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Список блох для Северо-Запада России включает 56 видов, из которых 40 обнаружены 
в пределах региона, а обитание еще 16 предполагается на основании данных об их распростра-
нении на сопредельной территории. От предполагаемого общего объема фауны блох региона 
невыявленные виды составляют более 28 %. Высокий процент невыявленных видов обусловлен 
прежде всего неравномерным охватом обследованием разных групп животных, являющихся 
прокормителями блох. 

Территория, для которой приведены сведения о таксономическом составе 
блох, включает Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую обл. Помимо литера-
турных и коллекционных материалов, имеющих непосредственное отношение 
к этому региону, нами привлечены также аналогичные данные по фауне этих 
насекомых сопредельных территорий, включая Финляндию (Nordberg, 1935, 1936; 
Smit, 1969), Карелию (коллекция ЗИН), Вологодскую (Иофф, 1956; Сазонова, 1963; 
коллекция ЗИН) и Тверскую обл. (Иофф, 1956), Эстонию (Jacobson, 1940; Дайтер, 
1961; Потоцкий, 1990; Медведев, Мазинг, 1987; Медведев, 1992), Латвию (Jacobson, 
1940; Эглитис, 1957; Grinbergs, 1976; Медведев, Мазинг, 1987), Белоруссию (Иофф, 
1956; Арзамасау, Сатжук, 1966; Арзамасов, 1971). Эти сведения в определенной 
степени компенсируют слабый охват обследованием Северо-Запада России, позво-
ляя составить более полное представление о распространении отмеченных здесь 
видов блох, предполагать, какие виды и где могут быть обнаружены в будущем, 
а также оценить степень изученности фауны блох рассматриваемого региона. При 
общей характеристике ареалов отдельных видов и круга их хозяев использованы 
региональные определители блох для территории бывшего СССР (Иофф, Скалон, 
1954; Иофф и др., 1965; Скалон, 1970; Тиф лов и др., 1977), а также сводки по евро-
пейской (Beaucournu, Launey, 1990) и мировой фауне этих насекомых (Hopkins, 
Rothschild, 1953, 1956,1962, 1966,1971; Traub е. а., 1983). 

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК БЛОХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

Сем. PUUCXDAE Billberg, 1820 
Подсем. PULICINAE Billberg, 1820 

Род PULEX L., 1758 

P. irritans L., 1758. Паразит хищных и некоторых других млекопитающих, 
а также домашних животных, главным образом собак, и человека. Космополит. 
Естественный ареал охватывает Северную и Южную Америку, Евразию, Африку. 
В недавнем прошлом был одним из наиболее распространенных бытовых паразитов 
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человека и встречался повсеместно. Начиная с 50-х годов численность его стала 
падать (по-видимому, из-за широкого применения инсектицидов, а, возможно, 
также в результате смены режима влажности в жилых помещениях из-за перехода 
с печного отопления на центральное), и в настоящее время эти блохи в пределах 
рассматриваемой территории встречаются крайне редко. Последние поступления 
этого вида в коллекцию ЗИН с территории Петербурга приходятся на довоенный 
период. Высоцкая и Сазонова (1953) обнаружили 1 самку P. irritans на водяной 
полевке в Тосненском р-не Ленинградской обл., а на сопредельной территории, 
в частности в Финляндии и Латвии, они отмечены на диких хищных - волке и 
лисице. 

Род AJRCHAEOPSYLLA Dampf. 1908 

A. erinacei '(Bouche, 1835).* Паразит ежей Erinaceus, известный из Северной 
Африки, Западной Азии, Закавказья и Европы, где доходит на восток до По-
волжья, а на севере до Британских о-вов и южного побережья Финского залива. 
Описано два подвида. В Евразии, за исключением Пиренейского п-ва, распростра-
нен номинативный подвид, паразитирующий на европейском еже Е. europaeus. 
Известен из Эстонии, Латвии, Белоруссии и, вполне вероятно, будет обнаружен и 
в рассматриваемом регионе, по крайней мере в его юго-западных районах. 

Род CTENCX:EPHAUDES Stiles et Collins, 1930 

Ct canis (Curtis, 1826). Паразит хищных млекопитающих, получивший космо-
политическое распространение. В рассматриваемом регионе отмечен в населенных 
пунктах на собаках. На сопредельной территории, в частности в Финляндии и 
Латвии, снимался с лисиц, волка и лесного хорька. Может поражать лисиц на 
звероводческих фермах (Jacobson, 1940). 

Ct.felis (Bouche, 1835). Паразит хищных млекопитающих. Известно 3 подвида, 
один из которых - номинативный - получил космополитическое распространение. 
На рассматриваемой территории паразитирует на домашних животных - кошках и 
собаках. Распространен как в городах, так и в сельских населенных пунктах 
(дер. Бетково Лужского р-на; коллекция ЗИН). В условиях Петербурга явно прева-
лирует над предыдущим видом. В отсутствии подходящего прокормителя выпла-
живающиеся блохи могут нападать на человека, но не способны использовать его 
в качестве полноценного хозяина и быстро отмирают. 

Род XENOPSYLLA Glinkiewicz, 1907 

X. cheopis (Rotschild, 1903). Космополит африканского происхождения, рассе-
лившийся с черной (Rattus rattus) и серой (.R. norvegicus) крысами при непроизволь-
ном содействии человека по всем континентам, исключая Антарктиду. В зоне 
умеренного климата связан с синантропными крысами, обитающими в жилых до-
мах и отапливаемых производственных помещениях. Известен из Ленинграда и его 
пригородов, Кронштадта (Вагнер, 1927; Токаревич, 1937; Высоцкая, Сазонова, 1953; 
Станюкович, 1985). Имаго встречается и размножается круглый год. 

П р и м е ч а н и е . Звездочкой (*) здесь и ниже отмечены виды, не обнаруженные на Северо-
Западе России, но известные с сопредельной территории. 

4 1 1 



Сем. VERMIPSYLLIDAE Wagner, 1889 

Род CHAETOPSYLLA Kohaut, 1903 

Ch. {Arctopsylla) tuberculatiseps (Bezzi, 1890).* Паразит бурого (Ursus arctos) и 
черного {U. americanus) медведей. Распространен в Евразии и Северной Америке. 
Выделено два подвида. В Евразии - номинативный, известный по отдельным 
сборам с бурого медведя от Альп до Камчатки, Сахалина и Хоккайдо. На Северо-
Западе России не отмечен, но обнаружен в Финляндии, а также на севере европей-
ской части России - в Архангельской обл. (Hopkins, Rothschild, 1953) и на Коль-
ском п-ве (Лапландский заповедник: коллекция ЗИН). 

Ch. (Chaetopsylla) globiceps (Taschenberg, 1880). Паразит лисицы Vulpes ш/pes, 
встречающийся также на барсуке Meles meles, енотовидной собаке Nyctereutes 
procyonoides и отмеченный также на песцах Alopes lagopus. Известен из Гренландии. 
Широко распространен в Европе (за исключением Средиземноморья и Британ-
ских о-вов) и доходит на восток до Западной Сибири, Казахстана и Тянь-Шаня. 
Отмечен в Ленинградской обл. (окр. Белоострова на Карельском перешейке: 
Wagner, 1903; Smit, 1969). Известен также из Финляндии, Латвии и Белоруссии. 
По-видимому, распространен по всему региону, где встречается основной хозяин. 

Ch. (С/?.) trichosa Kochaut, 1903. Паразит барсука, встречающийся также на 
лисице. Распространен в лесной и степной зонах Европы и Западной Сибири и 
соответствующих им высотных поясах в горах Кавказа, Средней Азии (Тянь-Шань), 
Алтая. Известен из Ленинградской обл. (без уточнения мест сбора; Иофф, 1956), 
а на прилегающей территории из Финляндии и Белоруссии. 

Сем. CERATOPHYLLIDAE Damph, 1908 
Подсем. CERATOPHYLLINAE Damph, 1908 

Род AMALAREUS Ioff, 1936 

A. penicilliger (Grube, 1851). Паразит разных мелких мышевидных грызунов, 
преимущественно полевок. Широко распространен в лесной зоне Евразии, про-
никая местами в тундру, а также в горах южной Европы, Кавказа, Средней и 
Центральной Азии. В пределах вида выделяют 7 подвидов. На Северо-Западе 
России и сопредельных территорий обитает подвид А. penicilliger pedias (Rothschild, 
1911), известный из окрестностей Петербурга, Киришского, Тосненского, Приозер-
ского и других районов Ленинградской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953; Иофф, 1956; 
коллекция ЗИН), Валдайского р-на Новгородской обл. (Крылов, 1980), а также 
из Финляндии, Тверской и Вологодской обл., Эстонии и Латвии. Блохи этого вида 
в рассматриваемом регионе паразитируют преимущественно на рыжих полевках, 
встречаются круглый год, размножаясь во все сезоны года. Наиболее высокая их 
численность наблюдалась в осенне-зимний период. 

Род CERATOPHYLLUS Curtis, 1832 

С. (Ceratophyllus) affinis Nordberg, 1935.* Паразит деревенской ласточки Hirundo 
rustica, распространенный в Северной Америке и Европе. Описано два подвида. 
В Европе - номинативный. Сведения о распространении очень ограничены. Выяв-
лен в Германии и на юге Швеции и на территории, сопредельной с рассматри-
ваемым регионом - в Финляндии и Вологодской обл. 

412 



С. (С.) delichoni Nordberg, 1935.* Паразит городской ласточки Delichon urdica, 
известный из Северной Европы, включая территорию, примыкающую к рассматри-
ваемому региону - Финляндия и Тверская обл. 

С. (C.)farreni Rothschild, 1905.* Паразит ласточек, преимущественно городской. 
Известен из Северной Африки и широко распространен в умеренном поясе Евра-
зии - от Британских о-вов и Балканского п-ова до Сахалина и Японии. Описано 
два подвида. Большая часть видового ареала (за исключением Дальнего Востока) 
занята номинативным. В рассматриваемом регионе не отмечен, а на прилегающей 
территории обнаружен в Финляндии, Тверской обл., Латвии, Белоруссии. 

С. (С.) fringillae Walker, 1856.* Паразитирует на разных птицах, а наиболее часто 
встречается в гнездах домового воробья Passer domesticus и обыкновенного сквор-
ца Sturnus vulgaris. Распространен в Центральной и Восточной Европе, а также 
в Западной Азии, на Кавказе, в Казахстане и в горах Средней Азии. В рассматри-
ваемом регионе не отмечен, а на сопредельной территории известен из Финляндии. 

С. (С.) gallinae (Schrank, 1803). Паразит разных птиц. Естественный ареал охва-
тывает почти всю Европу (исключая Пиренейский и Апеннинский п-ва), Северную 
Африку, Западную Азию, Кавказ, Сибирь (до Забайкалья), а на севере доходит 
до северных окраин Скандинавии и Ханты-Мансийска. При содействии человека 
получил космополитическое распространение, проникнув, в частности, з Север-
ную Америку и Новую Зеландию. В рассматриваемом регионе, судя по сборам 
на сопредельной территории, обитает повсеместно, отмечен в гнездах разных 
воробьиных в окрестностях Петербурга - Петергофе, Лигово, Красном Селе (Мар-
ков, 1939, 1940; Дудолкина, 1950; коллекция ЗИН), а также на грызунах, отловлен-
ных в Приозерском р-не Ленинградской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953) и из этой 
же области без указания места сбора (Иофф, 1956). Нападает на домашних кур. 

С. (С.) hirundinis (Curtis, 1826). Паразит городской ласточки, встречающийся 
в гнездах и других птиц. Широко распространен в Европе (исключая ее самую 
западную часть), известен из Северной Африки, Западной Азии, Кавказа, горных 
районов Средней и Центральной Азии, Северной Индии. В рассматриваемом 
регионе обнаружен только в Новгородской обл. - с. Антоново Новгородского р-на 
(коллекция ЗИН), а на сопредельной территории - в Финляндии, Тверской обл., 
Латвии, Белоруссии. 

С. (С.) rossitensis Darnpf, 1913.* Паразит ворон (Corvus), распространенный в Евра-
зии и Северной Америке. Выделено два подвида. В Европе - номинативный, обна-
руженный также в Восточной Сибири (Предбайкалье). В рассматриваемом регионе 
не отмечен, а на прилегающей территории известен из Финляндии. 

С. (С.) rusticus Wagner, 1903.* Паразит городской ласточки, встречающийся 
также в гнездах деревенской ласточки и некоторых других птиц. Широко рас-
пространен в Западной Европе (исключая ее самую западную часть и Апеннин-
ский п-в) и на Кавказе. В рассматриваемом регионе не обнаружен, но отмечен 
на Аландских о-вах в Балтийском море и в Латвии. 

С. (С.) styx Rothschild, 1900. Паразит береговой ласточки Riparia riparia, рас-
пространенный в Северной Евразии и Северной Америке. Описано 4 подвида. 
В европейской части России и на сопредельных территориях - номинативный. 
В рассматриваемом регионе отмечен в Лужском р-не Ленинградской обл. - южнее 
пос. Толмачево (коллекция ЗИН), а на сопредельной территории в Финляндии, 
Тверской обл., Латвии. 

С. (Emmareus) bcrealis Rothschild, 1907. Паразит разных птиц, распространенный 
в Гренландии, в Европе, Закавказье, Казахстане, в горах Средней Азии, в южной 
Сибири и Монголии. Обнаружен на Карельском перешейке (Халлила?) при осмотре 
скворешни (Дарская, 1950), а на прилегающей территории - в Финляндии. Встреча-
ется преимущественно в наземных гнездах, устроенных в скалах. 
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С. (£.) columbae (Gervais, 1844).* Паразит голубя Columba livia, широко распрост-
ранен в Западной Европе (исключая Пиренейский п-ов), а по отдельным находкам 
известен также из Восточной Европы, Северной Африки (Египет) и Закавказья 
(восточная Турция). В рассматриваемом регионе не отмечен, но обнаружен в Фин-
ляндии и Латвии. 

С. (Е.) garei Rothschild, 1902. Паразит разных птиц, устраивающих гнезда на 
земле, реже на кустарнике. Имеет обширный ареал, охватывающий Северную 
Америку, Гренландию и Северную Евразию. На рассматриваемой территории сборы 
имеются из гнезд зяблика Fringilla coelebs и дрозда-белобровика Turdus iliacus 
из окрестностей Петербурга (Петергоф; коллекция ЗИН), Приозерского р-на Ленин-
градской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953), из этой же области без указания места 
сбора (Дарская, 1950, 1964; Иофф, 1956), Себежского р-на Псковской обл. (с грызу-
нов; Станюкович, 1987) и со всей сопредельной территории. Встречается в разных 
биотопах, включая лесные, но наиболее обилен во влажных местообитаниях; чаще 
других птичьих блох нападает на разных мелких млекопитающих (Дарская, 1964). 

С. (Monopsyllus) indages Rothschild, 1908 (= С. tamias Wagner, 1927). Паразит 
бурундука Tamias sibiricus, обыкновенной белки Sciurus vulgaris, летяги Pteromys 
volans. Распространен в таежной зоне Евразии - от северо-восточного побережья 
Балтийского моря до Камчатки, Сахалина и Японских о-вов. Известно два под-
вида. Почти весь ареал, за исключением о-вов Хонсю и Сикоку, занят номинатив-
ным подвидом. Отмечен в Ленинградской обл. (без указания места сбора, Иофф, 
1956), а на прилегающей территории - в Финляндии, в Вологодской и Твер-
ской обл. 

С. (М.) sciurorum (Schrank, 1803). Паразит белок (Sciurus) и сонь [Glis, Dryomys, 
Eliomys), нападающий и на других лесных грызунов, а иногда также на птиц. 
Широко распространен в лесном поясе Евразии - от Пиренеев до восточных 
окраин Западной Сибири, а также в горах Южной Европы, Западной и Средней 
Азии и Западного Казахстана. Известно два подвида. В Европе, Западной Азии и 
в Сибири - номинативная форма. В рассматриваемом регионе, судя по данным, 
полученным на сопредельной территории, распространен повсеместно, где встре-
чаются основные хозяева: обыкновенная белка и садовая соня Е. quercinus; сборы 
имеются из Приозерского р-на (Высоцкая, Сазонова, 1953) и о. Большой Тютерс 
(сборы И. М. Фокина) Ленинградской обл., из этой же области без уточнения места 
сбора (Строганова, 1948; Иофф, 1956) и из Себежского р-на Псковской обл. Наиболее 
многочислен в теплое время года. 

C. (Rosickyiana) lunatus Jordan et Rothschild, 1920.* Паразит горностая Mustela 
erminea, встречающийся и на других куньих. Распространен в Северной Америке, 
Гренландии и Северной Евразии - от Альп до Камчатки. Описано два подвида. 
В Гренландии и Евразии - номинативный. В рассматриваемом регионе не обнару-
жен, а на прилегающей территории известен из Финляндии. 

Род DASYPSYLLUS Baker, 1905* 

D. (Dasypsyllus) gallinulae (Dale, 1878).* Паразит разных птиц, устраивающих 
гнезда в кустарнике, на низких деревьях и на земле. Имеет обширный прерывис-
тый ареал. Блохи этого вида, известны из Северной и Южной Америки, Европы, 
Дальнего Востока (Япония), Южной и Юго-Восточной Азии. Описано 3 подвида. 
В Европе - номинативный, распространенный от островов Восточной Атлантики 
до Кавказа и восточного побережья Балтийского моря. В рассматриваемом регионе 
не отмечен, но известен из Финляндии и Латвии. 

414 



Род MEGABOTHRIS Jordan, 1933 

M. (Gebiella) rectangulatus (Wahlgren, 1903). Паразит полевок, распространенный 
в Северной Европе, в Западной и Восточной Сибири, а также в горах Южной Евро-
пы и Средней Азии. В рассматриваемом регионе обнаружен в Тосненском р-не 
Ленинградской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953) и указан для этой же области без 
уточнения места сбора (Иофф, 1956). На прилегающей территории этот вид известен 
из Финляндии, Вологодской обл., Эстонии. 

М. (G.) turbidus (Rothschild, 1909). Паразит разных мелких грызунов, широко 
распространенный в лесном поясе Евразии (от Пиренеев до Забайкалья), а также 
в горах Южной Европы, Западной Азии и Кавказа. Один из наиболее часто встре-
чающихся видов, известный из Петербурга (Станюкович, 1985), Приозерского, 
Кексгольмского, Тосненского, Киришского, Сосновского, Лужского р-нов Ленин-
градской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953; коллекция ЗИН), из этой же области без 
уточнения места сбора (Иофф, 1956), Окуловского и Валдайского р-нов Новгород-
ской обл. (коллекция ЗИН; Крылов, 1980), Себежского р-на Псковской обл. (Станю-
кович, 1987), а также со всей сопредельной территории. Предпочитает лесные 
биотопы, паразитирует преимущественно на рыжих полевках, реже на других 
лесных грызунах и насекомоядных. На севере Ленинградской обл. (Приозер-
ский р-н) он обычен на обыкновенной полевке и в ее гнездах, что связано с тем, 
что местообитания этого зверька (луга, пашни) располагаются в тесном соседстве 
с лесными массивами (Высоцкая, Сазонова, 1953). Встречается круглый год, но 
наиболее многочислен летом. Отмечено снижение активности размножения 
в осенне-зимний период. 

М. (Megabothris) walkeri (Rothschild, 1902). Паразит водяных полевок, нападаю-
щий и на других грызунов. Распространен в Европе (исключая ее средиземно-
морскую часть и территории, примыкающие в полярному кругу), в Закавказье и 
Западной Сибири. В рассматриваемом регионе отмечен в Петербурге (Станюкович, 
1985), Сосновском, Кексгольмском, Приозерском, Тосненском р-нах Ленинград-
ской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953; коллекция ЗИН), для этой же области без 
уточнения места сбора (Иофф, 1956), Себежском р-не Псковской обл. (Станюкович, 
1987), а также на всей сопредельной территории. 

Род NOSOPSYLLUS Jordan, 1933 

N. (Nosopsyllus) fasciatus (Bosc, 1800). Паразит крыс, главным образом серой 
крысы. Космополит, особенно широко расселившийся в северном полушарии. 
В рассматриваемом регионе связан с синантропными крысами. По данным Токаре-
вича (1937), в Ленинграде этот вид составлял среди других блох на крысах 53 %. 
Отмечен также в гнездах обыкновенных полевок, заселяющих открытые участки 
города (пустыри; Станюкович, 1985), а в окрестностях населенных пунктов При-
озерского и Тосненского р-нов в гнездах обыкновенных и водяных полевок и 
на самих зверьках, на полевой и желтогорлой мышах (Высоцкая, Сазонова, 1953). 
Размножается в течение круглого года. 

Род PARACERAS Wagner, 1916 

P. melis (Curtis, 1832). Паразит барсука Meles meles. Имеет чрезвычайно обшир-
ный евразийский ареал, охватывающий лесную, лесостепную и степную зоны от 
Пиренеев и Альп до Тихоокеанского побережья и Японии, а также горы Западной 
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и Средней Азии. В Европе и Западной Азии - номинативный подвид. Отмечен 
на Карельском перешейке (окрестности Белоострова Сестрорецкого р-на: коллек-
ция ЗИН; Wagner, 1903; Smit, 1969) и для Ленинградской обл. без уточнения места 
сбора (Иофф, 1956), а на сопредельной территории - в Латвии и Финляндии. 

Род TARSOPSYLLA Wagner, 1927 

Т. octodecimdentata (Kolenati, 1963). Паразит белок (,Sciurus, Tamiasciurus) и летяг 
(Glaucomys), распространенный в Северной Америке и Евразии. Выделено два 
подвида. В Евразии - номинативный, паразитирующий на обыкновенной белке и 
распространенный в лесной зоне от Пиренеев и Альп до Сахалина и Хоккайдо. 
В рассматриваемом регионе сборы этого вида имеются из Приозерского, Волхов-
ского, Гатчинского, Лужского р-нов Ленинградской обл. (Высоцкая, Сазонова, 
1953; коллекция ЗИН), из этой же области без уточнения места сбора (Строганова, 
1948; Иофф, 1956), Мошанского р-на Новгородской обл. (коллекция ЗИН), встреча-
ется этот вид, судя по его распространению на сопредельной территории, вероятно, 
по всему региону, где обитает основной хозяин. 

Сем. LEPTOPSYLLIDAE Rothschild, 1915 
Подсем. AMPHIPSYLLINAE Ioff, 1936 

Род AMPHYPSYLLA Wagner, 1908 

A. rossica Wagner, 1912. Паразит обыкновенной полевки Microtus arvalis и других 
полевок этого же рода. Широко распространен в степях Восточной Европы и Запад-
ной Сибири, а также в горах Западной Европы (юг Пиренейского п-ва), Западной 
Азии, Кавказа, Средней Азии, Русского и Монгольского Алтая. В европейской 
части России вместе с основным хозяином проникает в лесную зону и доходит 
на севере до южного побережья Белого моря. Обнаружен в Тосненском р-не Ленин-
градской обл., где наиболее многочислен на обыкновенных полевках (Высоцкая, 
Сазонова, 1963). На сопредельной территории известен из Вологодской и Тверской 
обл., Эстонии, Латвии. Размножается круглый год (Сазонова, 1953). 

A. sibirica (Wagner, 1898). Паразит полевок рода Clethrionomys и других лесных 
грызунов. Распространен в Северной Америке и Северной Евразии - от Альп до 
Тянь-Шаня и Забайкалья. Различают 5 подвидов. В Северной Европе, Казахстане, 
Средней Азии и Западной Сибири - номинативный. В коллекции ЗИН имеется 
экземпляр самки этого вида, датированный 1955 г., с указанием места сбора 
„Север Карельского перешейка". На сопредельной территории эти блохи известны 
из Финляндии. 

Подсем. LEPTOPSYLLINAE Baker, 1905 

Род LEPTOPSYLLA Jordan et Rothschild, 1911 

L.segnis (Schonherr, 1811). Специфический паразит домовых мышей. Космо-
полит, проникший на все континенты. В зоне умеренного климата связан с мыша-
ми, обитающими в жилых и производственных помещениях. Отмечен в С.-Петер-
бурге и во всех городах и поселках, где проводилось обследование домовых 
мышей. Размножается круглый год. 
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Род PEROMYSCOPSYLLA I. Fox, 1939 

P. bidentata (Kolenati, 1863). Паразит полевок рода Clethrionomys и других 
лесных грызунов. Обширный ареал охватывает лесную зону Евразии от Пиринеев и 
Альп до восточных окраин Западносибирской низменности, Алтая и Тянь-Шаня. 
Описано два подвида. За исключением Пиренеев и Альп, ареал занят номинатив-
ным подвидом. На Северо-Западе России эти блохи обнаружены в Приозер-
ском р-не Ленинградской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953), Валдайском р-не Новго-
родской обл. (Крылов, 1980) и в Себежском р-не Псковской обл. (Станюкович, 
1987). Судя по тому, что этот вид отмечен почти по всей прилегающей территории, 
его распространение охватывает, по-видимому, весь Северо-Запад России. Встреча-
ется главным образом на рыжих полевках, реже на других грызунах и на буро-
зубках. Сборы, как правило, приходятся на осенне-зимний период. 

P. silvatica (Meinert, 1896). Паразит мелких лесных грызунов. Широко распрост-
ранен в лесной зоне Северной и Восточной Европы и доходит на восток до Западной 
Сибири. Обнаружен в Петербурге в гнезде обыкновенной полевки (Станюкович, 
1985) и в Приозерском р-не Ленинградской обл. на рыжей, обыкновенной и водя-
ной полевках и полевой мыши (Высоцкая, Сазонова, 1953). Известен по всей 
прилегающей территории. Существование имаго приурочено к теплому времени 
года. 

Сем. CTENOPHTHALMIDAE Rothschild, 1915 

Подсем. CTENOPHTHALMINAE Rothschild, 1915 

Род CTENOPHTHALMUS Kolenati, 1856 

Ct. (Ctenophthalmus) agyrtes (Heller, 1896). Паразит разных мелких лесных 
и луговых грызунов и насекомоядных, широко распространенный в Европе 
от Средиземноморья до Нижнего Поволжья и Предуралья. В пределах вида выде-
ляют до 23 подвидов (Lewis, 1974), из которых 2 обнаружены на рассматриваемой 
территории. Безотносительно к подвидовой принадлежности блохи этого вида 
отмечены в Петербурге и его окрестностях, в Приозерском, Тосненском, Киров-
ском, Киришском, Лужском р-нах Ленинградской обл. (Васильев, 1949; Высоцкая, 
Сазонова, 1953; Станюкович, 1985; коллекция ЗИН), Окуловском, Батецком и 
Валдайском р-нах Новгородской обл. (Крылов, 1980; коллекция ЗИН), Себеж-
ском р-не Псковской обл. (Станюкович, 1987) и на всей сопредельной территории. 
На Карельском перешейке (Приозерский р-н; Ростигаев, 1967; коллекция ЗИН) 
отмечен подвид Ct. agyrtes fennicus Peus, 1950, распространенный также в Финлян-
дии (Smit, 1967). Блохи, собранные в окрестностях Петербурга (Smit, 1967) и на 
территории региона, расположенной южнее, отнесены к подвиду Ct. agyrtes klein-
schmidtianus Peus, 1950 (коллекция ЗИН). На территории Северо-Запада Ct. agyrtes 
обычны на водяных, обыкновенных и рыжих полевках и в их гнездах, отмечены 
также на полевой и желтогорлой мышах и других грызунах, а также разных 
насекомоядных. Встречаются весь год, но активно размножаются в теплое время 
года начиная с апреля. В осенне-зимний период концентрируются в гнездах и 
редко обнаруживаются на зверьках. Отдельные размножающиеся самки отмечены 
в зимний период (Высоцкая, Сазонова, 1953). В основном зимуют в состоянии 
репродуктивной диапаузы. 

Ct. {Ct.) bisoctodentatus Kolenati, 1863. Паразит обыкновенного крота Talpa 
europaea, встречающийся и на мелких грызунах. Широко распространен в лесной 
зоне Европы от Альп до Урала. Выделено три подвида. На территории России -
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номинативный. Отмечен в Приозерском р-не Ленинградской обл. (коллекция ЗИН) 
и в этой же области без уточнения места сбора (Иофф, 1956), Валдайском и Батец-
ком р-нах Новгородской обл. (Крылов, 1980; коллекция ЗИН), Себежском р-не 
Псковской обл. (Станюкович, 1987). Помимо основного хозяина эти блохи в неболь-
шом количестве снимались с желтогорлых и лесных мышей. На прилегающей 
территории они известны из южной части Финляндии, Тверской обл., Эстонии, 
Латвии, Белоруссии. Имаго встречается круглый год. 

Ct. (Euctenophthalmus) assimilis (Taschenberg, 1880). Паразит обыкновенной и 
других полевок из рода Microtus. Распространен в Евразии от Альп до Байкала 
в зоне смешанных и лиственных лесов, паразитируя на зверьках, заселяющих 
суходольные луга и поля, а также в горах Восточного Казахстана и на Тянь-Шане. 
Описано 3 подвида. В восточной части ареала, включая территорию России, обитает 
номинативный. В рассматриваемом регионе известен только из Петергофа (Василь-
ев, 1949). Это самая северная находка, которую, однако, Сазонова (1963) считает 
случайной и склонна объяснить завозом с грызунами для располагавшегося здесь 
университетского питомника. На соседней территории эти блохи отмечены в Твер-
ской обл., в Латвии и Белоруссии. Имаго встречается круглый год, но размно-
жается только в теплый период года (Сазонова, 1963). 

Ct (Е.) uncinatus (Wagner, 1898). Паразит мелких лесных грызунов, главным 
образом европейской рыжей полевки Clethrionomys glareolus, распространенный 
в лесной зоне Восточной и Северной Европы и Западной Сибири. Описано два 
подвида. На территории России - номинативный. В рассматриваемом регионе эти 
блохи собирались в Петербурге и его окрестностях - Петергоф, Пушкин, Саблино 
(Васильев, 1949; Станюкович, 1985; коллекция ЗИН), Приозерском, Тосненском, 
Киришском, Сосновском р-нах Ленинградской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953; 
коллекция ЗИН), в этой же области без указания места сбора материала (Иофф, 
1956), в Валдайском р-не Новгородской обл. (Крылов, 1980), Себежском р-не Псков-
ской обл. (Станюкович, 1987; коллекция ЗИН) и на всей сопредельной территории. 
Наиболее многочисленны на рыжих полевках. Местами обычны также на обыкно-
венных полевках. Отмечена тенденция к снижению численности этих блох на 
хозяине от весны к осени (Станюкович, 1987). 

Род PALAEOPSYLLA Wagner, 1903 

P. kohauti Dampf, 1911. Паразит европейского крота Tapla europaea с широким 
европейским ареалом, протянувшимся от Средиземноморья до Приуралья. Высоц-
кая и Сазонова (1953) указывают этот вид со ссылкой на картотеку И. Г. Иоффа 
для окрестностей Любани Тосненского р-на Ленинградской обл., а Крыловым (1980) 
он отмечен в Валдайском р-не Новгородской обл. Распространен, по-видимому, 
намного шире, так как известен по всей окружающей регион территории. 

P. minor (Dale, 1878). Паразит европейского крота, распространенный в Запад-
ной и Восточной Европе. Обнаружен в Лужском р-не Ленинградской обл. (самая 
восточная и северная точка; коллекция ЗИН). На сопредельной территории этот 
вид известен из Латвии и Белоруссии. 

P. similis Dampf, 1910. Паразит европейского крота Talpa europaea, распростра-
ненный в Средней и Восточной Европе. Описано два подвида. В Восточной Евро-
пе - номинативный. Известен из Ленинградской обл. (без указания места сбора; 
Иофф, 1956). Вполне вероятно, что будет обнаружен и в Псковской обл., так как 
отмечен в Латвии и Белоруссии. 

P. soricis (Dale, 1878). Паразит землероек рода Sorex с обширным евроазиатским 
ареалом - от Средиземноморья до Забайкалья. Описано 5 подвидов. В Восточной 
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Европе и в Сибири - P. sorecis starki Wagner, 1930. Сборы этого вида имеются из 
окрестностей Петербурга (Васильев, 1949; коллекция ЗИН) и Сестрорецкого, 
Приозерского, Киришского и Лужского р-нов Ленинградской обл. (Высоцкая, 
Сазонова, 1953; коллекция ЗИН), из этой же области без уточнения места сбора 
(Иофф, 1956), Валдайского р-на Новгородской обл. (Крылов, 1980), Себежского р-на 
Псковской обл. (Станюкович, 1987) и со всей сопредельной территории. Наиболее 
часто встречается на обыкновенной бурозубке Sorex araneus. По наблюдениям 
Дарской и Котти (1989) размножение этих блох происходит в гнездах землероек, 
когда там находятся выводки молодых зверьков. 

Подсем. DORATOPSYLLINAE Kishida, 1939 
Род CORRODOPSYLLA Wagner, 1929 

C. birulai (Ioff, 1928).* Паразит насекомоядных - обыкновенной куторы Neomys 
fodiens и землероек рода Sorex. Единственный евроазиатский представитель рода, 
другие виды которого обитают в Северной Америке. Ареал вида простирается по 
зоне хвойного леса от Скандинавии до Дальнего Востока. По всей вероятности, 
обитает и в рассматриваемом регионе, так как обнаружен на сопредельных тер-
риториях - в Вологодской и Тверской обл. и в Белоруссии. 

Род DORATOPSYLLA Jordan et Rothschild, 1912 

D. dasycnema (Rothschild, 1987). Паразит насекомоядных, преимущественно 
обыкновенной землеройки. Распространен в Евразии - от Средиземноморья до 
Зауралья. Описано 3 подвида. На территории России - номинативный. Эти блохи 
известны из пригородов Петербурга (Петергоф; Васильев, 1949), Приозерского, 
Киришского и Гатчинского р-нов Ленинградской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953; 
Иофф, 1956; коллекция ЗИН) и в Валдайском р-не Новгородской обл. (Крылов, 
1980). Встречались только в летних сборах. На сопредельной территории этот вид 
обнаружен в Тверской и Вологодской обл., в Финляндии, Карелии,Эстонии, Лат-
вии, Белоруссии. 

Подсем. PHADINOPSYLLINAE Wagner, 1930 
Род RHADINOPSYLLA Jordan et Rothschild, 1912 

Rh. (Actenophthalmus) integella Jordan et Rothschild, 1921. Паразит мелких 
лесных грызунов, распространенный в лесной зоне Европы (от Пиренеев и Альп) 
и доходящий на восток до Западной Сибири. Отмечен в Приозерском р-не Ленин-
градской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953; Иофф, 1956), где собирался главным 
образом с рыжих полевок. Распространен также на всей прилегающей территории. 
Как и большинство других представителей рода паразитирует и размножается 
в осенне-зимний период. 
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Сем. HYSTRICHOPSYLUDAE Tiraboschi, 1904 
Подсем. HYSTRICHOPSYLLINAE Tiraboschi, 1904 

Род HYSTRICHOPSYLLA Taschenberg, 1880 

Я. (Hystrichopsylla) talpae (Curtis, 1826). Паразит разных мелких грызунов и 
насекомоядных, обитающих в лесных и луговых стациях. Обширный ареал прости-
рается от Средиземноморья (включая Африканское) до Западней Сибири и Тянь-
Шаня. Описано 6 подвидов. На территории России распространен Я. talpae orientalis 
Smit, 1956. Эти блохи известны из пригородов Петербурга - Петергофа, Саблино 
(коллекция ЗИН), Приозерского, Тосненского и Киришского р-нов Ленинград-
ской обл. (Высоцкая, Сазонова, 1953; Иофф, 1956; коллекция ЗИН), Себежского р-на 
Псковской обл. (Станюкович, 1987) и со всей сопредельной территории. Размно-
жающиеся самки встречались летом, осенью и зимой. Ранней весной этих блох 
не обнаруживали (Высоцкая, Сазонова, 1963). Наиболее многочисленны осенью. 

Сем. ISCHNOPSYLUDAE Wahlgren, 1907 
Род ISCHNOPSYLLUS Wahlgren, 1907 

I. (Hexactenopsylla) hexactenus (Kolenati, 1856). Встречается чаще всего на буром 
ушане Plecotus auritus, реже на других летучих мышах. Широко распространен 
в Евразии - от Пиренеев и Альп до Дальнего Востока. Отмечен в Петербурге и его 
окрестностях на буром ушане, северном кожанке Eptesicus riilssoni, ночнице Нат-
терера Myotis nattereri, рыжей вечернице Nyctalus noctula (Саблино, Петергоф, 
Красное Село; Маркова, 1938; коллекция ЗИН) и в Ленинградской обл. (окр. Новой 
Ладоги; коллекция ЗИН). На сопредельной территории этот вид известен из Лат-
вии, Эстонии и Белоруссии. Встречается на летучих мышах круглый год, но 
в период зимовки, по данным, полученным в Эстонии, не размножается (Медведев, 
Мазинг, 1987). 

I. (Ischnopsyllus) elongatus (Curtis, 1832).* Паразит рыжей вечерницы Nyctalus 
noctula и других летучих мышей. Имеет чрезвычайно обширный ареал, охватываю-
щий Европу, Кавказ и Среднюю Азию, и известен также с Дальнего Востока -
Хоккайдо и Корейского п-ва. В рассматриваемом регионе не отмечен, но найден 
в Латвии на нетопыре Натузиуса Pipistrellus nathusii и водяной вечернице М. dauben-
toni, в Эстонии на рыжей вечернице, а также в Белоруссии на этом же виде и двух-
цветном кожане Vespertilio murinus. Имаго встречается круглый год, а размножает-
ся, по-видимому, в теплое время года. 

/. (/.) intermedius (Rothschild, 1898).* Паразит позднего кожана Eptesicus serotinus 
и других летучих мышей. Распространен от Азорских о-вов и европейского Среди-
земноморья до Урала. В рассматриваемом регионе не отмечен, а на прилегающей 
территории известен из Калининской обл., Эстонии, Латвии и Белоруссии. По 
наблюдениям Медведева и Мазинга (1987), проведенным в Эстонии, наиболее 
высокая численность этих блох была на прудовой ночнице М. dasycneme9 причем 
осенью и зимой этот вид не встречался. 

/. (/.) obscurus (Wagner, 1898). Паразит кожанов, преимущественно двухцветного 
кожана. Известен из южной Скандинавии и Восточной Европы, Кавказа, Средней 
Азии и Казахстана, Сибири и Дальнего Востока. Найден в окрестностях Петербурга 
(Саблино) на северном кожанке Eptesicus nilssoni (Маркова, 1938), и на прилегаю-
щей территории в Тверской обл., Эстонии и Латвии. Встречаются круглый год, 
но размножающиеся самки отмечены только летом (Медведев, Мазинг, 1987). 
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I. {I.) octactenus (Kolenati, 1856).* Паразит нетопыря-карлика Pipistrellus pipiostrel-
lus. Обширный ареал этого вида охватывает Северную Африку, Европу (за исклю-
чением ее северных окраин), Западную Азию, Кавказ, Среднюю Азию и Казахстан. 
В Восточной Европе обитает преимущественно на юге, но северные окраины его 
ареала достигают примыкающих на юго-западе к рассматриваемому региону 
Латвии и Белоруссии. 

I. (/.) simplex Rothschild, 1906.* Паразит ночниц Myotis, известный из разных 
мест Западной, Центральной и Северной Европы. Выделено два различающихся 
по самцам подвида, ареалы которых перекрываются, и некоторые авторы считают 
их самостоятельными видами (Hurka, 1976; Медведев, 1992). В рассматриваемом 
регионе эти блохи не обнаружены. На территории Финляндии, смежной с Ленин-
градской обл., а также в Эстонии и Латвии отмечен /. (/.) simplex mysticus (Jordan, 
1942). Для этих же блох, собранных в Белоруссии, подвид не указан. 

I. (/.) variabilis (Wagner, 1898). Встречается на разных летучих мышах. Европей-
ский вид, известный от Северного Средиземноморья до Волго-Уральского между-
речья. Найден в окрестностях Петербурга (Петергоф и, по-видимому, Саблино) 
на северном кожанке и буром ушане (Маркова, 1938; коллекция ЗИН) и Новгород-
ской обл. (самец и самка без даты сбора и вида хозяина с адресом - „Никольск. 
рыбов. завод Новгород, губ."; коллекция ЗИН), а на прилегающей территории 
известен из Тверской обл., Эстонии и Латвии. Имаго встречается круглый год, но 
по наблюдениям, проведенным в Эстонии (Медведев, Мазинг, 1987), в период 
зимней спячки хозяев не размножается. 

Род MYODOPSYLLA Jordan et Rothschild, 1911 

M. trisellis Jordan, 1929. Единственный евроазиатский представитель рода, 
остальные виды которого распространены в Северной Америке. Паразитирует 
преимущественно на ночницах. Распространен в Восточной Европе, Восточном 
Казахстане, в Сибири и на Дальнем Востоке. В рассматриваемом регионе известен 
по сборам с северного кожанка Eptesicus nilssoni и разных видов ночниц из окрест-
ностей Петербурга (Петергоф, Саблино), Гатчинского и Волховского (Старая 
Ладога) районов Ленинградской обл. (Маркова, 1938; Медведев, 1992; коллекция 
ЗИН). Отмечен также в Финляндии, Эстонии и Латвии. Имаго встречается круглый 
год, но размножается в теплый период года (Медведев, Мазинг, 1987). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Составленный для Северо-Запада России список блох включил 56 видов, 
из которых 40 обнаружены в пределах региона, а обитание еще 16 предполагается 
на основании данных об их распространении на сопредельной территории. От пред-
полагаемого общего объема фауны блох региона невыявленные виды составляют 
более 28 %. Высокий процент невыявленных видов обусловлен прежде всего 
неравномерным охватом обследованием разных групп животных, являющихся 
прокормителями блох. 

Распространенные на территории Северо-Запада России виды блох принад-
лежат к 7 семействам, представленным различным числом видов. Из предпола-
гаемого видового состава блох, включившего помимо выявленных в регионе и 
виды, распространенные на сопредельной территории, к сем. Pulicidae относятся 
5 иидов, Vermipsyllidae - 3, Ceratophyllidae - 23, Leptopsyllidae - 5, Ctenophthalmi-
dae - 11, Hystrichopsyllidae - 1 и Ischnopsyllidae - 8 видов. 
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Наиболее полные данные получены по таксономическому составу блох грызу-
нов, на которых обнаружены все виды, известные также и на сопредельной тер-
ритории. Правда, один из них, Amphipsylla sibirica, найден в единственном экземп-
ляре и на неизвестном хозяине. С грызунами связано 19 видов (включая Hystri-
chopsylla talpae, паразитирующих также на кротах). В этой же группе животных 
наблюдается и наибольшее таксономическое разнообразие блох. Паразитирующие 
на грызунах блохи относятся к 12 родам из 5 семейств: Pulicidae (1 род и 1 вид), 
Ceratophyllidae (соответственно 5 и 7), Leptopsyllidae (3 и 5), Ctenophthalmidae 
(2 и 5) и Hystrichopsyllidae (1 и 1). 

Из 9 видов блох насекомоядных (также включая Я. talpae), известных с сопре-
дельной территории, выявлено 6 видов. Из невыявленных видов один Archaeop-
sylla erinacei - специфический паразит европейского ежа, какие-либо сведения 
о сборах с которого отсутствуют. Второй - Corrodopsylla birulai - наиболее часто 
встречается на обыкновенной куторе. Сборы с этого зверька проводились на 
ограниченной территории - в Тосненском р-не Ленинградской обл. (Высоцкая, 
Сазонова, 1953). С насекомоядными связано бродов из 3 семейств: Pulicidae (1 и 1), 
Ctenophthalmidae (4 и 7) и Hestrichopsyllidae (1 и 1). 

На летучих мышах в пределах рассматриваемого региона паразитируют, 
по-видимому, не менее 8 видов блох, из которых выявлено только 4, т. е. поло-
вина. В этой связи следует отметить, что целенаправленное обследование этих 
зверьков проводилось преимущественно в ближайших окрестностях Петербурга 
и главным образом в зимний период. К числу невыявленных, но, вероятно, 
обитающих в регионе видов, отнесены Ischnopsyllus simplex, I. elongatus, I. inter-
medins, и /. octactenus. Причем три последних на сопредельной территории отмеча-
лись лишь в теплый период года. Паразитирующие на летучих мышах блохи отно-
сятся к двум родам сем. Ischnopsyllidae. В составленный список видов мы не 
включили/, petropolitanus, описанный Вагнером (Wagner, 1898) по 1 самцу с неопре-
деленного вида летучей мыши из „Петербургской губернии". Однако с тех пор 
ни на Северо-Западе России и ни на сопредельной с ним территории он ни разу 
не был отмечен. Распространен этот вид на юге европейской части России, в Казах-
стане и Средней Азии. 

Целенаправленного изучения блох хищных млекопитающих на Северо-Западе 
России не проводилось, а имеющиеся сведения о них получены при осмотре 
отдельных животных, случайно оказавшихся в распоряжении исследователей. 
Тем не менее из 8 видов, известных на сопредельной территории, в рассматри-
ваемом регионе найдено 6. Из невыявленных видов один - Ceratophyllus lunatus -
паразитирует на горностае и других куньих, второй - Chaetopsylla tuberculaticeps -
специфический паразит бурого медведя. Помимо этих блох на диких хищных 
млекопитающих могут быть встречены также Ctenocephalides canis и Pulex irritansy 
до сих пор известные в рассматриваемом регионе лишь из ближайшего окружения 
человека. Блохи хищных млекопитающих относятся к 4 родам 3 семейств: Pulicidae 
(2 и 3), Vermipsyllidae (1 и 3) и Ceratophyllidae (1 и 2). 

Блохи птиц на территории Северо-Запада России представляют наименее 
изученную группу. Сборы этих эктопаразитов проводились с ограниченного числа 
видов и их гнезд и за небольшим исключением, к которому можно отнести сквор-
ца, имели эпизодический характер. Из 13 видов, обнаруженных на сопредельной 
территории и, по-видимому, обитающих в рассматриваемом регионе, в настоящее 
время найдено лишь 5, т. е. значительно меньше половины. В число невыявленных 
входят 4 специфических паразита ласточек (Ceratophyllus affinis, С. delichoni, 
С. farreni, С. rusticus), блохи ворон (С. rossitensis), голубя (С. columbae) и разных 
воробьиных (С. fringilla, Dasypsyllus gallinulae). Блохи птиц принадлежат к 2 родам 
сем. Ceratophyllidae. 
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Необходимо отметить, что по крайней мере 4 вида блох - Xenopsylla cheopis, 
Nosopsyllus fasciatus, Leptopsylla segnis и Ctenocepalides felis проникли на Северо-
Запад России при непроизвольном содействии человека. Они не вышли за пределы 
его ближайшего окружения и не имеют прямого отношения к местной фауне. Три 
из них (первые) паразитируют на синантропных грызунах, а один - на домашних 
кошках и собаках. Сложнее обстоит дело с двумя другими видами, связанными 
с домашними животными - Ct. canis и Pulex irritcins, которые, судя по сопредельной 
территории, могут встречаться и на диких млекопитающих. Вопрос о том, дикие 
или домашние животные были здесь их первоначальными хозяевами, остается 
открытым. 

Работа выполнена по материалам базы данных, входящей в проект „Комплекс-
ный банк данных по паразитическим клещам и насекомым фауны России и сопре-
дельных стран, вредящим здоровью человека и животных", поддержанный РФФИ, 
код проекта 944)7-12 081. 
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CHECK-LIST OF FLEAS (SIPHONAPTERA) OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA 

V. S. Vashchonok 
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SUMMARY 

The check-list of fleas of the North-West of Russia includes 56 species. Among them, 40 species have 
been actually recorded in the region in question, while the occurrence of rest 16 species is suggested 
according to their distribution in adjacent areas. 

The fleas of the North-West Russia belong to 7 families. All flea species of the region in question 
including recorded and suggested species are distributed among these families as follows: Pulicidae - 5 
species, Vermipsillidae - 3, Ceratophyllidae - 23, Leptopsyllidae - 5, Ctenophthalmidae - 11, Hystri-
chopsillidae - 1, Ischnopsillidae - 8. 
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