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Приводятся данные 6-летнего круглогодичного изучения видового разнообразия и 
структуры сообществ эктопаразитов рыжей полевки (Clethrionomys glareolus), малой 
лесной мыши (Apodemus uralensis) и обыкновенный бурозубки {Sorex araneus) в лесах 
Ильмень-Волховской низины. По результатам полных сборов эктопаразитов с более 
4500 особей хозяев было установлено, что паразитарное сообщество рыжей полевки 
включает 29 видов насекомых и клещей, обыкновенной бурозубки — 23 и лесной мы-
ши — 16 видов. В состав ядра сообщества каждого из изученных видов хозяев входит 
меньшее число видов эктопаразитов: 6 — у обыкновенной бурозубки, 9 — у лесной 
мыши и 12 — у рыжей полевки. В лесных биотопах многие виды временных эктопа-
разитов встречаются на нескольких видах хозяев, занимающих общие местообитания 
под пологом леса и контактирующих между собой. Фактически в исследованной эко-
системе существует общий пул временных эктопаразитов паразитарного суперсооб-
щества. Роль разных видов бурозубок и грызунов в качестве прокормителей насеко-
мых и клещей меняется в зависимости от плотности популяций потенциальных хозя-
ев и многих других трудно учитываемых факторов окружающей среды. 

Насекомые и клещи образуют с млекопитающими, их гнездами и нора-
ми разнообразные ассоциации, одной из наиболее распространенных форм 
которых является паразитизм. Сообщества эктопаразитов мелких млекопи-
тающих давно привлекают внимание исследователей в связи с их ролью в 
поддержании природных очагов инфекций. Они же представляют удобные 
модели для анализа общих закономерностей структуры и функционирова-
ния паразитарных сообществ в экосистемах более высокого ранга. Изуче-
нию фауны членистоногих-эктопаразитов посвящено огромное количество 
публикаций, но структура и функционирование образуемых ими сообществ 
не получили должного освещения. 

Фауна эктопаразитов лесных видов грызунов и насекомоядных с разной 
степенью полноты охвата изучена в Поволжье (Назарова, 1964), Республи-
ке Коми (Новожилова, 1971), Карелии (Аниканова и др., 2001), Ленин-
градской обл. и в Закарпатье (Высоцкая, 1967, 1974), Белоруссии (Арзама-
сов и др., 1969, 1983), в Латвии (Гринберге, 1961), Литве (Езерскене, 1974), 
Польше (Haitlinger, 1983), Германии (Artz, 1975), на севере Скандинавско-
го п-ова (Lundqvist, 1988; Lundqvist, Brink-Lindroth, 1990). Значительно боль-
шее число работ посвящено фаунистике и систематике отдельных таксонов 
эктопаразитов — блох, гамазовых, иксодовых и краснотелковых клещей, 
но очень мало данных по акариформным клещам. 
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Недостатком этих и многих других исследований является отсутствие 
четкого разграничения специфичных и случайных паразитов, а также экто-
паразитов и нидиколов. В части из приводимых выше статей также содер-
жатся данные о сезонности паразитирования и численности эктопаразитов 
на хозяине — индексы встречаемости (ИВ) и обилия (ИО). К сожалению, 
ИВ и ИО характеризуют среднюю пораженность популяции хозяина отдель-
ными видами, но не раскрывают структуры сообществ паразитов. По этим 
данным нет возможности оценить и паразитарный груз (число или массу 
насекомых и клещей), одновременно паразитирующих на одной особи или 
одной популяции хозяина. Знание видового состава паразитофауны хозяина 
недостаточно для оценки структуры обитающего на нем сообщества эктопа-
разитов. Для понимания причин видового разнообразия паразитарных со-
обществ необходимы исследования, в которых оценивается не только видо-
вой состав эктопаразитов, но и их распределение между популяциями и от-
дельными особями хозяина. 

Экологическая терминология в применении к паразитарным сообщест-
вам еще не устоялась, и предметом дискуссии остаются даже общие прин-
ципы их классификации. Под понятием «паразитарное сообщество» пони-
мают совокупность совместно обитающих в хозяине живых организмов раз-
ных видов. За основу организации паразитарных сообществ гельминтов был 
взят критерий их привязки особи или популяции хозяина (Esch et al., 1990). 
Предложенная цитируемыми авторами терминология с небольшими изме-
нениями используется нами при описании сообществ паразитических кле-
щей и насекомых (Балашов, 2000). Соответственно в настоящей статье со-
вокупность всех видов паразитов на одной особи хозяина называется ин-
фрасообществом (синонимы паразитоценоз, микробиоценоз), совокупности 
видов из популяции хозяина — макросообществом (компонентное сообще-
ство), совокупности популяций всех видов паразитов в экосистеме, включая 
и их свободноживущие стадии, мы называем суперсообществом (составным 
сообществом). 

В фаунистических исследованиях принято разделять хозяев паразитов 
на главных, дополнительных и случайных. Вид хозяина, на котором исклю-
чительно или в подавляющем числе случаев обитает определенный вид па-
разита, называют его главным (основным, нормальным) хозяином. Виды, 
на которых паразит встречается регулярно, но сравнительно редко, назы-
вают дополнительными хозяевами. Наконец, случайными хозяевами на-
зывают животных, на которых паразит попадает случайно, и которые не 
могут обеспечить его дальнейшего существования. У одного вида паразита 
может быть несколько видов главных хозяев. В зависимости от внешних 
факторов роль одного и того же вида хозяина в экосистеме может меняться 
от главной до дополнительной или случайной. В списках фаун эктопара-
зитов эти 3 категории редко разграничиваются и следствием является не-
пропорционально большое число «случайных паразитов». Очевидно, что 
приведенные выше категории хозяев недостаточны для анализа структу-
ры паразитарных сообществ. Перспективней для этих целей оказалась пере-
несенная из экологии классификация видового состава сообществ на ви-
ды ядра, виды-сателлиты и случайные виды (Джиллер, 1988; Esch et al., 
1990). К ядру относят постоянно встречающиеся и достаточно многочис-
ленные виды эктопаразитов. Виды-сателлиты также постоянно встречают-
ся, но немногочисленны. Случайные виды, как говорит само название, не 
свойственны данному виду хозяина и представлены единичными наход-
ками. 
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Удобными моделями для анализа структуры и функционирования сооб-
ществ эктопаразитов служат таковые мелких видов лесных грызунов и насе-
комоядных. В настоящей статье обобщены результаты многолетних иссле-
дований (Балашов и др., 2002, 2003) на уровне паразитарных сообществ и в 
первую очередь их структуры, ее сезонной динамики и стабильности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В течение 6 лет мы изучали сообщества грызунов и насекомоядных в 
южнотаежных лесах Новгородской обл. на восточной окраине средней час-
ти Ильмень-Волховской низины (окрестности пос. Оскуй Чудовского р-на). 
Отлов зверьков для сбора с них эктопаразитов проводили ежемесячно, за 
исключением отдельных пропусков. Всего было добыто 4077 особей 12 ви-
дов мелких млекопитающих (табл. 1), из которых 2021 особь рыжей полев-
ки (Clethrionomys glareolus) и 1284 — обыкновенной бурозубки (Sorex ага-
neus). Помимо этих двух доминирующих видов достаточно часто попадались 
малая лесная мышь (Apodemus uralensis) (317) и малая бурозубка S. minu-
tus (308 особей). На участках, граничащих с луго-полевыми биотопами, час-
то отлавливали обыкновенную полевку (Microtus arvalis), а по соседству с 
водоемами — обыкновенную кутору (Neomys fodiens). С каждой особи зверь-
ка проводили сбор всех особей эктопаразитов, что позволило оценить их 
видовое разнообразие, численность в инфрасообществах и величину пара-
зитарного груза. Для оценки динамики сообществ вычисляли средние ме-
сячные и годовые индексы встречаемости и обилия каждого вида эктопара-
зитов. 

Таблица 1 
Видовой состав и число особей мелких млекопитающих, 

отловленных в период с июня 1999 по май 2004 г. 
в окрестностях пос. Оскуй Новгородской обл. 

Table 1. Species composition and specimen numbers of small mammals 
trapped since June 1999 to May 2004 in neighborhood of Oskuy village, Novgorod oblast 

Виды 1999 2000 2001 2002 2003 2004* Всего 

Обыкновенная бурозубка — Sorex araneus L. 540 177 243 113 140 71 1284 
Малая бурозубка — S. minutus L. 99 43 61 27 69 9 308 
Средняя бурозубка — S. caecutiens Laxmann. 3 2 2 — 7 
Обыкновенная кутора — Neomis fodiens (Pen- 21 — 5 — 26 

nant) 
Полевая мышь — Apodemus agrarius (Pall.) — — 6 — 6 
Желтогорлая мышь — A. flavicollis (Melchior) — — 7 — 13 20 
Малая лесная мышь — A. uralensis (Pall.) 38 16 71 24 130 38 317 
Рыжая полевка — Clethrionomys glareolus (Schre- 522 450 360 149 364 176 2021 

ber) 
Красная полевка — Clethrionomys rutilus (Pall.) 5 1 6 
Обыкновенная полевка — Microtus arvalis (Pall.) 12 3 26 20 7 68 
Темная полевка — M. agrestis (L.) 2 — 6 — 4 12 
Лесная мышовка — Sicista betulina (Pall.) 1 — — — 1 2 
Всего 1238 691 787 333 709 319 4077 

П р и м е ч а н и е . * — данные за первое полугодие. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Наиболее детально изучены сообщества самых многочисленных в районе 
исследований видов — рыжей полевки С. glareolus (Балашов и др., 2002), 
обыкновенной бурозубки S. araneus (Балашов и др., 2003) и лесной мыши 
A. uralensis. По результатам полных сборов эктопаразитов с более 4500 осо-
бей этих зверьков было установлено, что паразитарное сообщество рыжей 
полевки включает 29 видов насекомых и клещей, обыкновенной бурозуб-
ки — 23 и лесной мыши 16 видов (табл. 2). Эктопаразиты представлены 
двумя экологическими группами — постоянными (безотрывными, эпизоой-
ными) и временными (отрывными) паразитами (Балашов, 1982). Постоян-

Таблица 2 
Видовой статав и обилие (абс. ИВ, ИО) эктопаразитов мелких лесных млекопитающих 

(пос. Оскуй Новгородской обл.) 
Table 2. Species composition and abundance indices 

(absolute number, occurrence index, abundance index) of ectoparasites from small fores mammals 
(Oskuy village, Novgorod oblast) 

Виды хозяев 
Виды эктопаразитов 

Clethrionomys glaredus Sorex araneus Apodemus uralensis 

Блохи 

Сем. Ceratophyllidae 
Amalareus penicilliger (Grube) 
Megabothris turbidus (Roths.) 
M. walkeri (Roths.) 

Сем. Leptopsyllidae 
Amphypsylla rossica Wagn. 
Peromyscopsylla bidentata (Kol.) 
P. silvatica Meinert 

Сем. Ctenophthalmidae 
Ctenophthalmus bisoctidentatus Kol. 
Ct. uncinatus (Wagn.) 
Ct. agyrtes Heller 
Doratopsylla dasycnema (Roths.) 
Rhadinopsylla integella J. et R. 

Сем. Hystrichopsyllidae 
Hystrichopsylla talpae (Curtis) 
Palaeopsylla sorecis (Dale) 

351 (12.8, 0.25) 26 (1.68, 0.02) 21 (24.1, 0.09) 
65 (3.9, 0.05) 11 (0.53, 0.01) 14 (16.1, 0.06) 
7 (0.4, 0.01) 397 (19.49, 0.31) 

386 (12.4, 0.28) 8 (0.53, 0.01) 1 (1.2, 0.04) 
197 (10.1, 0.14) 8 (0.53, 0.01) 44 (51.7, 0.18) 

8 (0.5, 0.01) 5 (0.27, 0.01) 

2 (0.2, 0.01) 
158 (7.5, 0.11) 8 (0.53, 0.01) 1 (1.2, 0.04) 
26 (0.9, 0.02) 3 (0.09, 0.01) 3 (3.5, 0.01) 

15 (1.0, 0.01) 22 (1.77, 0.02) 
14 (0.6, 0.01) 591 (18.56, 0.45) 

15 (0.8, 0.01) 1 (0.09, 0.001) 

1 2 (2.3, 0.01) 

Вши 

Сем. Hoplopleuridae 
Hoplopleura edentula Fahrenholz 
Hoplopleura ajfinis Burm. 

504 (18.46, 0.53) 
3130 (50.3, 16.6) 

Акариформные клещи 

Сем. Trombiculidae 
Hirsutiella zachvatkini Schluger 156624 (91.65, 117.76) 1308 (23.3, 6.9) 
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Таблица 2 (продолжение) 

Виды эктопаразитов 
Виды хозяев 

Виды эктопаразитов 
Clethrionomys glaredus Sorex araneus Apodemus uralensis 

Сем. Myobiidae 
Amorphacarus elongatus Рорре 5504 (15.99, 6.33) 
Protomyobia onoi Jameson et Dusba- 1873 (18.99, 2.16) 

bek 
Radfordia clethrionomys Fain et Lu- 5936 (41.46, 6.26) 

koschus 
Myobia mulivaga Poppe* ++ 
M. murismusculi (Schrank)* + 

Сем. Myocoptidae 
Myocoptes japonensis japonensis Rad- 1475 (28.8, 1.56) 

ford 
M. musculinus (Koch) + 
Trichoecius clethrionomydis Portus 384 (13.73, 0.41) 

et Gallego 
Trichoecius apodemi Fain, Munting + 

et Lukoschus* 

Сем. Listrophoridae 
Listrophorus mediterraneus Portus, 5009 (7.60, 5.29) 

Fain et Lukoschus 
Afrolistrophorus apodemi Fain* +++ 

Паразитиформные клещи 

Сем. Haemogamasidae 
Haemogamasus nidi Michael 56 (5.05, 0.07) 9 (0.71, 0.008) 
H. ambulans (Thorell) 16 (1.43, 0.02) 2 (0.18, 0.002) 
H. horridus Michael 6 (0.39, 0.01) 

Сем. Laelapidae 
Laelaps clethrionomydis Lange 64 (1.55, 0.08) 
L. agilis Koch + 
Eulaelaps stabularis (Koch) 34 (3.49, 0.04) 6 (0.44, 0.005) + 
Myonyssus ingricus Bregetova 20 (0.39, 0.03) 5 (0.44, 0.04) 

Сем. Hirstionyssidae 
Hirstionyssus isabellinus Oud. 26 (0.91, 0.03) 6 (0.44, 0.01) + 

Сем. Ixodidae 
Ixodes persulcatus Schulze 

Личинки 331 (7.43, 0.22) 207 (4.5, 4.1) 67 (3.66, 0.22) 
Нимфы 130 (5.26, 0.09) 17 (1.4, 0.85) 22 (3.87, 0.06) 

I. trianguliceps Birula 
Личинки 190 (0.59, 0.13) 872 (15.2, 4.84) 18 (2.89, 0.06) 
Нимфы 130 (5.86, 0.09) 109 (6.35, 1.42) 27 (5.72, 0.05) 
Самки 39 (1.93, 0.02) 3(1, 0.27) 2 (0.79, 0.01) 

П р и м е ч а н и е . * — отсутствие учетов абсолютной численности; + — до 10 особей; + + — от 10 
до 50; + + + — более 50 особей на 1 зверьке. 
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ные эктопаразиты проводят всю свою жизнь, включая размножение, на теле 
хозяина. К постоянным эктопаразитам принадлежат вши и акариформные 
клещи семейств Myobiidae, Listrophoridae и Myocoptidae. 

К временным эктопаразитам с длительным питанием относятся красно-
телковые и иксодовые клещи, которые остаются прикрепленными к хозяи-
ну от 3 до 5—7 и более сут. К группе быстро насыщающихся временных эк-
топаразитов принадлежат блохи и гамазовые клещи. Большую часть своей 
жизни временные эктопаразиты проводят вне тела хозяина — в гнездах, но-
рах и верхних слоях почвы, где протекает их развитие и размножение. Боль-
шинство видов отличается слабой хозяинной специфичностью, и их про-
кормителями были многие виды грызунов и насекомоядных, живущие в об-
щих лесных местообитаниях. 

Практически каждая особь рыжей полевки была инвазирована эктопара-
зитами. На каждой особи одновременно паразитируют несколько видов кле-
щей и насекомых. По одному виду эктопаразитов мы обнаружили всего у 
21 % полевок, а на 71 % зверьков одновременно находились от 2 до 5 видов 
эктопаразитов. Максимальное число видов, одновременно находящихся на 
одной особи хозяина, не превышало 10. 

У обыкновенной бурозубки эктопаразиты были обнаружены на 55 % об-
следованных зверьков. По одному виду мы обнаружили на 29 % зверьков, на 
17 % одновременно паразитировали 2 вида, на 6 % — 3 вида и на 4 % зверь-
ков — от 4 до 5 видов эктопаразитов. Максимальное число видов эктопара-
зитов на одном зверьке достигало 6. Таким образом, из 22 видов эктопа-
разитов, обнаруженных на обыкновенной бурозубке, в состав одного ин-
фрасообщества одновременно входило не более 6 видов эктопаразитов. 

Реально каждая особь хозяина в течение своей индивидуальной жизни 
контактирует с большим числом видов эктопаразитов, так как видовой со-
став сообщества подвержен значительным сезонным изменениям. 

Таксономическое разнообразие эктопаразитов мелких лесных млекопи-
тающих обусловлено возможностью использования нескольких экологи-
ческих ниш на теле этих хозяев. Исследованные нами паразитарные сооб-
щества включали в себя 4 группы эктопаразитов с разной трофикой. Это 
гематофаги (вши, блохи, иксодовые и гамазовые клещи), потребители меж-
клеточной жидкости и содержимого воспалительных очагов (личинки кле-
щей-краснотелок), роговых частиц кожи и выделений кожных желез (кле-
щи листрофориды и миокоптиды) и клеток кожных желез (клещи миобии-
ды). Следует указать, что из-за необходимости специальных трудоемких 
обследований нами не изучены внутрикожные клещи сем. Demodecidae и 
Psorergatidae, которые занимают отдельные экологические ниши. 

Диверсификация экологических ниш эктопаразитов снижает межвидо-
вую конкуренцию и позволяет одновременно находиться на хозяине боль-
шему числу особей, чем при питании 1 вида или видов с близкими экологи-
ческими нишами. Среднее число всех видов эктопаразитов, одновременно 
находящихся на 1 особи рыжей полевки, варьировало от 124 до 295. Наи-
большее количество эктопаразитов (237—295) было у особей с 7—10 видами 
насекомых и клещей. На зверьках с 1—3 видами эктопаразитов их было в 
2—3 раза меньше (Балашов и др., 2002). У бурозубок среднее число особей 
паразитов всех видов, одновременно находящихся на 1 зверьке, варьиро-
вало от 4 до 83, а наибольшее (50—83) — приходилось на индивидов с 
4—5 видами эктопаразитов (Балашов и др., 2003). 

В составе сообществ эктопаразитов мы различаем группы видов ядра, са-
теллитов и случайные виды. Видовой состав эктопаразитов, их встречаемость 
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и обилие меняются в зависимости от сезона года. Поэтому отнесение неко-
торых видов к группам ядра или сателлитов затруднительно из-за сильных 
сезонных колебаний численности и требует данных круглогодичных учетов. 
Сезонные колебания численности в наибольшей степени свойственны вре-
менным эктопаразитам и в наименьшей — постоянным. Например, средне-
годовые индексы обилия неполовозрелых стадий Ixodes persulcatus и I. trian-
guliceps на рыжей полевке составляли 0.1—0.2, а индексы встречаемости 
5—7 %. Однако в периоды кратковременных пиков активности клещей эти 
показатели поднимались соответственно до 3.6 и 70 %. В результате на долю 
иксодид в это время приходится весомая часть общего паразитарного груза. 

Из 29 видов эктопаразитов, обнаруженных на рыжей полевке, ядро со-
общества образовано 12 видами. Из постоянных паразитов оно включает 
вшей Hoplopleura edentula, клещей-миобиид Radfordia clethrionomydis, листро-
форид Listrophorus mediterraneus и миокоптид Myocoptes japonensis и Trichoeci-
us clethrionomydis. Из временных паразитов в состав ядра входят иксодовые 
клещи Ixodes trianguliceps и I. persulcatus, краснотелковый клещ Hirsutiella 
zachvatkini и блохи Amalaraeus penicilliger, Ctenophthalmus uncinatus, Megabothris 
turbidus и Peromyscopsylla bidentata. Сателлиты представлены блохами Cteno-
phthalmus agyrtes, Hystrichopsylla talpae, Peromyscopsylla silvatica и Rhadinopsylla 
integella. Рыжая полевка также служит одним из основных прокормителей 
этих видов, но они немногочисленны. Индексы обилия их не превыша-
ли 0.25, и каждый из них в отдельности не оказывал существенного влия-
ния на общие показатели численности блох на рыжих полевках. Сателлита-
ми, по-видимому, следует считать и встречающиеся на полевке виды гама-
зовых клещей, никогда не достигавших высокой численности на хозяине. 

Среди найденных блох 4 вида «чужие» для рыжей полевки и являются ее 
случайными паразитами. Они попадают на рыжую полевку с других видов 
зверьков, обитающих в том же или соседних биотопах. К ним относятся па-
разиты серой полевки — Amphypsylla rossica и Megabothris walkeri, а также бу-
розубок — Doratopsylla dasycnema и Palaeopsylla sorecis. Блохи этой группы 
составили менее 3 % от общего количества собранных за период наблюде-
ний, а доли отдельных видов варьировали от 0.09 до 1.3 % (Ващенок, Треть-
яков, 2003). 

Из 16 видов эктопаразитов лесной мыши к ядру сообщества принадлежат 
следующие 8 видов: клещи Ixodes trianguliceps, I. persulcatus, Hirsutiella zach-
vatkini, Afrolistrophorus apodemi, блохи Ctenophthalmus bisoctidentatus, Ct. agyrtes, 
Megabothris turbidus и вши Hoplopleura affinis. 

Из 23 видов, обнаруженных на обыкновенной бурозубке, в состав ядра 
входят 7: клещи-миобииды — Amorphacarus elongatus, Protomyobia onoi; иксо-
довые клещи Ixodes trianguliceps, I. persulcatus; блохи Doratopsylla dasycnema, 
Hystrichopsylla talpae и Palaeopsylla soricis. Для остальных видов эктопарази-
тов обыкновенные бурозубки являются дополнительными или случайными 
хозяевами. К видам-сателитам можно отнести блоху Hystrichopsylla talpae, 
хозяевами которой являются многие мелкие млекопитающие, в том числе и 
разные насекомоядные. 9 собранных с обыкновенной бурозубки видов яв-
ляются случайными паразитами и попадают на нее случайно при контакте с 
другими зверьками, обитающими в том же биотопе, или с их убежищами. 
Из этой группы 7 видов {Amalaraeus penicilliger, Ctenophthalmus agyrtes, Ct. unci-
natus, Peromyscopsylla bidentata, P. silvatica, Megabothris turbidus, Rhadinopsylla 
integella) тесно связаны с рыжей полевкой. Один вид (Ct. bisoctodentatus) яв-
ляется специфичным паразитом крота и один (М. walkeri) — паразит серой 
полевки (Ващенок, Третьяков, 2004). 

487 



ОБСУЖДЕНИЕ 

Сообщества эктопаразитов лесных грызунов и насекомоядных подзоны 
южной тайги Северо-Запада России включают от 20 до 30 видов насекомых 
и клещей. В состав ядра сообщества каждого из изученных видов хозяев 
входит меньшее число видов эктопаразитов: 6 — у обыковенной бурозубки, 
9 — у лесной мыши и 12 — у рыжей полевки. По видовому разнообразию 
они не уступают сообществам гельминтов из этих же зверьков. Например, 
в Белоруссии обыкновенная бурозубка служит хозяином 30 видов гельмин-
тов (Арзамасов и др., 1969), рыжая полевка — 24 и лесная мышь — 9 (Арза-
масов и др., 1983). 

Сопоставление видового состава паразитарных сообществ 3 видов хозяев 
из разных частей их обширнейших видовых ареалов обнаруживает умень-
шение видового разнообразия в направлении с юго-запада на северо-вос-
ток. Например, в смешанных и широколиственных лесах Белоруссии на 
рыжей полевке паразитирует около 30 видов (Арзамасов и др., 1983). Север-
нее, в таежных лесах Ленинградской (Высоцкая, 1967) и Новгородской (на-
ши данные) областей и Скандинавского п-ова (Lundqvist, Brink-Lindroth, 
1990), паразитирует не более 20 видов эктопаразитов. При уменьшении ви-
дового разнообразия также меняется видовой состав временных эктопара-
зитов — иксодид, тромбикулид и гамазид. 

У обыкновенной бурозубки с более бедной паразитофауной повсемест-
но от Карелии (Аниканова и др., 2001) и Скандинавского п-ова (Lund-
qvist, Brink-Lindroth, 1990) до Белоруссии (Арзамасов и др., 1969) постоянно 
встречается 5—7 видов. 

Наименьшим изменениям подвержен видовой состав ядра за счет почти 
повсеместного распространения одних и тех же видов постоянных парази-
тов. В то же время среди временных эктопаразитов в разных частях ареалов 
хозяев в составе ядер сообществ наряду с уменьшением видового разнооб-
разия могут исчезать некоторые доминирующие виды. Менее постоянен ви-
довой состав сателлитов и особенно — случайных видов. 

В лесных биотопах многие виды временных эктопаразитов в норме встре-
чаются на нескольких видах хозяев, занимающих общие местообитания под 
пологом леса и контактирующих между собой. Фактически, в исследован-
ной экосистеме существует общий пул временных эктопаразитов паразитар-
ного суперсообщества. Роль разных видов бурозубок и грызунов в качестве 
прокормителей насекомых и клещей меняется в зависимости от плотнос-
ти популяций потенциальных хозяев и многих других трудно учитываемых 
факторов окружающей среды. 

Высокая хозяинная специфичность свойственна только постоянным эк-
топаразитам — вшам и клещам семейств Myobiidae, Listrophoridae и Муо-
coptidae, которые паразитируют на одном или реже нескольких видах хозя-
ев одного рода. Напротив, большая часть видов временных эктопаразитов 
найдена на всех трех хозяевах, хотя их встречаемость и обилие различны 
на разных видах. Роль каждого из 3 видов хозяев в поддержании популя-
ций общих для них видов эктопаразитов может быть главной, вспомога-
тельной или случайной в зависимости от многих факторов окружающей 
среды. 

Сопоставление видового состава сообществ эктопаразитов обыкновен-
ной бурозубки с таковым рыжей полевки и лесной мыши свидетельствует 
о значительных различиях, несмотря на их жизнь в одних и тех же лесных 
местообитаниях. Одной из причин различий в видовом составе паразитар-
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ных сообществ обыкновенной бурозубки от таковых мышевидных грызу-
нов является древняя филогенетическая разобщенность отрядов насекомо-
ядных и грызунов. В результате в процессе коэволюции в каждом из этих 
отрядов сформировались филогенетические неродственные группировки по-
стоянных и в меньшей степени временных эктопаразитов. В частности, у 
всех насекомоядных отсутствуют вши и клещи-листрофориды, являющиеся 
важными компонентами паразитарных сообществ грызунов. 

Из экологических факторов важную роль могут играть различия в разме-
рах хозяев. Масса тела взрослых особей рыжей полевки составляет 18—32 г, 
а обыкновенной бурозубки — всего 9—14. Соответственно на рыжей полев-
ке обнаружены 29 видов эктопаразитов, и паразитарный груз, приходящийся 
на 1 особь, достигал 300 особей 10 видов. На обыкновенной бурозубке мы 
обнаружили 20 видов эктопаразитов, и паразитарный груз достигал только 
83 особей 5 видов. 

Непропорционально большая доля случайных видов в паразитарном со-
обществе обыкновенной бурозубки может быть связана с отсутствием у нее 
постоянных нор и высокой подвижностью зверьков. Они регулярно посе-
щают ходы нор и гнезда грызунов, а также поедают их трупы. Только среди 
блох землероек доля «чужих» видов достигала 7 % по сравнению с 2 % у ры-
жих полевок (Ващенок, Третьяков, 2003). Напротив, у рыжей полевки, об-
ладающей наиболее богатой фауной эктопаразитов, имеются постоянные 
долговечные гнезда с системой ходов, в которых успешно развиваются мно-
гие виды блох и клещей. 

Видовое разнообразие паразитарных сообществ у разных видов хозяев 
определяется количеством потенциальных экологических ниш на их теле. 
Реальное заполнение этих ниш разными видами клещей и насекомых обыч-
но ниже потенциального максимума. Степень насыщения экологических 
ниш определяется историей коэволюции компонентов паразитарного со-
общества и многими экологическими факторами, воздействующими на сис-
тему паразит—хозяин. На современном уровне наших знаний о структуре и 
функционировании паразитарных сообществ трудно оценить относительное 
значение всех этих факторов. 

Благодаря поликсенным видам эктопаразитов существует постоянный 
обмен и взаимодействие не только между паразитарными сообществами 
разных видов грызунов и насекомоядных, но и с другими группами млеко-
питающих и с птицами. Суперсообщество эктопаразитов лесной экосистемы 
включает в себя много взаимодействующих между собой популяций эктопа-
разитов, хозяевами которых могут быть разные виды млекопитающих. Лес-
ные виды грызунов и насекомоядных вместе с их эктопаразитами и микро-
организмами образуют сложные трехчленные паразитарные системы, при-
вязанные к определенным территориям, называемым природными очагами 
инфекций. В таежных лесах европейской части России это в первую оче-
редь очаги клещевого энцефалита и боррелиозов. 

Через многохозяинные виды кровососущих иксодид паразитарные со-
общества грызунов и насекомоядных могут обмениваться возбудителями 
трансмиссивных инфекций не только между собой, но и с таковыми круп-
ных и средних по размерам тела млекопитающих (лось, заяц, еж, разные 
виды хищников), а также птиц. Поэтому границы между паразитарными со-
обществами внутри лесных экосистем сильно размыты. 

Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных иссле-
дований (проект № 02-4-48666) и грантом Министерства науки по поддерж-
ке научных школ (№ НШ-1664.2003.4). 
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STRUCTURE OF PARASITIC ARTHROPOD CUMMUNITIES 
IN FOREST SMALL MAMMALS 

Yu. S. Balashov 

Key words'. Cletrionomys glareolus, Apodemus uralensis, Sorex araneus, ticks, mites, fleas, 
lice, ectoparasite community, species richness, species composition, core species. 

S U M M A R Y 

Species composition and structure of ectoparasite arthropod communities were exami-
ned all year round six years in the bank vole Clethrionomys glareolus, Ural wood mouse 
Apodemus uralensis and the common shrew Sorex araneus in forests of the Ilmen'-Volkhov 
depression. In total, 4500 host samples have been examined and all ectoparasites have been 
collected. The species composition of ectoparasite community in small mammal species are 
as follows: the bank vole — 29 insect, tick and mite species, the common shrew — 23 spe-
cies, the Ural wood mouse — 16 species. In forest biotopes, many temporary ectoparasitic 
species occur on several host species living in the same habitats under a forest canopy and 
contacting each other. A parasitic supracommunity in the ecosystem examined has a pool 
of temporary ectoparasites, which is available for all the community of small mammals. 
A role of different rodent and shrew species are hosts of insects and ticks changes depen-
ding on a density of potential host populations and numerous other environment factors. 
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