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В Костромской обл. обнаружено 22 вида блох. 

Видовой состав блох Костромской обл., несмотря на то что она располагается 
в центре Европейской России,, до настоящего времени оставался практически не-
изученным. 

Некоторые сведения о блохах мелких зверьков имеются в работе Формозова 
(1948). Блохи попадали в руки Формозова попутно, в процессе наблюдения за 
млекопитающими на территории Шарьинского (в настоящее время - Поназырев-
ского) района. Формозов обнаружил на рыжей и красной полевках Peromyscopsylla 
bidentata, Р. silvatica, Malaraeus penicilliger, Megabothris rectangulatus, a также Hystri-
chopsylla talpae, Palaeopsylla soricis и Doratopsylla dasycnema. B 1979 г. на юге Кост-
ромской обл. (на стационаре Сумароково) сборы блох с мелких млекопитающих 
проводили Окулова и Хелевина (Окулова, Хелевина, 1989). Ими обнаружено 12 
видов блох, главным образом, на рыжей полевке, лесной мыши, обыкновенной 
бурозубке и полевой мыши. Для полноты картины необходимо упомянуть также 
неболыиую заметку о фауне блох области Крылова и Сапоженкова (1970). Материа-
лы данной заметки полностью использованы в настоящей работе. 

Наши сборы в Костромской обл. осуществлялись в течение 26 лет (с июня 1966 
по октябрь 1992 г.): В распоряжении автора имеются материалы из 47 точек 17 (от 
общего количества 24) районов области* Основные сборы проводились в Нерехт-
ском, Костромском, Судиславском, Сусанинском, Красносельском, Мантуровском 
и Вохомском р-нах. В общей сложности осмотрено 4942 зверька, с которых снято 
5932 блохи 22 видов. 

Количественное распределение блох по хозяевам представлено в табл. 1 и 2, 
которые наглядно демонстрируют, что на грызунах преобладает 6 видов: Cteno-
phthalmus uncinatus, Ct. agyrtes, Peromyscopsylla bidentata, Malaraeus penicilliger, 
Megabothris turbidus и Mg. walkeri. Они составляют 92.7 % всех собранных с грызу-
нов блох. У первых 5 видов основной хозяин - рыжая полевка, у последнего -
полевка-экономка. На насекомоядных самые обычные 5 видов: Palaeopsylla soricis, 
Doratopsylla dasycnema, PL kohauti, Ctenopthalmus bisoctodentatus и Ct agyrtes. Они 
составили 93.2 % собранных блох. У первых 2 видов основной хозяин - обыкновен-
ная бурозубка, у последних 3 - обыкновенный крот. Из табл. 1 и 2 также видны 
доминирующие виды блох на многих прочих грызунах и насекомоядных Костром-
ской обл. 

Так, на красной полевке явно преобладает Pr. bidentata, на обыкновенной 
полевке - Amphipsylla rossica, на лесной мыши - Mg. turbidus, на полевой мыши -
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Т а б л и ц а 1 • Блохи грызунов Костромской области 
Т а b 1 е 1. Fleas on rodents in the Kostroma region 

Собрано блох 
Зверек Осмотрено 

зверьков 
Ml. penicil-

liger 
Mg. turbi• 

dus 
Mg. rectan-

gulatus 
Mg. wal-

keri C. garei C. sciu-
rorum 

C. m-
dages 

Ct. agyr-
tes 

Ct. unci-
natus 

Ct. bisocto-
dentatus 

Полевка рыжая 2031 194 351 28 27 2 142 729 4 
Полевка красная 136 26 23 3 10 43 
Полевка обыкновенная 102 1 13 1 4 5 2 
Полевка темная 43 15 13 6 8 
Полевка водяная 2 
Полевка-экономка 115 5 145 57 29 
Мышь лесная 300 100 2 56 38 
Мышь полевая 143 49 1 2 30 12 
Мышь домовая 26 1 
Мышь-малютка 12 2 1 
Лемминг лесной 16 1 2 1 
Мышовка лесная 1 
Белка обыкновенная 12 1 1 30 13 1 2 

В с е г о 2939 222 559 33 193 2 30 13 306 866 8 

Собрано блох 
оверек 

Ct. assi- L. seg- Pr. silva- Pr. biden- Am. ros- Rh. inte- Pl. sori- Cor. bi- D. dasyc- Я. tal- Г. octode- Bcero 
millis nis tica tata sica gella cis rulai nema pae cimdentata блох 

Полевка рыжая 18 71 181 12 3 22 11 14 1809 
Полевка красная 14 44 13 176 
Полевка обыкновенная 5 1 9 75 1 9 126 
Полевка темная 9 1 5 57 
Полевка водяная 

1 Полевка-?кономка 1 6 3 1 247 
Мышь лесная 1 1 1 1 2 2 204 
Мышь полевая 3 4 2 6 109 
Мышь домовая 66 67 
Мышь-малютка 2 2 7 
Лемминг лесной 2 2 8 
Мышовка лесная 
Белка обыкновенная 22 70 

В с е г о 27 68 85 247 99 3 34 1 13 49 22 2880 



Т а б л и ц а 2 
Блохи насекомоядных Костромской области 

Т а b 1 е 2. Fleas on insectivores in the Kostroma region 

Собрано блох 
Зверек 

Осмотрено 
зверьков 

Ml. penicil-
liger 

Mg. turbi-
dus 

Mg. wal" 
keri Ct. agyrtes Ct uncinatus Ct. bisocto• 

dentatus 

Бурозубка обыкновенная 

Бурозубка средняя 

Бурозубка малая 

Кутора водяная 

Крот обыкновенный 

1266 

322 

178 

9 

228 

3 

1 

1 

12 

1 

2 

1 

28 

1 

146 

56 

2 

3 

1 

18 

2 

3 

547 

В с е г о 2003 5 13 3 175 80 552 

Зверек 
Собрано блох 

Зверек 
Ct. assi- Pr. biden• Am. ros- Rh. inte- Pl. sori- Pl. ko- Cor. bi- D. dasyc• H. tal- Bcero 

milis tata sica gella cis hauti rulai nema pae блох 

Бурозубка обыкновенная 2 1 1 1099 2 6 606 34 1860 

Бурозубка средняя 2 32 74 1 112 

Бурозубка малая 36 20 3 66 

Кутора водяная 9 8 3 21 

Крот обыкновенный 13 3 24 218 1 3 17 980 

В с е г о 15 9 3 1 1200 220 15 706 55 3052 



также Mg. turbidus, на домовой мыши - Leptopsylla segnis, на обыкновенной бел-
ке - Ceratophyllus sciurorum, на средней бурозубке - D. dasycnema, на малой буро-
зубке - D. dasycnema и Pl. soricis. По темной полевке, мыши-малютке, лесному 
леммингу и водяной куторе материалы пока недостаточны, а на немногих отлов-
ленных водяной полевке и лесной мышовке блохи не обнаружены. 

Костромская обл. находится на границе между центрально-русским р-ном про-
винции широколиственных и смешанных лесов Европы и восточно-европейским 
таежным р-ном провинции таежных лесов; обе провинции входят в состав подоб-
ласти бореальных лесов Палеарктики (Кузнецов, 1950; Разумовский, 1981). Разли-
чия в фауне млекопитающих данных районов отмечались неоднократно (Крылов, 
1983, 1988). Есть сведения об особенностях обитания млекопитающих в разных 
частях Костромской обл. и в других источниках (Формозов, 1948; Сапоженков, 
1973а- 1973в). 

По нашим данным, на основании анализа фауны грызунов и насекомоядных, 
линия разграничения между „европейской" и „сибирской" фаунами проходит 
несколько южнее Солигалича, по западным склонам котловины оз. Галич, север 
Костромского р-на (левые притоки р. Андобы), центр Судиславского р-на (также 
левые притоки р. Андобы), север Островского р-на (пос. Игодово), по правому бере-
гу р. Немды (район - пос. Кадый), у г. Макарьева переходит на левый берег 
р. Унжы и покидает пределы Костромской обл. 

Особенности распространения видов блох по Костромской обл. будут указаны 
в повидовом обзоре. Здесь мы отметим, что только на юго-западе области, в сме-
шанных лесах, встречается Ctenophthalmus assimilis, в этих же лесах явно преобла-
дают С. agyrtes, С. bisoctodentatus и Pl. kohauti; 2 вида - Mg. walkeri и А. rossica, 
также придерживаются в основном смешанных лесов и лишь незначительно пере-
ходят границу таежного района, встречаясь в его южных частях, и, наконец, толь-
ко в таежном районе обнаружен Mg. rectangulatus. 

ПОВИДОВОЙ ОБЗОР 

Tarsopsylla octodecimdentata (Kolenati). Явный паразит обыкновенной белки. Мы 
обнаружили этот вид в Кологривском, Судиславском и ряде пунктов Макарьев-
ского р-на. Основываясь на литературные данные (Сазонова, 1963; Назарова, 1981), 
мы считаем, что этот вид распространен всюду, где встречается обыкновенная бел-
ка, т. е. практически по всей территории области. 

Malaraeus penicilliger demotus loff. Результаты сборов этого вида подтверждают 
ранее высказанное мнение (Назарова, 1981): вид паразитирует прежде всего на 
лесных полевках, в первую очередь на рыжей полевке, и на других населяющих 
лес грызунах. К этому добавим, что единично Ml. penicilliger найден на обыкновен-
ной и малой бурозубках, лесном лемминге, кроте и белке. Индексы обилия (ИО) на 
рыжей полевке в смешанном лесу 0.11, в тайге - 0.07, на красной полевке (в тай-
ге) - 0.19. Наибольшее количество собрано в летние и осенние месяцы (июнь-
ноябрь). 

Ceratophyllus sciurorum (Schrank). Мы сняли блох этого вида только с обыкно-
венной белки. По-видимому, распространен по области также широко, как и белка. 

С. indages Rothschild. Вид, также обнаруженный нами только на белке. В нашем 
распоряжении имеются экземпляры из Кологривского р-на (Варзенга), из тайги 
Судиславского р-на (Первушино) и из окрестностей Костромы (Караваево); сборы 
весенние (май) и летне-осенние (август-октябрь). 

С. garei Rothschild. Редкий для области вид. Найден в августе 1988 г. на рыжей 
полевке на стационаре „Скоморохово" вдоль р. Андобы в смешанном лесу; 
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по литературным данным (Сазонова, 1963; Назарова, 1981), С. garei обычно обитает 
на птицах. 

Megabothris walkeri (Rothschild). Вид, обитающий на водяной полевке и на гры-
зунах, занимающих сходные экологические ниши (Сазонова, 1963; Назарова, 1981). 
В Костромской обл. в наибольшем количестве (79.2 %) обнаружен на полевке-
экономке, часто встречается на рыжей (13.8 %) и темной (7.9 %) полевках, единично 
собран с обыкновенной полевки, лесной и полевой мышей, с лесного лемминга, 
обыкновенной бурозубки, крота и белки. Наибольшее количество наших сборов 
Mg. walkeri приходится на май и июнь, часто попадался в августе, изредка - в ап-
реле, июле, сентябре и ноябре М. walkeri обнаружен во многих районах области. 

Mg. rectangulatus (Wahlgren). Как уже указывалось, этот вид найден только 
в таежном районе. Его мы сняли прежде всего с рыжей полевки (87.5, ИО 0.036 %); 
несколько особей обнаружено на красной полевке, полевой мыши и лесном лем-
минге; сборы приходятся на летне-осенние месяцы (июнь-октябрь). 

Mg. turbidus (Rothschild). Очень обычный на территории Костромской обл. вид 
(с грызунов собрано 19.4%). Основные сборы (72.6%) сделаны в зоне смешанных 
лесов. Как уже отмечалось, основными прокормителями являются лесная (ИО 
0.31) и полевая мыши (ИО 0.24). Снят и с рыжей полевки, но ИО в этом случае за-
метно ниже (0.19). Наиболыиее количество особей снято со зверьков в июне-сен-
тябре, меньше - в мае и октябре. 

Amphipsylla rossica Wagner. Мы уже отмечали, что этот вид паразитирует прежде 
всего на обыкновенной полевке (78.6 % сборов); вторым по значению прокормите-
лем (11.2 %) является рыжая полевка, третьим (7.1 %) - полевка-экономка. Основ-
ные сборы А. rossica (68.4 %) сделаны в таежной зоне, где вид придерживается 
открытых пространств. Индекс обилия на обыкновенной полевке в тайге - 1.15, 
в смешанном лесу - 0.34. Вид встречается в течение всего года; наиболыиее коли-
чество А. rossica отловлено в августе и ноябре. 

Leptopsylla segnis Schonherr, Паразит домовой мыши (Сазонова, 1963). Наша 
единственная встреча этого вида вне жилья человека состоялась в июне 1985 г., 
когда L. segnis был снят с лесной мыши в пойме ручья неподалеку от дома в пос. 
Песочное (Костромской р-н). 

Peromyscopsylla bidentata (Kolenati). Обычный вид на грызунах Костромской 
обл. (8.8 % сборов). В смешанном лесу основной прокормитель - рыжая полевка 
(ИО 0.07), в зоне тайги - рыжая и красная полевки (ИО 0.13 и 0.34). Обнаружена 
также на обыкновенной и темной полевках, на полевке-экономке, на лесной мыши 
и лесном лемминге, на обыкновенной и средней бурозубках. Основная масса от-
ловленных нами Pr. bidentata приходится на сентябрь-ноябрь. 

Pr. silvatica (Meinert). Немногочисленный вид (3 % сборов) как смешанного леса, 
так и зоны тайги. Встречается на рыжей и красной полевках (ИО на рыжей полевке 
в смешанном лесу и тайге 0.04), в тайге явно предпочитает красную полевку (ИО 
0.1); на других грызунах и насекомоядных не отмечена. Почти все наши сборы 
Pr. silvatica сделаны в июле-сентябре, лишь 3 особи этого вида отловлены в 
октябре. 

Ctenophthalmus uncinatus (Wagner). Один из основных видов блох на мелких 
млекопитающих области (15.9 % сборов); явно предпочитает грызунов (30.1 % сбо-
ров с этих зверьков), реже встречается на насекомоядных (2.6 % сборов). По нашим 
данным, большая часть находок С. uncinatus (71 %) приходится на зону смешанного 
леса. ИО здесь 0.41 (рыжая полевка) и 0.15 (лесная мышь); вид регулярно встреча-
ется также на полевке-экономке (ИО 0.25). В тайге основное количество блох этого 
вида собрано с рыжей и красной полевок (ИО 0.24 и 0.22). Мы ловили Ct. uncinatus 
в течение всех сезонов года. 

Ct. assimilis (Taschenberg). Как мы уже отмечали, этот вид встречается только 
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на юго-западе Костромской обл., населяя зону смешанных лесов. Он явно предпо-
читает луговые и лугово-лесные биотопы, паразитируя главным образом на обык-
новенной полевке (ИО 0.1), Наряду с этим необходимо отметить большую роль 
крота в прокормлении данного вида (ИО 0.15) и частую встречу Ct. assimilis на ры-
жей полевке. Наши сборы приходятся в основном на май-июль, 2 особи отловлены 
осенью (октябрь и ноябрь). 

Ct. agyrtes (Heller). Очень обычный вид (8.1 % сборов). На грызунах он по чис-
ленности уступает только Ct. uncinatus и Mg. turbidus. Отмечено явное преоблада-
ние в смешанном лесу, где Ct. agyrtes кормится на кроте (ИО 1.3), на полевке-
экономке (ИО 0.5), на лесной мыши (ИО 0.15) и на рыжей полевке (ИО 0.08). В таеж-
ной зоне встречается редко - небольшое количество собрано с крота (ИО 0.16) 
и с рыжей полевки (ИО 0.03). По нашим данным, численность этого вида в течение 
теплого периода года имеет два пике: в мае-июне и в августе-сентябре. 

Ct. bisoctodentatus (Kolenati). Паразит обыкновенного крота (99.1 % сборов). 
Большая часть особей (92.2 %) собрана нами в зоне смешанного леса. ИО на кроте 
(5.7) достаточно велики. 

Doratopsylla dasycnema (Rothschild). Один из самых многочисленных видов блох 
насекомоядных Костромской обл. (23.1 % сборов). На грызунах встречается еди-
нично. Главный прокормитель - обыкновенная бурозубка (85.8 % находок). На 
этом виде землеройки также явно преобладает в таежной зоне (ИО 0.63 против 0.31 
в смешанном лесу). В тайге обычен на малой бурозубке (ИО 0.22) и на средней 
бурозубке (ИО 0.18). Довольно неожиданно резко повышается ИО (до 0.55) на сред-
ней бурозубке в смешанном лесу. Мы отметили значительное увеличение числен-
ности D. dasycnema в августе-октябре, весной, зимой и в первую половину лета 
этот вид добывался редко. 

Corrodopsylla birulai (loff). Редкий вид обследованного района. 16 отловленных 
нами особей распределились по хозяевам следующим образом: кутора - 8, обыкно-
венная бурозубка - 6, полевка-экономка - 1, крот - 1. Все наши находки С. birulai 
приходятся на апрель-сентябрь. 

Palaeopsylla soricis Dale. Самый многочисленный вид (28.8 %) Костромской обл. 
Наиболее многочислен на насекомоядных (39.5 %), в частности на обыкновенной 
бурозубке (91.6 % всех собранных особей). На обыкновенной бурозубке в смешан-
ном лесу ИО 1.08 (против 0.47 в таежных биотопах). Несколько менее обилен PL 
soricis на средней и малой бурозубках (ИО 0.35 и 0.12 в смешанном лесу, против 
0.02 и 0.02 соответственно в тайге). В смешанном лесу заметное количество 
Pl. soricis снято также и с крота (ИО 0.26). Назарова (1981) отметила, что самый высо-
кий ИО Pl. soricis характерен для куторы. Это подтверждается и нашими данными: 
с 5 отловленных в смешанном лесу кутор снято 15 PL soricis (ИО 5); в таежной зоне 
на 4 пойманных куторах блох не оказалось. На грызунах встречаются единичные 
особи PL soricis. 

Pl. kohauti Dampf. Сравнительно редкий вид Костромской обл. По сведениям 
Назаровой (1981), в Волжско-Камском крае основной хозяин этого вида - крот. Это 
полностью подтверждается и нашими наблюдениями. Явно преобладает в смешан-
ном лесу (ИО 2.13 против 0.21 в таежных биотопах). Отлавливался на кроте в тече-
ние всего теплого сезрна года (у нас нет сведений за декабрь-март). 

Rhadinopsylla integella (Yordan et Rothschild). Как видно из табл. 1, 2, мы обна-
ружили только 4 особи данного вида (2 на рыжей полевке и 2 на обыкновенной 
бурозубке). Редкость R. integella, возможно, объясняется тем, что этот вид по 
преимуществу встречается в зимний период (Сазонова, 1963; Назарова, 1981). Наши 
зимние сборы были невелики. 

Hystrichopsylla talpae (Curtis). Обычный паразит крота и полевок (особенно 
многочислен на темной полевке, ИО 0.2). В наших условиях явно преобладает 
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в лесах таежного типа: ИО (в среднем) 0.04 против 0.014 в смешанном лесу. Основ-
ное количество особей этого вида отловлено нами в августе и сентябре. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая, что юго-западная часть Костромской обл. находится в зоне смешан-
ных лесов, а на севере, в центре и на востоке области господствует тайга, фауну 
блох можно охарактеризовать следующим образом. Собственно европейских 
видов блох немного: Ct. assimilis, Ct. agyrtes, Ct. bisoctodentatus, Pl. kohauti. K зоне 
смешанных лесов тяготеют также Ct. uncinatus и Pl. soricis. Единственный вид 
Mg. rectandulatus может считаться таежным, по преимуществу в таежных ландшаф-
тах встречаются D. dasycnema и Н. talpae. Среди широко распространенных часто 
встречаюищхся по всей области можно назвать только 4 вида: М1. penicilliger, 
Mg. turbidus, Pr. bidentata и Pr. silvatica. Как и следовало ожидать, основной хозяин 
этих видов - рыжая полевка и в последнем случае в определенной степени -
красная полевка. 
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THE FAUNA OF FLEAS ON SMALL MAMMALS 
IN THE KOSTROMA REGION 

D. G. Krylov 

Key words: Siphonaptera, species composition, Insectivora, Rodentia. 

S U M M A R Y 

There were 22 species of fleas recorded on different Rodentia and Insectivora in the Kostroma 
region. The flea species M. turbidus, M. penicilliger, M. walkeri, C. agyrtes, C. uncinatus, P. sylvatica 
dominate on the rodents, and the species C. bisoctodentatus, P. soricis, P. kohauti, D. dasycnema domina-
te on the insectivores. 


