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В статье приводятся данные по видовому составу и численности гамазид двух видов 
бурозубок — обыкновенной и малой. Показаны различия в видовом составе; одно-
временно обсуждается вопрос о видовой самостоятельности клещей Hirstionyssus 
eusoricis Breg., и Hi. talpae Zem. 

Раифский участок Волжско-Камского заповедника представляет особый 
интерес прежде всего потому, что здесь на небольшой территории присут-
ствуют все основные лесные формации подзоны южной тайги и смешанных, 
и широколиственных лесов. В. С. Порфирьев (1968) пишет, что «вертикаль-
ная зональность» лесных формаций Раифы в миниатюре воспроизводит 
широтную зональность формаций лесной зоны СССР. Это обстоятельство 
обусловило и своеобразие и богатство животного мира участка (Попов, 
1960). Так, по данным Попова, Воронова, Кулаевой (1950), в Раифском лесу 
обитают 4 вида землероек: 3 из них принадлежат к роду Sorex: S. ага-
neusL., S. minutush., S. macropygmaeus Mill, и 1 — к роду Neomys — 
N. fodiens Schreb. Среди них доминирующим по численности видом является 
бурозубка обыкновенная. Вместе с рыжей полевкой (Clethrionomys glareolus 
Schreb.) в Раифском лесу они составляют группу видов доминантов среди 
мелких лесных млекопитающих. Биологические и экологические особенно-
сти бурозубки обыкновенной определили своеобразие и специфику ее 
гамазофауны, которые сводятся к следующему. 

В целом материалы, характеризующие многолетний ход численности 
гамазовых клещей на S. araneus (см. таблицу), свидетельствуют о том, что 
прямой зависимости между показателями относительной плотности зверь-
ков и показателями численности гамазид у обыкновенной бурозубки не от-
мечено. Это, очевидно, связано с колебаниями численности встречающихся 
на ней клещей, обусловленными не только состоянием популяции хозя-
ина, но, если иметь в виду, что 58.9% гамазид, отмеченных на бурозубке, 
относятся к категории свободно живущих хищников, населяющих лесную 
подстилку, и погодными условиями, главным образом влажностью среды. 
Поэтому пики кривых (рис. 1), отражающие увеличение численности гама-
зовых клещей на S. araneus, в целом могут расцениваться как синергиче-
ский эффект как биотических, так и абиотических факторов. 

Свободноживущие гамазовые клещи (И. Д. — 58.9)1 представлены на 
бурозубке обыкновенной следующими видами: Hypoaspis aculeifer (Can.), 
Hs. astronomisa (С. L. Koch), Hs. heselhausi 2 Oudms., Euryparasitus 

1 Здесь и далее: И. В. — индекс встречаемости (в %), И. О. — индекс обилия, И. Д. — 
индекс доминирования. 

2 Клещи, обнаруженные на обоих видах землероек. 
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Многолетний ход численности гамазовых клещей 
на бурозубке обыкновенной в Раифском лесу 

Год 
Число зверьков 

на 10 сутко-
траншей 

Осмотрено 
бурозубок 

Встречае-
мость 

Индекс 
обилия 

Интенсивность 
заражения 

1961 3.25 279 47.3 1.1 2.3 
1962 3.38 392 44.9 0.84 1.9 
1963 2.74 275 30.9 0.60 1.9 
1964 2.15 300 47.7 1.07 2.3 
1965 1.91 194 35.6 0.72 2.0 
1966 2.03 225 26.7 0.52 1.9 
1967 1.95 234 71.4 1.4 1.9 
1968 4.19 400 37.8 0.73 1.9 
1969 0,91 57 47.4 0.75 1 . 6 
1970 2.39 91 47.3 0.82 1.7 
1971 2.38 350 22.3 0.38 1.7 
1972 0.73 53 22.6 0.66 2.9 
1973 0.31 12 41.6 0.75 1.8 
1974 0.44 35 42.8 3.42 8.0 
1975 1.63 121 30.5 0.74 2.4 

Суммарные 
данные 

за 15 лет 

2.02 3018 39.8 0.83 2.0 

emarginatus 2 (С. L. Koch), Cyrtolaelaps minor 2 Willm., С. mucronatus 2 

(Can.), Iphidosoma fimetarium 2 Mull., Macrocheles glaber2 (Mull.), Holoparasi-
tus excipuliger (Berl.), Gamasodes spiniger Trag., Parasitus celeri (G. L. Koch), 
P. kraepelini (Berl.), P. micherdzinskii 2 Karg, P. remberti 2 (Oudms.), 
Pergamasus brevicornis Berl., P. runcatellus (Berl.), P. vagabundus2 Karg, 
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Рис. 1. Влияние погодных условий (влажности) на численность гамазовых клещей 
обыкновенной бурозубки в Раифском лесу. 

1 — среднее количество осадков, выпадавших за май-август; 2 — индекс обилия гамазовых клещей; 
3 — индекс обилия клеща Hi. eusoricis\ по оси абсцисс — годы проведения стационарных наблю-

дений. 

Pergamasus sp., Poecilochirus carabi (G. et R. Can.), P. necrophori2 Vitzth., 
P. subterraneus (Mlill.), Veigaia nemorensis (G. L. Koch), Androlaelaps sardoa 
Berl. Из них чаще других на бурозубке встречался клещ P. necrophori 
(И. В. — 7.4; И. О. — 0.18; И. Д. — 22.5). S. araneus заселяет, как пра-
вило, лесные биотопы с хорошо развитым покровом из опавших листьев и 

2 Клещи, обнаруженные на обоих видах землероек. 
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характеризующиеся повышенной влажностью. Клещ P. necrophori пред-
почитает те же участки, концентрируется в лесной подстилке, откуда 
нападает на бурозубок. 

Биологическая группировка гамазид гнездово-норовых паразитов 
факультативных кровососов менее многочисленна (И. Д. — 11.3) и пред-
ставлена на бурозубке 10 широкоспецифичными видами: Hs. murinus 
Strandt. et Menz., Eulaelaps stabularis 2 (G. L. Koch), Androlaelaps casalis 
Berl., A. glasgowi (Ewing), ffaemogamasus ambulans2, Thorell., Hg. liponis-
soides Ewing, Hg. nidi 2 Mich, Hg. hirsutosimilis Willm., Eg. hirsutus2 

Berl., Hg. horridus Mich, Hg. pontiger (Berl.), Myonyssus ingricus Breg. 
Доля неспецифичных для бурозубок паразитических гамазид Laelaps 

agilis С. L. Koch, L. hilaris G. L. Koch, Hirstionyssus apodemi Zuew., 
Hi. isabellinus (Oudms.) в сборах ничтожна (И. Д. — 1.55). 

1961 1963 1965 1961 1969 1911 1913 1975 
196 Z 196* 1966 196д 1910 1911 1914 

Рис. 2. Многолетний ход численности клеща Я. eusoricis в Раифском лесу. 
1 — относительная плотность зверьков, 2 — встречаемость клеща, в процентах, 3 — индекс обилия. 

Остальные обозначения такие же, как и на рис. 1. 

Положение о том, что численность кровососущих членистоногих 
(например, клещей) находится в прямой зависимости от численности хо-
зяев, общепринято в паразитологии. Так, в Карелии на долю бурозубок 
в 1963 г. приходилось только 16.6% улова мелких лесных млекопитающих 
и численность кровососущих гамазид была относительно низкой (И. В. — 
28.2; И. О. — 0.3). В 1965 г. доля бурозубок в уловах возросла до 70%, 
это совпало с увеличением численности кровососущих клещей (И. В. — 
42.6; И. О. - 0.7) (Маршалова, 1972). 

Однако многолетние наблюдения, проводимые в Раифе, показывают, что 
численность доминирующего на бурозубках кровососущего клеща Hi. eu-
soricis (И. Д. —- 28.5) подвержена своеобразным и, как нам кажется, 
закономерным колебаниям (рис. 2) и определяется не столько показателями 
численности хозяев, а скорее, степенью устойчивости, благополучия 
популяции хозяина в течение какого-то периода времени. Так, подъем 
численности этого клеща в 1967 г. представлял закономерный результат 
устойчивого, стабильного состояния популяции хозяина в течение двух 
предшествующих лет. Резкие колебания численности популяции хозяина 
в любом случае — критический период в ее жизни, и эта кризисная ситуа-
ция отражается на численности паразита. Действительно, результатом как 
подъема численности бурозубок в 1968, так и резкого спада их численности 
в 1969 г., явилось снижение численности Hi. eusoricis. В течение 1970— 
1971 гг. популяция бурозубок вновь достигла состояния динамического 
равновесия. Это, в свою очередь, обусловило значительное повышение чис-
ленности Hi. eusoricis в 1972 г. Наметившийся в 1972 г. спад численности 
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бурозубок достиг критического уровня в 1973 г, вследствие этого снизилась 
и численность Hi. eusoricis. 

Анализ фаунистических списков гамазовых клещей бурозубки обыкно-
венной, приводимых в региональных сводках (Литвинова и Назарова, 
1961; Литвинова, Мукачева, Челпанова, 1962; Арзамасов, 1968; Арзамасов 
и др., 1969; Чикилевская, 1969; Челпанова, 1970; Маршалова, 1972; Худя-
ков, 1974; Пинчук, 1976), свидетельствует о том, что как доминирующий 
на бурозубках клещ Hi. eusoricis отмечен для Карелии и Мурманской обл., 
Белоруссии, для района Горного Урала. В Добрянском р-не Пермской обл. 
на зверьках он представлен единичными экземплярами. В Молдавии и 
Map АССР этот вид на бурозубках не обнаружен. Эти на первый взгляд раз-
норечивые факты можно понять, если иметь в виду, что, как правило, па-
разитофауна большинства хозяев испытывает ряд закономерных изменений 
параллельно с возрастом. У бурозубок Раифы эти изменения выражаются 
в различной степени зараженности зверьков клещом Hi. eusoricis. Для 
всех лет наблюдений отмечена общая закономерность: клещ Hi. eusoricis 
встречается преимущественно на молодых расселяющихся зверьках. 
С бурозубок из группировки «subadultus» было собрано 87.18% всех 
клещей этого вида. Подобная ситуация определяется, по нашему мнению, 
как жизненной схемой самого клеща — типичного нидикола, так и такой 
экологической особенностью бурозубок молодого возраста, как их длитель-
ное пребывание в гнезде. Связь половозрелых особей с гнездом незначи-
тельна. 

Попов (1960) пишет, что строгой приуроченности появления молодых 
у бурозубки обыкновенной в Раифском лесу подметить не удается. Однако 
их массовое появление отмечается, как правило, во II декаде июня, во 
II декаде июля и в I декаде августа. Стационарные наблюдения, прово-
димые в Раифе в течение последних 15 лет, показывают, что именно в эти 
сроки в ловчие траншеи попадаются молодые зверьки, зараженные клещом 
Hi. eusoricis. В этом отношении очень показательным является распреде-
ление сборов клеща по месяцам: май — 0.70, 3 июнь — 38.45, июль — 
39.71, август — 14.64, сентябрь — 6.19, октябрь — 0.28. 

Обыкновенные бурозубки отлавливались практически во всех участках 
Раифского леса, где велись те или иные виды учетных работ. Однако основ-
ная масса зверьков была выловлена в 8 биотопах (рис. 3), где в течение 
15 лет в бесснежный период функционировали ловчие траншеи. Как и сле-
довало ожидать, наибольшее количество клещей было собрано со зверьков, 
отловленных в разного типа липняках с хорошо развитым подлеском и 
сравнительно густым травянистым покровом, которые относятся к разряду 
биотопов охотно заселяемых бурозубкой. 

В 1975 г. была опубликована статья Давыдовой с соавт., где было выска-
зано интересное соображение по поводу видовой самостоятельности двух 
видов клещей рода Hirstionyssus — паразитов-насекомоядных: Hi. soricis 
Turk и Hi. talpae Zem. Материалы, собранные в Западной Сибири, навели 
авторов на мысль о том, что оба вида клещей — разные варианты внутриви-
довой изменчивости одного полиморфного специфичного для насекомо-
ядных вида клеща Hi. soricis. В принципе, не исключая такой возможности, 
мы попытались решить этот вопрос на оригинальном материале. При опре-
делении 710 экз. клещей рода Hirstionyssus, собранных с S. araneus, в мор-
фологическом отношении легко дифференцировались, так как соответство-
вали описаниям Hi. eusoricis, данным в определителе (Брегетова, 1956). 
Нами было предпринято изучение морфометрической изменчивости таксо-
номических признаков клещей, определенных как Hi. eusoricis. Результаты 
обработки показали, что все они представляют фенотипически однородную 
группу. Кроме того, был проведен типический пропорциональный отбор 

(Плохинский, 1970) 50 экз. клещей, определенных как Hi. eusoricis, и 
50 экз. клещей, собранных с крота и определенных как Hi. talpae. При этой 

3 Количество клещей (в %) от их суммарного числа. 
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методике клещи рода Hirstionyssus, обнаруженные в Раифском участке 
Волжско-Камского заповедника, с одной стороны, на бурозубке обыкновен-
ной а с другой стороны, на кроте, четко различаются между собой раз-
мерами тела (исключая беременных самок), формой и размерами спинного 
и анального щитов и относятся к двум четко выраженным фенотипическим 
группировкам. 

В Западной Сибири, как пишет Давыдова с соавт.,оба фенона клещей 
рода Hirstionyssus одновременно отмечались на бурозубках в тех районах, 
где крот практически отсутствует. Закономерно возникает вопрос о статусе 
раифских фенонов. Наши материалы (в отличие от данных из Западной 

I II III IV V VI VII VIII 

Рис. 3. Биотопическое размещение клеща Н. eusoricis и зверьков, зараженных гамазо-
выми клещами в Раифском лесу. 

1 — количество зверьков, зараженных гамазовыми клещами, в процентах от их общего числа; 2 — 
количество Hi. eusoricis, снятых с зараженных зверьков, в процентах от его суммарного числа. I — 
липняк сныте-пролесковый с дубом; II — липняк сныте-пролесковый с осиной; III — липняк сныте-
пролесковый с березой; IV — липняк страусниково-пролесковый и пролеско-снытевый с елью; V — 
южная часть квартала представлена липняком пролеско-снытевым с елью, северная — сосняком 
костянично-снытевым с липой и елью; VI — сосняк чернично-мшистый с елью; VII — сосняк чер-

нично-мшистый; VIII — вырубка с елью. 

Сибири) дают основание для двух возможных выводов: 1. оба фенона — 
самостоятельные симпатрические виды; 2. они представляют вариант из-
менчивости по хозяину. 

В Раифском лесу, кроме обыкновенной бурозубки, клещ отмечен еще 
на двух видах землероек — бурозубке малой и куторе. В сборах со зверь-
ков явно преобладали самки (на их долю приходится 96.4% всех сборов 
клеща) — основная расселительная фаза. Самцы и дейтонимфы встреча-
ются на бурозубках редко и в небольшом количестве. За все время иссле-
дований со зверьков было снято 15 самцов и 10 дейтонимф (и те и другие 
обнаруживались на бурозубках главным образом в осеннее время). 

Особенности биотопического размещения малой бурозубки: ее приуро-
ченность прежде всего к сосновым лесам (Попов, 1960), с одной стороны, 
бродячий образ жизни зверька и его относительно небольшая численность 
в исследованном районе, с другой стороны, обусловливают относительно 
бедный видовой состав гамазовых клещей, а также и невысокую их числен-
ность. 

Таким образом, приведенные выше материалы свидетельствуют о том, 
что своеобразие и специфика фауны гамазовых клещей бурозубок Ра-
ифского леса определяются экологическими и биологическими особен-
ностями самих зверьков и факторами внешней среды. 
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FAUNA AND ECOLOGY OF GAMASID MITES OF SHREWS FROM THE SOUTHERN 
TAIGA OUTPOST IN THE VOLGA-KAMA TERRITORY (ACARINA, GAMASOIDEA) 

У. I. Borisova, I. V. Nazarova 
SUMMARY 

Within a period of 15 years (1961—1975) over 3000 shrews (Sorex araneus L., S. mi-
nutus L.) were examined in the Volga-Kama State Reserve from which 3134 specimens 
of gamasid mites belonging to 41 species were collected. The abundance of Hirstionyssus 
eusoricis Breg. on S. araneus (domination index 28.5) depends on the level of the host 
population stability during 2—3 years. The infection of various shrews with H. eusoricis 
differs: 87.2% of all mites were collected from the animals belonging to «subadultus» 
group. Study of morphometric variability of taxonomic characters of mites ( # . eusoricis 
from shrews and H. talpae from mole) gives good grounds to regard them as two distinct 
sympatric species or an alternative of variability according to the host. 


