дашдамиров и Шаваллер, 1992).

Подсемейство Cheliferinae Risso 1826
Cheliferinae: Stecker, 1875, part., E. Simon, 1879, part.

Род Chelifer E.L. Geoffroy, 1762
Chelifer cancroides (Linnaeus, 1761)
Acarus cancroides: Linnaeus, 1761
Chelifer cancroides: + ?C. rhododactylus Menge, 1855
Cheilfer granulatus: C.L. Koch, 1843, L. Koch, 1873, 
Kulczyński, 1876
Chelifer ixoides: Lebert, 1875
Chelifer serratus: Stecker, 1874
Chelifer cancroides: Lehnert, 1933, Rafalski, 1953, 
Rolnik et Szmidt, 1959

Тело 3–4 мм длиной, удлиненно-овальное, 
очень плоское, окраска изменчивая, желто-бу-
рая, более-менее темная, покров тонкозернистый 
(Рис. 1). Края груди в передней половине с ши-
повидными бугорками, матовые; щетинки булаво-
видные. Головогрудь слегка удлиненная; обе ее 
бороздки ясные, прямые, первая – посередине, 
вторая – гораздо ближе к заднему краю, чем к пер-
вой. В передней части груди по ее бокам находят-
ся 2 отчетливо выраженных глаза. Гребешок, рас-
положенный вдоль подвижного пальца хелицер, с 
18 зубчиками. Хелицеры с 4 щетинками (щетинка 
sb отсутствует). Флагеллум состоит из 3 щетинок, 
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передняя зазубрена. Педипальпы в 1.5 раза длин-
нее тела, стройные, вертлуг удлиненный; бедро 
на неясной ножке, с тонкой грануляцией, слабо 
расширено к вершине; голень несколько короче 
бедра, заметно расширена к вершине; рука про-
долговато-овальная, немного шире голени, плав-
но сужается к пальцам, которые длиной с руку и 
слегка изогнуты. Голень и лапка I пары ног самца 
стройные, не модифицированные, без вторичных 
половых структур. Все тергиты продольно раз-
делены, у самца – с мощными боковыми киля-
ми. Когти лапок самца с добавочными зубчиками 
снизу; тазик задней пары ног самца заключает в 
себе коксальный мешок на внешнем крае с тупым 
широким зубцом; нижний край сильно вогнут. Ме-
диальные ситовидные пластинки самки парные. 
Последний тергит брюшка по бокам без пары так-
тильных щетинок (Дашдамиров и Шаваллер, 1992; 
Редикорцев, 1924; Christophoryová et al., 2011).

C. cancroides – синантропный космополитиче-
ский вид с неизвестным центром происхождения. 
Типичный обитатель жилых зданий (в т.ч. библио-
тек), курятников и чердаков (Rafalski, 1967). Посе-
ляется в книжных шкафах среди книг и бумаг, под 
отставшими обоями, среди белья и т.п., в птичьих 
гнездах, пчелиных ульях; реже его можно встре-
тить в природе, например, среди лиственного опа-
да, в дуплах и под корой деревьев, чаще сосен 
(Атакишиев, 1969; Beier, 1963; Christophoryová, 
2010; Christophoryová and Krumpál, 2010; Chris-
tophoryová et al., 2011; Drogla and Lippold, 2004; 
Šťáhlavský, 2001). В природной среде обитания 
встречается с мая по август (Коломиец и Богда-
нова, 1980). При этом следует отметить, что до 
описания вида Mesochelifer ressli все относящие-

ся к нему находки публиковались под названием 
C. cancroides, так что по старым литературным 
источникам сейчас трудно понять, какой вид под-
разумевается (Mahnert, 1981).

Оплодотворение самок осуществляется при 
посредстве сперматофоров, выделяемых самца-
ми. Самка носит яйца всегда с собой на нижней 
стороне брюшка, и, надо полагать, они отклады-
ваются в один прием. Яйца эллипсоидальные, 
слегка желтоватые, склеены в плотную пачку про-
зрачной массой. Яйца остаются на брюшке самки 
до выхода из них молоди. C. cancroides обнару-
жен нами в книгохранилище Гомельской област-
ной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина 
(в начале 2000-х гг.) (N 52°25’53.3’’, E 31°0’0.5’’) и 
среди бытового мусора и птичьего помета в забро-
шенной водонапорной башне на окраине поселка 
городского типа Уваровичи Буда-Кошелёвского 
района (23.05.2019) (N 52°36’18”, E 30°44’54”). В 
синантропной среде охотится главным образом 
на сеноедов (например, на пыльную вошь Trogium 
pulsatorium (Linnaeus, 1758) или книжную вошь 
Liposcelis spp.), но может питаться и хлебными 
клещами, постельными клопами, а также мелкими 
личинками жуков; в ксилофильных сообществах 
уничтожает личинок короедов и усачей. Отмече-
но пассивное расселение (форезия) на наездни-
ках-браконидах рода Coeloides (Коломиец и Богда-
нова, 1980) и других перепончатокрылых, а также 
сенокосцах, двукрылых и чешуекрылых (Poinar 
et al., 1998), но эти данные могут быть частично 
связаны с представителями рода Mesochelifer, по 
крайней мере, в Европе (Zaragoza, 2009).

Род Mesochelifer Vachon, 1940
Mesochelifer ressli Mahnert, 1981

Тело коричневато-бурой окраски, сплюснутое, 
яйцевидной формы (Рис. 2). Головогрудь треу-
гольная, покрыта сверху сплошным хитиновым 
щитком, с 2 глазами, заложенными в передней 
части головогруди по ее бокам. Очень схож с пре-
дыдущим видом, от которого отличается наличи-
ем 5 щетинки (sb) на хелицерах и парой коротких 

Рис. 1. Chelifer cancroides (Linnaeus, 1761), самка.

Рис. 2. Mesochelifer ressli Mahnert, 1981, самец.
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тактильных щетинок по бокам последнего тергита 
брюшка. Длина тела самцов от 2.68 до 3.47 мм, 
самок – от 2.67 до 3.69 мм (Christophoryová et al., 
2011; Mahnert, 1981).

Распространен в Центральной Европе (вклю-
чая Польшу) (Jędryczkowski, 1985), найден на Юж-
ном Урале (Козьминых, 2017) и в Восточном Казах-
стане (Schawaller, 1989). В основном встречается 
под корой хвойных деревьев (Christophoryová et 
al., 2011; Mahnert, 1981), где уничтожает личи-
нок короедов и усачей. Единственный экземпляр 
(самец) был обнаружен нами 13.10.2019 в лесо-
материалах, на срубленных соснах, заселенных 
древесинником полосатым Trypodendron lineatum 
(Olivier, 1795), у дачного поселка Лисички в окрест-
ностях г. Гомеля (N 52°22’47.7”, E 31°3’45.4”). До-
стоверно зарегистрирован лишь один случай фо-
резии на бабочке-монашенке Lymantria monacha 
(Linnaeus, 1758) в Австрии (Hauser, 1990).

Род Dactylochelifer Beier, 1932
Dactylochelifer latreillei (Leach, 1817)
Chelifer latreillei: Leach, 1817
Chelifer degeerii: C.L. Koch, 1835
Chelifer schaefferi: Kulczyński, 1876
Dactylochelifer latreillei: Lehnert, 1933

Голень и лапка I пары ходильных ног самца ко-
ренастые, модифицированы. Тергиты без боковых 
килей или с очень плохо развитыми боковыми ки-
лями (Рис. 3). Медиальные ситовидные пластинки 
у самки слиты в единую центральную пластину. 
Тазики IV пары ног у самца с коксальными меш-

ками. Педипальпы очень стройные, длина голени 
педипальп в 2.7–3.1 раза, бедра – в 3.5 раза пре-
вышает ширину. Субтерминальная щетинка всех 
лапок простая и заостренная (Дашдамиров и Ша-
валлер, 1992).

Распространен на территории южной и цен-
тральной Европы и Кавказа. Обитает в подстилке, 
под корой деревьев и в птичьих гнездах. Предпо-
читает околоводные биотопы на песчаном грунте 
(Rafalski, 1967). Известен по двум экземплярам 
(самец и самка), собранным 01.04.2018 под корой 
лиственных деревьев на окраине низинного боло-
та в окрестностях деревни Уза Гомельского района 
Гомельской области (N 52°23’11.9”, E 30°51’38.2”).

Семейство Chernetidae Menge, 1855
Все ноги с одночлениковыми лапками. Чле-

нение бедра обеих передних ног существенно 
отличается от такового задних ног (гетерофемо-
ратное). Ядовитый аппарат только в подвижном 
пальце педипальп; пальцы педипальп по край-
ней мере с несколькими добавочными зубчиками 
(Дашдамиров и Шаваллер, 1992).

Подсемейство Chernetinae Menge, 1855, Beier, 
1932
Триба Chernetini Menge, 1855, Beier, 1932
Род Chernes Menge, 1855
Chernes cf. cimicoides (Fabricius, 1793)
Chernes Mengei: L. Koch, 1873
Scorpio cimicoides: Fabricius, 1793
Chernes cimicoides: Rafalski, 1953

Тело 2.0–2.5 мм в длину, короткое, широкое, 
плоское (Рис. 4). Головогрудь, педипальпы и тер-
гиты рыжевато-бурые, педипальпы с краснова-
тым оттенком; покров тонкозернистый, матовый; 
снизу в заостренных, сверху в булавовидных ще-
тинках, часть из которых очень широкие. Голово-

Рис. 3. Dactylochelifer latreillei (Leach, 1817), самка.

Рис. 4. Chernes cf. cimicoides (Fabricius, 1793), самец.
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грудь слегка удлиненная, гранулированная, обе 
ее бороздки прямые, первая посредине, вторая 
гораздо ближе к заднему краю, чем к первой. Гре-
бешок хелицер с 16 зубчиками, галеа прямая, с 
3 боковыми веточками. Флагеллум состоит из 4 
щетинок, передняя зазубрена. Педипальпы дли-
ной с тело, вертлуг с крупным округлым бугорком; 
бедро с почти прямыми краями; голень длиной и 
шириной с бедро, внешний край равномерно вы-
гнут; рука очень широкая, почти шаровидная, ко-
роче и почти вдвое шире голени, пальцы длиной 
с руку, сильно изогнутые. Лапки и голень задних 
ног без длинных торчащих щетинок. Добавочные 
зубцы на пальцах хелы педипальп не редуциро-
ваны, на медиальной стороне более одного доба-
вочного зубца. Склериты I–Х широко продольно 
разделены. Последний тергит по бокам с двумя 
длинными тактильными щетинками (Дашдамиров 
и Шаваллер, 1992; Редикорцев, 1924).

Транспалеарктический вид (Козьминых, 2017). 
Встречается в лесной зоне под корой деревьев 
и пней, иногда в муравейниках и подстилке (Ra-
falski, 1967). Все наши находки Ch. cf. cimicoides 
на территории юго-востока Беларуси относят-
ся к муравейникам Formica rufa Linnaeus, 1761: 
04.06.2017 на территории лесного массива в при-
городе г. Гомеля (7 экземпляров) (N 52°22’36.8”, 
E 31°2’8.7”) и 28.10.2018 в смешанном лесу близ 
садоводческого товарищества «Глушец» Гомель-
ского района Гомельской области (11 экземпля-
ров) (N 52°14’34”, E 30°50’18”). Следует отметить, 
что А.С. Сажнев с соавторами (2016) также обна-
ружил Ch. cf. cimicoides в качестве дополнитель-
ного материала при изучении мирмекофильных 
жесткокрылых в гнездах муравьев F. rufa на тер-
ритории Саратовской области России.

Chernes hahni (C.L. Koch, 1843)
Chelifer hahni: C.L. Koch, 1843
Chernes cimicoides: Menge, 1855, Joseph, 1871 
part., Beier, 1932
Chernes Hahni: Nowicki, 1874, Lebert, 1875, Kul-
czyński, 1876
Toxochernes panzeri: Rafalski, 1953

Головогрудь гранулирована (Рис. 5). Лапки и 
голень задних ног без длинных торчащих щети-
нок. Педипальпы коренастые, длина их бедра со-
ставляет 0.5–0.7 мм; длина голени в 2.0–2.1 раза 
превышает ширину, длина бедра – в 2.3–2.5 раза. 
Хела у обоих полов стройная, ее длина без ножки 
в 2.4–2.6 раза больше ширины. Добавочные зуб-
цы на ее пальцах не редуцированы, на медиаль-
ной стороне более одного добавочного зубца. По-
следний тергит брюшка с 8 короткими щетинками 
на заднем крае (Дашдамиров и Шаваллер, 1992).

Транспалеарктический вид (Козьминых, 2017). 
Обитает преимущественно под корой и в дуплах 

одиночно стоящих лиственных деревьев (Rafalski, 
1967). Также был найден в птичьих гнездах и сре-
ди лиственного опада (Beier, 1963; Christophoryová, 
2010; Christophoryová and Krumpál, 2010; 
Christophoryová et al., 2011; Drogla and Lippold, 2004; 
Šťáhlavský, 2001). Единственный экземпляр (самка) 
был обнаружен нами 12.05.2018 среди куч строи-
тельного мусора и древесных отходов, заселен-
ных муравьями Camponotus vagus (Scopoli, 1763) и 
Formica fusca Linnaeus, 1758, на территории лесно-
го массива г. Гомеля (N 52°24’1.9”, E 31°3’17.4”).

Род Dendrochernes Beier, 1932
Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873)
Chernes cyrneus: L. Koch, 1873
Dendrochernes cyrneus: Rafalski, 1953

Самый крупный представитель ложноскорпи-
онов нашей фауны (Рис. 6). Тело 4–5 мм длиной, 
удлиненное, плоское. Головогрудь и педипальпы 
темно-бурые, с красноватым оттенком, склериты 
темно-бурые, почти черные; ноги желто-бурые. По-
кровы тела тонко и равномерно зернистые, мато-
вые, рука педипальп блестящая; сверху в зазубрен-
ных, снизу в заостренных щетинках. Головогрудь 
гранулирована, удлиненная, позади середины с 
легким перехватом; первая бороздка посредине, 
образует угол вперед, вторая слегка ближе к за-
днему краю, образует угол назад. В передней части 
груди по ее бокам расположены 2 неясных глазных 
пятна. Гребешок хелицер с 22 зубчиками, галеа 
длинная, прямая, с 5 боковыми веточками. Фла-
геллум состоит из 4 щетинок, передняя зазубрена, 
обе задних одинаковых размеров. Педипальпы ко-
ренастые, очень массивные, вертлуг с небольшим 
бугорком; бедро короткое и равномерно широкое; 

Рис. 5. Chernes hahni (C.L. Koch, 1843), самка.
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голень несколько короче и шире его, с сильно вы-
гнутым внутренним краем; рука очень крупная, 
длиннее и почти вдвое шире голени, пальцы хелы 
с более чем 10 добавочными зубцами, сильно изо-
гнутые, почти вдвое короче руки. Голень задних 
ног всегда без длинной торчащей щетинки. Трихо-
ботрия задней лапки существенно более длинная, 
чем двойная ширина лапки, расположена дисталь-
но; трихоботрия st подвижного пальца педипальп 
расположена ближе к sb, чем к t. Склериты I–X ши-
роко продольно разделены, на каждом по округло-
му темному пятнышку, на XI имеется пара чувстви-
тельных волосков (Редикорцев, 1924; Дашдамиров 
и Шаваллер, 1992).

Транспалеарктический вид (Козьминых, 2017), 
экологически связанный со старовозрастными ши-
роколиственными и смешанными лесами (Harvey, 
2013; Kew, 1906). Обитает под отстающей корой 
старых деревьев, в поселениях ксилофагов с 
развивающимися личинками, преимуществен-
но жуков-дровосеков (Cerambycidae) и короедов 
(Curculionidae: Scolytinae), а также в покинутых 
ходах (Beier, 1963). Всюду редок и локален. Един-
ственная самка была обнаружена 14.07.2017 во 
время охоты на жука-долгоносика Rhyncolus (s. str.) 
elongatus (Gyllenhal, 1827) под корой стоячей усо-
хшей сосны у деревни Якимовка Речицкого района 
Гомельской области (N 52°23’27.1”, E 30°36’24.7”). 

У данного вида наблюдается пассивное расселе-
ние (форезия) на жуках из семейств Cerambyci-
dae (Beier, 1929; Duchač, 1993; Huber, 2014; Jones, 
1978; Karpiński et al., 2017; Kew, 1929), Melandryidae 
(Vachon, 1954) и др. (Lohmander, 1939), а также на 
наездниках из семейств Braconidae (Коломиец, 
1980; Ressl, 2007) и Ichneumonidae (Legg, 2015). 
Взрослые ложноскорпионы прикрепляются к ниж-
ней стороне брюшка либо ногам насекомого-хозяи-
на и следуют с ним к местам поселения ксилофагов: 
Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) (Curculionidae: 
Scolytinae), Bitoma crenata (Fabricius, 1775) (Zophe-
ridae) (Kew, 1929) и Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 
1758) (Ptinidae) (Karpiński et al., 2017).

Подсемейство Lamprochernetinae, 1932
Род Lamprochernes Tömösvary, 1882
Lamprochernes chyzeri (Tömösvary, 1882)
Chernes (Lamprochernes) chyzeri: Tömösvary, 1882
Lamprochernes chyzeri: Rafalski, 1953

Тело до 2.8 мм в длину, продолговато-о-
вальное (Рис. 7). Педипальпы рыжевато-бурые, 
головогрудь светлее, тергиты брюшка и ноги 
желто-бурые. Покровы тела очень тонко и рав-
номерно зернистые. Рука педипальп почти глад-
кая, блестящая; щетинки заостренные, белые. 
Головогрудь почти гладкая, удлиненная; первая 
ее бороздка немного впереди середины, ясная, 
посередине образует слабый угол вперед, вторая 
очень неясная, вдвое ближе к заднему краю, чем 
к первой. Гребешок хелицер с 16 зубчиками, галеа 
с 4 боковыми веточками. Флагеллум состоит из 3 
щетинок, передняя зазубрена. Педипальпы дли-
ной с тело, вертлуг с двумя сильно выдающими-
ся бугорками; бедро за ножкой резко расширено, 
к вершине заметно сужено; голень с выгнутыми 
краями, длиной и шириной с бедро; рука длиной 
с голень и несколько шире ее, постепенно сужа-
ется к пальцам, которые длиной с руку и слабо 
изогнуты. Склериты I–X продольно разделены, 
ХІ надрезан только спереди, на всех по 2 темных 
пятнышка. Лапки двух задних пар ног с длинной 
торчащей щетинкой. Передняя часть оперкулюма 

Рис. 6. Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873), самка.

Рис. 7. Lamprochernes chyzeri (Tömösvary, 1882), самец.
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самки несет 9–11 щетинок (Дашдамиров и Шавал-
лер, 1992; Редикорцев, 1924).

Европейско-азиатский вид (Козьминых, 2017). 
Распространен на территории Австрии, Болгарии, 
Хорватии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, 
Венгрии, Италии, Латвии, Норвегии, Польши, Ру-
мынии, Словакии, Швеции, Швейцарии, Велико-
британии, Грузии, Казахстана, Турции и стран Бал-
канского полуострова (Harvey, 2013). Встречается 
под корой старых и гниющих деревьев, в ходах 
короедов, муравейниках, в птичьих гнездах, под-
стилке и во мху (Beier, 1948, 1963; Christophoryová, 
2010; Christophoryová et al., 2011; Drogla and 
Lippold, 2004; Jędryczkowski, 1987; Kaisila, 1949; 
Krumpál and Christophoryová, 2007; Krumpál and 
Cyprich, 1988; Legg and Jones, 1988; Lohmander, 
1939; Palmgren, 1973; Petrov, 2004; Rafalski 1967), 
а также в теплицах и компостных кучах на приу-
садебных участках (Christophoryová, 2009; Drogla 
and Lippold, 2004; Helversen, 1966; Krumpál et al., 
1997; Legg and Jones, 1988; Lohmander, 1939).

В Дании L. chyzeri считается синантропом 
(Meinertz, 1964). На территории юго-востока Бе-
ларуси этот вид немногочислен. Единичные эк-
земпляры были обнаружены под корой старых 
трухлявых пней, спиленных и поваленных деревь-
ев в окрестностях рабочего поселка Большевик 
Гомельского района (19.06.2018) (N 52°34’27.8”, 
E 30°51’54.1”), просеке ЛЭП в смешанном лесу на 
территории Макеевского лесничества западнее 
Гомеля (13.07.2019) (N 52°24’24.2”, E 30°53’40.3”), 
на пойменном лугу между деревнями Верхние и 
Нижние Жары Брагинского района Гомельской об-
ласти (15.08.2019) (N 51°18’44.2”, E 30°34’34.3”). 
Еще несколько экземпляров этого вида были со-
браны 12.05.2018 среди куч строительного мусо-
ра и древесных отходов, заселенных муравьями 
C. vagus и F. fusca, на территории лесного мас-
сива Гомеля (N 52°24’1.9”, E 31°3’17.4”). В Евро-
пе отмечены случаи форезии L. chyzeri на моли 
Graphiphora augur (Fabricius, 1775) (Vachon, 1954) 
и комнатной мухе Musca domestica (Meinertz, 1964; 
Christophoryová et al., 2011).

Заключение
Таким образом, в результате проведенных на 

территории юго-востока Беларуси исследований 
выявлено 7 видов ложноскорпионов, среди кото-
рых наиболее массовыми в сборах видами яв-
ляются Chelifer cancroides, Chernes cf. cimicoides 
и Lamprochernes chyzeri. При этом наибольшее 
биоразнообразие этой группы паукообразных от-
мечено в лесных стациях и представлено дендро-
фильными (подкорными) и мирмекофильными 
видами. Однако ввиду относительно небольшого 
количества определенного материала, а также от-
сутствия литературных сведений, содержащих ин-
формацию о фауне ложноскорпионов данного ре-

гиона, указанное число видов является далеко не 
окончательным, вследствие чего данную статью 
следует считать лишь предварительным обзором. 
В перспективе ожидается расширение видового 
списка ложноскорпионов Беларуси, для чего пла-
нируется продолжить их изучение.
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On the fauna of false scorpions (Arachnida: 
Pseudoscorpiones) of south-eastern Belarus
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Gomel State Medical University, ul. Lange 5, Gomel, Gomel Region, 246000 Republic of Belarus
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Seven species of the false scorpions have been found in the south-eastern Belarus during targeted studies 
in 2017–2019. Sylvatic forms represent a significant part of species diversity of the regional fauna of the false 
scorpions. Only one species, Chelifer cancroides (Linnaeus, 1761), occurs in synanthropic habitats.

Keywords: false scorpions, pseudoscorpiones, species diversity, biotopic allocation, distribution, morphology, 
synonymy.
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