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Многочисленные в лесном поясе горного Крыма 3 вида мышевидных грызунов 
прокармливают большое количество личинок и нимф иксодовых клещей, паразитирую-
щих в имагинальной фазе главным образом на диких копытных. Отмечены различия 
в зараженности мышей (желтогорлой и лесной) и обыкновенной полевки. При характе-
ристике зараженности разных возрастных групп отмечается особенно высокая интен-
сивность инвазии у взрослых самцов. 

В фауне горно-лесного Крыма зарегистрированы 18 видов иксодовых 
клещей, из которых наиболее распространены и многочисленны Ixodes 
ricinus L., Haemaphysalis concinna Koch, Hyalomma plumbeum Panz. и 
H. scupense P. Sch. (Мельникова, 1953, 1955). Почти для всех видов, пара-
зитирующих в имагинальной фазе в основном на многочисленных в запо-
веднике копытных, универсальным прокормителем личинок и нимф, 
по заключению Мельниковой, служит заяц, а мышевидные грызуны имеют 
не столь существенное значение. 

В материале по паразитам грызунов, собранном мною в лесном поясе 
горного Крыма, оказалось большое количество иксодовых клещей: при 
исследовании 980 мелких млекопитающих с 818 зверьков собрано 12 468 ик-
содид, относящихся к 7 видам: Ixodes ricinus L. — 10 857 личинок, 55 нимф; 
/. redikorzevi 01. — 1 личинка, 2 нифмы, 1 самка; Dermacentor marginatus 
Sulz. — 346 личинок, 119 нимф; D. pictus Herm. — 312 личинок, 119 нимф; 
Haemaphysalis concinna Koch — 538 личинок, 10 нимф; Н. inermis Bir. — 
103 личинки, 2 нимфы; Н. punctata Can. et Fanz. — 3 личинки.1 

Осенью 1960 г. сборы произведены в разных точках заповедника: 
у границы букового леса с яйлой — в окрестностях кордона Алабач 
(вблизи подножья наиболее высокой вершины Крыма Роман-Кош) и в рай-
оне перевала Гурзуфское седло; в поясе лиственного смешанного леса — 
в долине реки Алма в окрестностях кордонов Светлая поляна и Черная 
речка. В 1961 г. в том же лесном поясе в долине реки Коссе проведены 
стационарные полевые работы с июня до начала октября. Во всех пунктах 
в основном были исследованы массовые виды мышевидных грызунов: 
мыши желтогорлая (Apodemus flavicollis Melch.) — 258 экз. и лесная 
(A. sylvaticus L.) — 272 экз. и обыкновенная полевка (Microtus arvalis 
Pall.) — 403 экз. В небольшом количестве были добыты другие грызуны 
и насекомоядные. 

На границе букового леса с яйлой грызуны были слабо заражены 
иксодидами. В августе менее половины исследованных зверьков (25 из 57) 
были с клещами, общий индекс обилия — 0.7. Преобладал Dermacentor 
pictus, в небольшом количестве встречены Ixodes ricinus и D. marginatus. 

В поясе лиственного смешанного леса подавляющее большинство 
зверьков было сильно заражено иксодидами. Для трех массовых видов 

1 Определение клещей произведено автором и подтверждено Н. А. Филипповой. 
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грызунов индекс обилия был: Светлая поляна, первая половина сентя-
бря — 16.0 (заражены 32 из 44 зверьков); Черная речка, вторая половина 
сентября — 7.0 (заражены все 39 грызунов); долина р. Коссе, июнь—нача-
ло октября — 14.4 (заражены 708 из 793 зверьков). Доминировал / . ricinus, 
составлявший в сборах с массовых грызунов: Светлая поляна — 98.2%, 
Черная речка — 97.8%, долина р. Коссе — 86.8%. Личинки этого вида 
были нами найдены также на домовой мыши (Mus musculus L.) и на 13 
(из 36) малых белозубках (Crocidura suaveolens Pall.). В лесном поясе 
I. ricinus особенно многочислен и во все сезоны обнаруживается во взрос-
лой фазе главным образом на копытных (Мельникова, 1953, 1955). 
Кроме того, на грызунах были собраны: Светлая поляна — единичные 
D. marginatus, D. pictus и Н. concinna; Черная речка — единичные особи 
D. marginatus, Н. concinna и весьма редкого в горах Крыма I. redikorzevi; 
долина р. Коссе — в довольно значительном количестве личинки и нимфы 
D. marginatus, D. pictus, Н. concinna, Н. inermis, единично — личинки 
Н. punctata. 

Стационарные исследования в окрестностях кордона Коссе позволяют 
охарактеризовать роль трех массовых видов грызунов как прокормителей 
преимагинальных фаз иксодовых клещей и отметить некоторые особен-
ности зараженности каждого вида. Численность мышевидных грызунов 
в заповеднике в 1961 г. была значительной. Наиболее сильно была зара-
жена желтогорлая мышь, населяющая в горах Крыма леса по склонам 
в разных условиях высоты, рельефа и растительности. Клещи были най-
дены почти на всех особях (99.1%) при высокой средней интенсивности 
инвазии (25.3). Несколько слабее была инвазирована лесная мышь, рас-
пространенная в заповеднике неравномерно; большей численностью она 
обладает в затененных участках леса с кустарниковой растительностью 
главным образом поблизости речек. Заражены иксодовыми клещами тоже 
почти все особи (99.6%), но средняя интенсивность инвазии в полтора 
раза ниже (16.1), что, по-видимому, связано с меньшей подвижностью 
и меньшими размерами лесной мыши по сравнению с желтогорлой. У обык-
новенной полевки, обитающей в лесном поясе на луговинах в долинах 
рек и на полянах по склонам, заражены иксодовыми клещами не все особи 
(76.5%); средняя интенсивность инвазии вдвое ниже, чем у лесной мыши, 
но все же достаточно высокая (8.9). 

В популяциях лесной и особенно желтогорлой мыши слабая инвазия 
(до 5 клещей) была у немногих особей, большинство имело более сильную 
зараженность. Максимально у лесной мыши было 86, у желтогорлой 
108 клещей. В популяции обыкновенной полевки преобладали особи слабо 
зараженные, максимальная инвазия была 154 клеща. У всех грызунов 
значительная часть зверьков инвазирована одновременно несколькими 
видами клещей: у мышей было до пяти, у полевки — до четырех видов. 

Сравнение данных по разным возрастным группам зверьков показало, 
что при весьма высокой экстенсивности заражения популяции у мышей 
молодые зверьки, выходящие из нор, уже достаточно сильно заражены 
иксодидами. С возрастом происходит усиление интенсивности инвазии. 
У обыкновенной полевки были исследованы не только выходящие из нор 
зверьки, но и добытые из гнезд слепые детеныши-сосунки в возрасте от двух 
дней. Почти все они оказались в значительной степени зараженными 
личинками (средняя интенсивность инвазии 5.7). Неожиданное парази-
тирование пастбищных иксодид на сосунках, по-видимому, объясняется 
тем, что на них перешла часть еще не прикрепившихся личинок, наползших 
на самок во время их кормежки вне норы (Соснина, 1968). На общем фоне 
зараженности неполовозрелых полевок заметна более высокая интенсив-
ность инвазии группы молодых. Вероятно, лишь немногие личинки отпа-
дают от сосунков, когда они находятся в гнезде. Большинство личинок 
покидает детенышей уже тогда, когда они выходят на поверхность для пита-
ния зеленым кормом. Обычно пастбищные клещи отпадают от хозяев 
в местах, пригодных для их дальнейшего развития (Балашов, 1967). 
С момента выхода из нор молодые, еще не потерявшие личинок, получен-
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ных от матерей, подвергаются активному нападению клещей, наползаю-
щих с растительности. Способность к самоочищению от клещей у них 
еще недостаточно развита. В результате зараженность молодых полевок 
значительно усиливается и превышает зараженность полувзрослых. 

У неполовозрелых грызунов половые различия в зараженности иксо-
довыми клещами отсутствуют. У взрослых самцов всех исследованных 
видов интенсивность инвазии много выше, чем у взрослых самок при 
одинаковой экстенсивности заражения. У желтогорлой мыши средняя 
интенсивность инвазии взрослых самцов — 35.5, самок — 23.6; у лесной 
мыши — 22.3 и 11.4; у обыкновенной полевки — 25.9 и 8.2. Эти различия 
могут быть связаны с рядом причин. Несомненно, что самцы набирают 
больше эктопаразитов из-за большей подвижности и большей величины 
индивидуального участка. На зараженность могут оказывать влияние 
гормональные особенности полов, как правило, самцы более восприим-
чивы к заражению паразитами. Было установлено также, что в период 
лактации зараженность вшами самок грызунов может значительно сни-
жаться за счет перехода части паразитов на детенышей (Соснина и Ар-
темьев, 1968; Соснина и Тихвинская, 1969). Нахождение большого коли-
чества личинок I. ricinus, D. pictus и D. marginatus на сосунках обыкно-
венной полевки показывает, что снижение зараженности самок из^за 
перехода части паразитов на детенышей может наблюдаться даже у паст-
бищных иксодид до их фиксации на хозяине. 

Рассматривая данные о зараженности грызунов отдельными видами 
иксодид, следует учитывать сезонность паразитирования каждого вида. 

Личинки и нимфы доминирующего вида I. ricinus в массе паразити-
ровали на мышевидных грызунах в течение всего периода исследования. 
Мыши желтогорлая и лесная были постоянно заражены почти поголовно, 
но интенсивность инвазии осенью несколько снизилась по сравнению 
с летом. У обыкновенной полевки при более низкой интенсивности инвазии 
снижение зараженности популяции осенью происходило главным обра-
зом за счет экстенсивности. Пик интенсивности заражения у мышей наблю-
дался в августе, а у полевки — в июле. Как прокормители преимагиналь-
ных фаз I. ricinus особенно большое значение имеют желтогорлая и лес-
ная мыши, несколько меньшее — обыкновенная полевка. 

Летом D. marginatus примерно в одинаковой степени заражал мышей и 
обыкновенную полевку, a D. pictus значительно чаще встречался на по-
левке, чем на мышах. В первой половине сентября на желтогорлой мыши 
и обыкновенной полевке были лишь изредка встречены единичные личинки 
и нимфы D. marginatus. Эти наблюдения согласуются с данными Мельни-
ковой (1961) о сезонности паразитирования D. marginatus. D. pictus 
осенью совсем не обнаруживался на грызунах. Личинки и нимфы Н. соп-
cinna также паразитировали на грызунах в основном летом и в большем 
количестве на обыкновенной полевке, чем на мышах; в сентябре несколько 
раз были встречены единичные личинки на полевке и однажды на лесной 
мыши. Личинки и нимфы Н. inermis прокармливались преимущественно 
на мышах, на которых они нередко находились не только летом, но и 
осенью (сентябрь). Принимая во внимание необычайно быстрое насасы-
вание крови преимагинальными фазами этого вида — 1—2 часа (Бала-
шов, 1967), можно предполагать, что при осмотре грызунов учитывается 
меньшая доля прокармливающихся на них личинок и нимф Н. inermis 
по сравнению с другими иксодидами. Единичные личинки Н. punctata 
были лишь изредка встречены летом на обыкновенной полевке. 

Преимагинальные фазы иксодовых клещей, среди которых преобладали 
личинки I. ricinus, чаще всего были прикреплены у мышевидных грызунов 
на голове (преимущественно на ушах), реже на других частях (лоб, нос, 
щеки, губы, веки). Меньшее число клещей было прикреплено на шее и 
на теле (лопатки, спина, брюхо, бока), на ногах (в ряде случаев между 
пальцами), иногда на хвосте. 

Нередко на грызунах были обнаружены высохшие клещи. В большин-
стве случаев они были прикреплены по наружному краю ушных раковин, 
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реже на морде, иногда на ногах и редко на спине зверьков. Высохшими 
были преимущественно личинки I. ricinus, лишь изредка других видов. 
По сравнению с другими иксодидами / . ricinus отличается наименьшей 
устойчивостью к высыханию (Балашов, 1967). Иногда отмечались высохшие 
особи среди нимф, которые по численности на грызунах вообще сильно 
уступали личинкам. В июне высохшие клещи встречались как весьма ред-
кое исключение, в июле они были отмечены несколько чаще, а в ав-
густе и сентябре около 40% мышей имели не только живых, но и 
некоторое количество сухих клещей. На полевке сухие клещи найдены 
реже. 

Известно, что после прикрепления к хозяину у личинок и нимф проис-
ходит интенсивная потеря воды за счет испарения. Как указывает Бала-
шов (1967), это связано с нарушением водонепроницаемости покровов кле-
щей. Излагая лабораторные наблюдения о различной продолжительности 
питания трех видов личинок иксодид на белой мыши в зависимости от их 
локализации, Соснина (1961) обращает внимание на то, что среди ряда 
причин, определяющих место прикрепления клещей, большое значение 
должны иметь температура кожи и условия испарения на разных участках 
тела хозяина. На открытых дистальных участках тела мыши из-за более 
низкой температуры кровососание у клещей замедляется, а испарение, 
необходимое для уплотнения всосанной крови, усиливается. Поэтому 
пониженная относительная влажность окружающего воздуха в лабора-
тории обусловила локализацию почти всех личинок Hyalomma anatolicum 
Koch на покрытых густыми волосами участках тела мыши, а немногие 
личинки, прикрепившиеся на ушах, оказались высохшими. При более 
высокой относительной влажности личинки этого вида нередко прикре-
плялись на открытых местах главным образом на ушах. 

Наши данные, полученные в полевых условиях, подтверждают, что 
высыханию подвергаются почти исключительно личинки, прикрепившиеся 
на открытых дистальных участках тела грызунов, преимущественно 
по краю ушных раковин. При такой локализации для личинок, по-види-
мому, в августе—сентябре значительно чаще, чем в предыдущие месяцы, 
складывались неблагоприятные сочетания условий температуры и влаж-
ности. 

Рассмотренные материалы позволяют заключить, что многочисленные 
в лесном поясе горного Крыма 3 вида мышевидных грызунов имеют важное 
значение как прокормители большого количества личинок и нимф иксо-
довых клещей, паразитирующих в имагинальной фазе на крупных 
млекопитающих, главным образом на диких копытных. Молодые грызуны 
уже сильно заражены клещами, поэтому зараженность лишь немного 
усиливается с возрастом зверьков; наиболее высокой интенсивностью 
инвазии отличаются взрослые самцы. Доминирующий вид I. ricinus 
особенно сильно заражает желтогорлую и лесную мышь, в несколько мень-
шей степени — обыкновенную полевку. Из остальных видов Н. inermis 
чаще встречен на мышах, а Н. concinna и D. pictus — чаще на полевке, 
D. marginatus примерно одинаково заражает мышей и полевку. Различия 
в соотношении видов иксодид на мышах и полевке зависят прежде всего 
от разных условий свойственных им биотопов. 
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SMALL RODENTS AS HOSTS OF IXODID TICKS 
IN THE FOREST ZONE OF MOUNTAIN CRIMEA 

E. F. Sosnina 

S U M M A R Y 

Three species of small rodents, which are very abundant in the forest zone of mountain 
Crimea, are hosts of larvae and nymphs of ixodid ticks. The adults of these ticks parasi-
tize mainly ungulates. Differences were noted in the infestation of mice (Apodemus 
flavicollis Melch. and A. sy Ivaticus L.) and vole (Microtus arual is Pall.) with ixodids. Among 
different age groups of rodents the highest infestation was observed in adult males. 


