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В Чарской котловине на мелких млекопитающих обнаружено 25 видов гамазовых 
клещей, относящихся к 8 семействам. Кроме того, в гнездах мелких млекопитающих 
зарегистрированы гамазовые клещи, относящиеся к 6 семействам. Основная масса 
собранных гамазид представлена Haemogamasus ambulans и Hirstionyssus isabellinus. 

Изучение гамазовых клещей имеет важное значение при эпизоото-
логической оценке того или иного региона. Работ, посвященных исследо-
ванию фауны гамазид мелких млекопитающих северо-восточного За-
байкалья, сравнительно немного (Бондарчук, 1965а; 19656; 1967; 1968). 
Автором настоящего сообщения проведено зоопаразитологическое обсле-
дование мелких млекопитающих в одном из районов строительства трассы 
БАМа — Чарской котловине. Чарская котловина входит в состав котло-
вин байкальского типа Станового нагорья. Значительную часть здесь за-
нимают среднетаежные леса и редколесья. Довольно широко распростра-
нены ерники и горные тундры. Климат характеризуется коротким уме-
ренно теплым дождливым летом и затяжной холодной зимой. Из почв 
преимущественно распространены мерзлотно-таежные (Кузьмин, 1976; 
Михеев, 1974; Преображенский, 1962). 

Работа проводилась в окрестностях поселков Кюсть-Кемда (конец 
июня—I декада сентября 1975 г.), Удокан (июль—первая декада ав-
густа 1976 г.), Наминга (II—III декады июля 1976 г.), в гольцах Кодара 
(конец июля—начало августа 1975 г. и III декада августа 1976 г.). 
Таким образом, мелкие млекопитающие Чарской котловины обследованы 
во всех ландшафтных зонах: днище котловины, склоновые части и гольцо-
вый пояс. Всего отловлено 4823 зверька 17 видов, с 16 из которых снято 
8475 гамазовых клещей.1 

Гамазовые клещи на мелких млекопитающих Чарской котловины пред-
ставлены 25 видами, относящимися к 8 семействам. Кроме того, в гнездах 
мелких млекопитающих зарегистрированы гамазиды, относящиеся к 6 се-
мействам. 

Сем. Parasitidae Oudms. Пока определен лишь один вид — 
Poecilochirus necrophori Vitzth. Обнаружен на красно-серых и красных по-
левках, отловленных в склоновом лиственничнике с подлеском из ерника 
и в пойменном смешанном разнотравном лесу реки Нерунгнакан в июле 
1976 г. (п. Удокан). Собрано 23 дейтонимфы. Помимо этого вида, собраны 
дейтонимфы сем. Parasitidae, неопределенные ближе, —1469 экз. Клещи 
обнаружены на 14 видах мелких млекопитающих, исключая северного 
кожанка, горностаями черношапочного сурка. Преимущественно домини-

1 Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ЗИН АН СССР, д. б. н 
Н. Г. Брегетовой, Е. В. Королевой и сотруднику ИПЧИ, к. б. н. Н. И. Елынанской 
за помощь и консультации при определении гамазовых клещей. 
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рует на полевке-экономке, красно-серой и красной полевках, лесном лем-
минге. Находки представителей этого семейства отмечены на протяжении 
обоих сезонов обследования (см. таблицу). 

Распределение дейтонимф гамазовых клещей на мелких млекопитающих 
Чарской котловины 

Вид 
Число 

исследованных 
зверьков 

Заражено 
зверьков 

Крупнозубая бурозубка (Sorex daphae-
nodon Thomas) 

Средняя бурозубка (S. caecutiens Laxm.) 
Крошечная бурозубка (S. minutissimus 

Zimm.) 
Равнозубая бурозубка (S. isodon Turov) 
Бурая бурозубка (S. roboratus Holl.) 
Северная пищуха (Ochotona hyperborea 

Pall.) 
Полевка-экономка (Microtus oeconomus 

Pall.) 
Полевка Максимовича ( M . maximo-

viczii Kast.) 
Красная полевка (Clethrionomys ru~ 

tilus Pall.) 
Красно-серая полевка (CI. rufocanus 

Sund.) 
Болынеухая полевка (Alticola macro-

tis Radde) 
Лесной лемминг (Myopus schisticolor 

Lill.) 
Восточноазиатская мышь (Apodemus 

peninsulae Thomas) 
Мышь-малютка (Micromys minutus Pall.) 
Бурундук (Tamias sibiricus Laxm.) 

978 

405 
50 

68 
56 
14 

1087 

101 

869 

331 

30 

637 

94 

37 
46 

83 

34 
2 
8 
7 
1 

197 

21 

248 

133 

2 

139 

8 

3 
8 

Сем. Rhodacaridae Oudms. В наших сборах обнаружены пред-
ставители 2 родов семейства. 

Род Euryparasitus Oud. Найдено 850 дейтонимф 2 видов: Е. emargina-
tus Koch. (352 экз.) и Е. tori Dav. (498 экз.). Отмечены на 14 видах мелких 
млекопитающих, преобладая на красно-серой полевке, полевке-экономке 
и красной полевке и лесном лемминге в течение обоих сезонов обследова-
ния. 

Род Cyrtolaelaps Berl. Снято 2 самки С. mucronatus G. et R. Can. 13 июля 
1975 г. с красной полевки, отловленной в лиственничнике с подлеском 
из ерника с моховым покровом. 

Сем. Parholaspidae Evans — Gamasholaspis variabilis Petr. 
2 самки обнаружены на полевке-экономке в ернике, закочкаренном в июле 
1975 г. 

Сем. Macrochelidae Vitzth. Обнаружено 4 самки и 10 дейто-
нимф М. decolaratus Koch, на полевке-экономке и крупнозубой бурозубке 
в июле 1975 г. в ернике закочкаренном и в мае 1976 г. в ивово-ерниковых 
зарослях. 

Сем. Phytoseiidae Berl. Найдено 17 самок в 1975 г. в июле— 
августе на серых и красных полевках, отловленных в ерниковых зарослях 
и разнотравном лугу. 

Сем. Laelaptidae Berl. На мелких млекопитающих отмечены 
представители 5 родов. 

Род Hypoaspis Can. 2 самки Hypoaspis sp. обнаружены на красной по-
левке в лиственничнике с подлеском из ерника в конце июля 1975 г. и на 
лесном лемминге в пойменном смешанном разнотравном лесу р. Нерунг-
накан в начале августа 1976 г. 
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Собрано 
дейтонимф 

146 

52 
2 

13 
12 

7 

1038 

47 

868 

613 

5 

309 

13 

4 
15 



Род Haemolaelaps Berl. Самка и 2 самца HI. glasgowi Ewing сняты 
с бурундука в начале июля 1975 г. в днище котловины в сосново-листвен-
ничном лесу и самка HI. casalis Berl. — с красно-серой полевки в поймен-
ном смешанном разнотравном лесу в июле 1976 г. 

Род Eulaelaps Berl. 4 самки Eul. stabularis Koch, сняты с восточноазиат-
ской мыши 19 мая 1976 г. в ернике закочкаренном. 

Род Laelaps Koch. Обнаружены L. lemmi Grube и L. clethrionomydis 
Lange. Первый вид паразитирует преимущественно на лесном лемминге. 
Из 83 клещей (73 самки и 10 самцов), 79 обнаружено на этом зверьке. 
4 самки найдены на полевке-экономке, крупнозубой бурозубке и красной 
полевке. Как правило, находки L. lemmi связаны с местообитанием лем-
минга. Поэтому они отмечены и в ерниковых зарослях, и в лиственнич-
никах и в пойменном смешанном разнотравном лесу. Численность клещей 
небольшая (до 3 особей на одном зверьке) преимущественно в июле—ав-
густе, однако первая находка зарегистрирована 27 мая L. clethrionomydis. 
За 2 сезона собрано 1287 экз. (1115 самок, 132 самца и 40 дейтонимф). 
Как правило, клещи доминировали на лесных полевках: красно-серой 
(индекс обилия 3.8; индекс встречаемости 79.3%) и красной (и. о. 1.1; 
и. в. 43.9%). Единичные особи сняты с полевки-экономки, полевки Макси-
мовича, крупнозубой, средней и бурой бурозубок. Чаще всего клещей 
находили в лиственничниках с подростом из кедрового стланника или с под-
леском из ерника с голубично-брусничным ярусом и лишайниково-мохо-
вым покровом. Вместе со своими основными хозяевами, этот вид распро-
странен от днища котловины до гольцового пояса, значительно преобладая 
в склоновых лиственничниках, где на одном зверьке в среднем отме-
чено до 25 особей, в то время как на днище котловины до 6. Наибольшая 
численность наблюдалась в середине июля, в остальное время находки 
не превышали 5 особей на одном зверьке. Первые клещи зарегистрированы 
в I декаде мая. 

Род Myonyssus Tirab. 2 самки Myonyssus sp. сняты с красной полевки 
в конце июля 1975 г. в лиственничном лесу. 

Сем. Haemogamasidae Oudms. В Чарской котловине зареги-
стрировано 6 видов рода Haemogamasus Berl. 

Н. nidi Michael. Обнаружено 3 самки и самец на полевке-экономке 
в ерниковых зарослях и на крупнозубой бурозубке в пойменном смешан-
ном лесу р. Нерунгнакан. 

Н. nidiformes Breg. За 2 сезона собрано 290 клещей (234 самки и 56 сам-
цов). Больше всего находок отмечено на полевке-экономке, полевке Мак-
симовича и лесном лемминге (индексы соответственно: и. о. 0.2; и. в. 
10.7%; и. о. 0.1; и. в. 10.8%; и о. 0.1; и в. 9.5%). Клещи преобладают на 
зверьках, обитающих в ерниковых или ивово-ерниковых зарослях, пой-
менном смешанном разнотравном лесу и разнотравно-злаковом лугу. 
Находки на лесных полевках, крупнозубой, средней и бурой бурозубках, 
как правило, немногочисленны. Первые особи зарегистрированы во вто-
рой половине мая, наибольшая численность — во II и III декадах июля, 
когда на одного зверька приходилось до 11 экз. 

Н. mandschuricus Vitzth. Всего обнаружено 64 клеща (56 самок и 8 сам-
цов). Основная доля находок приходится на полевку-экономку (индекс 
обилия 0.03, индекс встречаемости 2.0%) и красную полевку (индекс 
обилия 0.05, индекс встречаемости 3.3%). На остальных видах зверьков 
отмечены единичные особи. Обнаружен на зверьках, отловленных в ер-
никовых зарослях или в лиственничниках с подлеском из ерника. Большин-
ство клещей найдено в июле (не свыше 2 экз. на зверьке). 

Н. ambulans Thorell. Один из доминирующих видов. Обладая высокой 
пластичностью, этот вид встречается в разных биотопах, проникая в раз-
личные ландшафтные зоны. Всего собрано 1737 клещей (1574 самки, 160 
самцов). Наибольшая доля находок приходится на полевку Максимовича 
(и. о. 2.3; и. в. 64.5%), полевку-экономку (и. о. 1.3; и. в. 49.3%), 
красно-серую (и. о. 1.0; и. в. 55.7%), красную (и. о. 0.8; и. в. 47.6%) 
полевок, лесного лемминга (и. о. 1.0; и. в. 19.3%), крупнозубую бурозубку 
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(и. о. 0.3; и. в. 15.0%). Реже клещи отмечены на других видах зверьков. 
Наиболее часто этот вид зарегистрирован в днище котловины, а именно 
в заболоченных ерниках, разнотравных лугах, увлажненных лиственнич-
никах с подлеском из ерника, пойменных разнотравных лесах (до 18 осо-
бей на одном зверьке), реже отмечался в склоновых лиственничниках 
(до 9 экз.) и реже всего в каменистых тундрах (до 2 экз.). Наибольшая 
численность клещей наблюдалась в июле: на одном зверьке до 22 экз. 
Первые находки отмечены в I декаде мая. 

Н. liponyssoides Ewing. Собрано 203 экз. (128 самок и 75 самцов). Пре-
обладает на полевке-экономке, несколько реже отмечен на полевке Макси-
мовича, красно-серой полевке, лесном лемминге и красной полевке. В ос-
новном клещи обитают в ерниковых или ивово-ерниковых зарослях, пой-
менном смешанном разнотравном лесу. Первые клещи зарегистрированы 
в середине мая, наибольшая численность отмечена в середине июля, когда 
на одного зверька приходилось до 8 особей. 

Н. aff. timofejewi. Ввиду малочисленности материала (обнаружены 
самка и самец на болыпеухой полевке, отловленной 18 июля 1976 г. в ка-
менистых тундрах близ п. Наминга) более точно определить клещей не-
возможно. 

Сем. Hirstionyssidae Ew. et Т. В Чарской котловине заре-
гистрировано 4 вида клещей рода Hirstionyssus Fons. Преобладает Н. isa-
bellinus Oudms, входящий в состав доминирующих видов клещей, парази-
тирующих на зверьках. Основные находки приходятся на красно-серую 
полевку (и. о. 1.3; и. в. 50.4%), лесного лемминга (и. о. 1.0; и. в. 41.9%), 
полевку-экономку (и. о. 1.0; и. в. 35.9%), красную полевку (и. о. 0.6; 
и. в. 35.4%), полевку Максимовича (и. о. 0.7; и. в. 33.4%). Единичные 
клещи найдены на остальных видах зверьков. Н. isabellinus обладает не 
меньшей пластичностью, чем Н. ambulans: он отмечен также во всех ланд-
шафтных зонах котловины, преобладая, однако, в склоновых лиственнич-
никах, ерниковых зарослях и разнотравных лугах. Наибольшая числен-
ность зарегистрирована в конце мая—начале июня (на одном зверьке 
до 25 особей) и в середине июля; в остальное время на зверьках было не 
более 12 клещей. 

Н. eusoricis Breg. Специфический клещ для отряда насекомоядных. 
В наших сборах он доминировал на крупнозубой и средней бурозубках 
(соответственно и. о. 0.4; и. в. 15.7%; и. о. 0.4; и. в. 23.9%). На равно-
зубой и бурой бурозубках отмечен несколько реже, а на крошечной не об-
наружено ни одного клеща. Как правило, численность клещей зависит 
от численности бурозубок. Наибольшее количество собрано в 1975 г., 
когда наблюдался пик численности насекомоядных (244 экз. — 239 самки 
и 5 самцов), что же касается 1976 г., то всего собрано 26 клещей (21 самка 
и 5 самцов). Наиболее предпочитаемые местообитания — разнотравные 
луга и заболоченные ерники. 

Н. pavlovskyi Zem. Отмечен только на бурундуках, отловленных 
в июне—сентябре 1975 г. в лиственничных и сосново-лиственничных ле-
сах (21 самка и 2 самца). 

Н. tatricus Mrciak. На красной полевке 27 июля 1976 г. в лиственнич-
ном лесу с подлеском из ерника с голубично-брусничным ярусом с лишай-
никово-моховым покровом собрано 4 самки. 

Род Gamasellus Berl. Обнаружено 3 самки G. montanus Willm. на по-
левке-экономке и красной полевке в конце мая 1976 г. 

В гнездовом материале, собранном в сезон 1976 г., обнаружено 19 га-
мазовых клещей, относящихся к 6 семействам. 

Всего собрано 6 гнезд: 3 — красно-серой; 2 — красной и 1 полевки-
экономки. Клещи обнаружены только в гнездах красной полевки и по-
левки-экономки. 

2 самки из сем. Zerconidae Can. — Zercon sp., самка из сем. 
Aceosejidae Baker et Wh., 3 самки, 1 дейтонимфа и 1 личинка из 
сем. Epicriidae Berl. — Epicrius sp., 4 самки из сем. Р а г h о-
laspidae Evans, самка из сем. Veigaidae Oudms. и G. montanus 
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Willm. обнаружены в гнезде красной полевки 10 июня 1976 г. в листвен-
ничном лесу с подлеском из ерника с бруснично-моховым покровом. 

В гнезде полевки-экономки найдено 5 дейтонимф из сем. Р а г h о-
laspidae Evans, в июле 1976 г. в ивово-ерниковых зарослях. 

Сем. Spinturnicidae Oudms. 2 самца Spinturnix sp. обнару-
жено на северном кожанке V. nilssonii Keys et Bias, в гольцах Кодара 
в конце июля 1975 г. 

Таким образом, в результате нашего обследования мелких млекопи-
тающих Чарской котловины зарегистрировано 25 видов гамазовых кле-
щей, относящихся к 8 семействам. Кроме того, из гнезд красной полевки 
и полевки-экономки собрано 19 гамазид, относящихся к 6 семействам. 
Массовыми видами являются Н. ambulans Th . ,Н . isabellinus Oudms., 
которые благодаря большой пластичности встречаются во всех ландшафт-
ных зонах исследуемой территории на большинстве видах мелких млеко-
питающих. В выборе хозяев некоторые виды клещей обладают строгой 
приуроченностью, другие — широким диапазоном хозяев. Дальнейшие 
исследования дадут представления о зоогеографических особенностях 
гамазид мелких млекопитающих как в самой котловине, так и при сравне-
нии с сопредельными территориями. 
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GAMASID MITES (GAMASOIDEA) FROM SMALL MAMMALS 
OF C H A R S K A Y A HOLLOW 

N. A. Nikulina 

S U M M A R Y 
Zooparasitological investigation of small mammals (17 species) was carried out 

in one of the regions of construction of the Baikal-Amur main line, Gharskaya hol low. 
8475 gamasid mites belonging to 8 families and represented by 25 species were collected. 
In addition, in the nests of the northern redbacked vole and root vole there were found 
gamasid mites belonging to 6 families. The mass species, Haemogamasus ambulans Tho-
rell and Hirstionyssus isabellinus Oud., were recorded from all landscape zones, of the ter-
ritory under investigation. 


