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В течение 8 лет исследованы сообщества эктопаразитов грызунов и насекомоядных 
в южно-таежных лесах Ильмень-Волховской низины (Новгородская обл.) и в Курго-
ловском заказнике (Ленинградская обл.). Было добыто 5327 особей 12 видов мелких 
млекопитающих, из которых доминирующими были европейская рыжая полевка 
(Clethrionomys glareolus) — 2722 особи, обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) — 1658 
и малая лесная мышь (Apodemus uralensis) — 367 особей. Сообщество эктопаразитов 
рыжей полевки включает 34 вида насекомых и клещей, из которых к ядру принадле-
жат 18 видов, 5 видов являются сателлитами и 11 — случайными. Сообщество обык-
новенной бурозубки включает 25 видов, из которых 9 относятся к ядру, 4 сателлита 
и 12 случайных. На малой лесной мыши паразитируют 28 видов (19 видов ядра, 3 — 
сателлитов и 6 случайных) (табл. 1). Таксономическое разнообразие сообществ экто-
паразитов обусловлено принадлежностью их к разным типам паразитизма и возмож-
ностью использования разных экологических ниш на теле хозяина. Постоянные эк-
топаразиты представлены 2 видами вшей и 14 видами акариформных клещей. Наибо-
лее богата видами группа временных эктопаразитов, включающая 13 видов блох, 
10 видов Gamasida, 3 вида Ixodidae и 1 Trombiculidae. В таежной экосистеме сущест-
вует общий пул временных эктопаразитов мелких млекопитающих. Роль разных 
видов бурозубок и грызунов в качестве прокормителей меняется в зависимости от 
плотности популяций потенциальных хозяев и многих других трудно учитываемых 
факторов окружающей среды. Видовое разнообразие паразитарных сообществ у раз-
ных видов мелких млекопитающих зависит от количества потенциальных экологиче-
ских ниш на их теле. Реальное заполнение этих ниш эктопаразитами обычно ниже 
потенциального. Видовой состав временных эктопаразитов, их встречаемость и оби-
лие меняются в зависимости от сезона года. Межвидовая конкуренция у временных 
паразитов может снижаться благодаря разделению видовых пиков численности на хо-
зяине. Диверсификация экологических ниш эктопаразитов позволяет одновременно 
находиться на хозяине большему числу особей, чем при питании 1 вида или видов 
с близкими экологическими нишами. Агрегированный тип распределения был обна-
ружен только у личинок иксодид, а у блох распределение на хозяевах было близким 
к случайному Пуассона. Отклонения от агрегированного типа может быть следствием 
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независимых воздействий нескольких факторов. Из их числа важную роль может иг-
рать ограниченная способность мелких млекопитающих к прокормлению большого 
числа эктопаразитов на одной особи хозяина. На большей части хозяев одновременно 
паразитировало не более 1—3 особей клещей и блох одного вида. Чрезмерное пора-
жение эктопаразитами, по-видимому, могло ограничиваться достаточно эффективны-
ми реакциями самоочищения зверьков. 

Сообщества эктопаразитов мелких лесных млекопитающих давно при-
влекают внимание в связи с их ролью в поддержании природных очагов 
клещевого энцефалита, боррелиозов и других инфекций. Важная особен-
ность этих сообществ — пространственная и временнйя дискретность, опре-
деляющаяся мелкими размерами тела и короткими сроками жизни хозяина. 
Поэтому они представляют удобные модели для анализа общих закономер-
ностей структуры и функционирования паразитарных сообществ в экоси-
стемах более высокого ранга. 

К сожалению, экологическая терминология в применении к паразитар-
ным сообществам еще не устоялась, и предметом дискуссии остаются даже 
общие принципы их классификации (Балашов, 2000, 2004а). В настоящей 
статье совокупность всех видов паразитов на одной особи хозяина называ-
ется инфрасообществом (синонимы паразитоценоз, микробиоценоз), сово-
купности видов из популяции хозяина — макросообществом (компонентное 
сообщество), 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 исключи-
тельно или в подавляющем числе случаев обитает определенный вид пара-
зита, называют его главным (основным, нормальным) хозяином. Виды, на 
которых паразит встречается регулярно, но сравнительно редко, называют 
дополнительными хозяевами. Наконец, случайными хозяевами называют 
животных, на которых паразит попадает случайно, и которые не могут обес-
печить 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 эктопаразитов эти 3 кате-
гории редко разграничиваются, и следствием является непропорционально 
большое число «случайных паразитов». 

Очевидно, что приведенные выше категории хозяев недостаточны для 
анализа структуры паразитарных сообществ. Перспективней для этих целей 
оказалась перенесенная из экологии классификация видового состава сооб-
ществ на виды-ядра, виды-сателлиты и случайные виды (Джиллер, 1988; 
Балашов, 20046). К ядру относят постоянно встречающиеся и достаточно 
многочисленные виды эктопаразитов. Виды-сателлиты также постоянно 
встречаются, но немногочисленны. Случайные виды, как говорит само на-
звание, не свойственны данному виду хозяина и представлены единичными 
находками. 

Изучению видового разнообразия членистоногих-эктопаразитов посвя-
щено большое количество публикаций. Фауна эктопаразитов лесных видов 
грызунов и насекомоядных Европы с разной степенью полноты изучена 
в Поволжье (Назарова, 1964), Республике Коми (Новожилова, 1971), Каре-
лии (Аниканова и др., 2001), Ленинградской обл. (Высоцкая, 1967; Балашов 
и др., 2002, 2003; Ващенок, 2006), Белоруссии (Арзамасов и др., 1969, 1983), 
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в Латвии (Гринберге, 1961), Литве (Езерскене, 1974), Польше (Haitlinger, 
1983), Германии (Artz, 1975), на севере Скандинавского п-ова (Lundqvist, 
1988; Lundqvist, Brink-Lindroth, 1990). Значительно большее число работ по-
священо фауне и систематике отдельных таксонов эктопаразитов — блох, 
гамазовых, иксодовых и краснотелковых клещей, но мало данных по пара-
зитическим клещам из групп Astigmata и Prostigmata. Было установлено, что 
несмотря на небольшие размеры тела лесных грызунов и насекомоядных, 
обитающие на них сообщества эктопаразитов включают от 20 до 30 видов 
насекомых и клещей. 

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). Знание видового 
состава паразитофауны хозяина недостаточно для оценки структуры обита-
ющего на нем сообщества эктопаразитов. Для понимания причин видового 
разнообразия паразитарных сообществ необходимы исследования, в кото-
рых оцениваются не только видовой состав эктопаразитов, но и их распре-
деление между популяциями и отдельными особями хозяина. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В течение 8 лет мы изучали сообщества эктопаразитов грызунов и насе-
комоядных в южно-таежных лесах Ильмень-Волховской низины (окрестно-
сти пос. Оскуй Чудовского р-на Новгородской обл.) и на побережье Финско-
го залива в Курголовском заказнике (Ленинградская обл.). Отлов зверьков 
для сбора с них эктопаразитов проводили с 1999 по 2006 гг. Всего было до-
быто 5327 особей 12 видов мелких млекопитающих (Apodemus uralensis, 
A. agrarius, A. flavicollis, Clethrionomys glareolus, С. rutilus, Microtus arvalis, 
M. agrestis, Neomys fodiens, Sicista betulina, Sorex araneus, S. caecutiens, S. minu-
tus), из которых доминирующими были европейская рыжая полевка (С. gla-
reolus) — 2722 особи, обыкновенная бурозубка (S. araneus) — 1658 и малая 
лесная мышь (A. uralensis) — 367. Помимо этих 3 доминирующих видов до-
статочно часто попадалась малая бурозубка (S. minutus). На участках, грани-
чащих с луго-полевыми биотопами, отлавливали обыкновенную полевку 
(М. arvalis), а по соседству с водоемами — обыкновенную кутору (N. fodiens). 

С каждой особи зверька проводили сбор всех особей эктопаразитов, что 
позволило оценить их видовое разнообразие, численность в микросообще-
ствах и величину паразитарного груза. Для оценки популяционной динами-
ки эктопаразитов вычисляли средние месячные и годовые индексы встреча-
емости и обилия каждого вида. 

ВИДОВОЙ СОСТАВ СООБЩЕСТВ 

В составе сообществ эктопаразитов мы различаем группы видов ядра, 
сателлитов и случайные виды. Видовой состав эктопаразитов, их встречае-
мость и обилие меняются в зависимости от сезона года. Сезонные колеба-
ния численности в наибольшей степени свойственны временным эктопара-
зитам, и в наименьшей — постоянным. Поэтому отнесение некоторых 
видов к группам ядра или сателлитов затруднительно из-за сильных сезон-
ных колебаний численности и требует данных круглогодичных учетов. 
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Было установлено, что сообщество эктопаразитов рыжей полевки 
(табл. 1) включает 34 вида насекомых и клещей, из которых к ядру принад-
лежат 18 видов, 5 видов являются сателлитами и 11 — случайными. Сооб-
щество эктопаразитов малой лесной мыши включает 28 видов (19 видов яд-
ра, 3 — сателлитов и 6 случайных) Паразитарное сообщество обыкновенной 
бурозубки (табл. 1) включает 25 видов, из которых 9 относятся к ядру, 4 са-
теллита и 12 случайных. 

Практически каждая особь рыжей полевки была инвазирована эктопара-
зитами. На одном зверьке могут одновременно паразитировать несколько 
видов клещей 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 находя-
щихся 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 % 
зверьков — от 4 до 5 видов эктопаразитов. Максимальное число видов экто-
паразитов на одном зверьке достигало 6. Таким образом, из 22 видов экто-
паразитов, обнаруженных на обыкновенной бурозубке, в состав одного 
инфрасообщества одновременно могло входить до 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. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ 

Таксономическое разнообразие сообществ эктопаразитов обусловле-
но разными типами паразитизма и возможностью использования разных 
экологических ниш на теле хозяина. Для оценки структурирования пара-
зитарных сообществ мы оценивали вид пищи и способы ее получения (тро-
фическая ниша), сроки паразитирования и соотношение периодов пара-
зитического и свободного существования (временная ниша), физическое 
пространство, занимаемое паразитом (пространственная ниша) (Балашов, 
2004а, 2005, 2006). 

В исследованных сообществах постоянные эктопаразиты представлены 
2 видами вшей и 14 видами клещей (табл. 1). Они проводят всю свою жизнь 
на теле хозяина, и на одной особи могут одновременно обитать несколько 
видов этих членистоногих. Сегрегация экологических ниш достигается по 
видам пищи и местам локализации на хозяине. 

Среди постоянных паразитов только вши являются облигатными гемато-
фагами. Пищевая специализация определяет локализацию клещей на воло-
сах (Listrophoridae), на поверхности кожи (Myocoptidae) или в ее толще 
(Psorergatidae). Клещи семейств Listrophoridae и Myocoptidae питаются рого-
выми частицами кожи и выделениями волосяных желез. Клещи сем. Myobi-
idae живут на поверхности кожи и питаются содержимым живых клеток. 

У грызунов были обнаружены внутрикожные паразиты, представленные 
2 видами клещей сем. Psorergatidae. На рыжей полевке паразитирует Psorer-
gates dissimilis и на лесной мыши Р. apodemi. Клещи обитают внутри эпидер-
миса, от поверхностного рогового до внутреннего камбиального слоя. 
В очагах поражения одиночные клещи редки и чаще встречаются группами 
от 2 до 6 особей. В этих местах происходит ороговение клеток всех слоев 
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Таблица 1 
Видовой состав и структура паразитарных сообществ клещей и насекомых, собранных 

на мелких млекопитающих в южно-таежных лесах Ленинградской и Новгородской областей 
Table 1. Species composition and structure of the parasite communities comprising ticks, mites, 

and insects collected from small mammals in southern taiga of the Leningrad and Novgorod Regions 

Виды хозяев 
Семейства эктопаразитов Виды эктопаразитов Clethrionomys Apodemus Sorex 

glareolus uralensis araneus 

Постоянные эктопаразиты — обитатели поверхности кожи и шерсти 

Вши: 
Сем. Hoplopleuridae 

Сем. Polyplacidae 
Клещи: 

Сем. Myobiidae 

Сем. Myocoptidae 

Сем. Listrophoridae 

Клещи: 
Сем. Psorergatidae 

Hoplopleura edentula Fahrenholz 
Hoplopleura ajfinis Burm. 
Polyp lax serrata Burm. 

Amorphacarus elongatus Poppe 
Protomyobia onoi Jameson et Dusbabek 
Radfordia clethrionomys Fain et Lukoschus 
R. lancearia (Poppe) 
Myobia mulivaga Poppe 
M. murismusculi (Schrank) 
Myocoptes japonensis Radford 
M. musculinus (Koch) 
Trichoecius clethrionomydis Portus et Gal-

lego 
Trichoecius apodemi Faein, Munting et 

Lukoschus 
Listrophorus mediterraneus portus, Fain et 

Lukoschus 
Afrolistrophorus apodemi Fain 

Постоянные внутрикожные паразиты 

Psorergates apodemi Fain 

P. dissimilis Fain, Lukoschus et Hallmann +++ 

Временные гнездово-норовые эктопаразиты 

+++ +++ 
+ 

+ 

+ + + 
+++ 
+ + + 
+ + + 

+++ 
+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+ + + 
+ + + 

+++ 

Клещи: 
Сем. Haemogamasi- Haemogamasus nidi Michael +++ +++ 
dae H. ambulans Thorell + ++ 

H. horridus Michael + 
H. hirsutus Berl. + 

Сем. Laelapidae: Laelaps agilis Koch + + +++ 
L. clethrionomydis Lange + + 
Eulaelaps stabularis Koch +++ +++ 
Myonyssus ingricus Bregetova ++ 
Hyperlaelaps arvalis (Zachv.) + 
Haemolaelaps glasgovi Ewing. + + 

Сем. Hirstionyssidae Hirstionyssus isabellinus Oud. + + + ++ 

+ + + 
+ + 
+ + 
+ + 

++ + 
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Таблица 1 (продолжение) 

Виды хозяев 
Семейства эктопаразитов Виды эктопаразитов Clethrionomys Apodemus Sorex 

glareolus uralensis araneus 

Блохи: 
Сем. Ceratophyllidae Amalaraeus 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 soricis Dale + + + + 

Временные эктопаразиты с длительным питанием 

Клещи: 
Сем. Trombiculidae Hirsutiella zachvatkini Schluger + + + + + + + 
Сем. Ixodidae Ixodes persulcatus Schulze 

Личинки +++ +++ +++ 
Нимфы +++ + + + +++ 
/. ricinus (L.). 
Личинки +++ + + + + + + 
Нимфы +++ +++ +++ 
/. trianguliceps Birula 
Личинки +++ +++ +++ 
Нимфы +++ +++ +++ 
Самки +++ +++ +++ 

Примечание . +++ — виды ядра, ++ — виды сателлиты, + — случайные виды. 

эпидермиса, расположенных выше камбиального (Григорьева, 2007). Следу-
ет отметить, что из-за необходимости специальных трудоемких обследова-
ний нами пока не выявлены клещи сем. Demodecidae, которые могут оби-
тать внутри волосяных фолликулов. 

Большинство миобиидных клещей локализуются на определенных уча-
стках тела хозяина (Бочков, 1999). На примере Amorphacarus elongatus и Pro-
tomyobia claparedei, паразитирующих на обыкновенной бурозубке, нами бы-
ло предпринято специальное исследование. Попавшие в давилки бурозубки 
немедленно помещались в контейнер с хлороформом, чтобы по возможно-
сти исключить перемещение не прикрепленных стадий миобиид, и в даль-
нейшем фиксировались в 96°-ном спирте. Учитывая низкую подвижность 
этих клещей, в особенности их неполовозрелых стадий, полученные таким 
образом данные по локализации миобиид не должны сколько-нибудь суще-
ственно отличаться от таковых в природе. Сбор эктопаразитов с тела буро-
зубки проводили отдельно с головы, передних ног, передней части спины, 
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задней части спины, задних ног, груди и брюха. Яйца Amorphacarus и Proto-
myobia отличаются по форме, что также позволило подсчитать их количест-
во для каждого вида. 

Всего было исследовано 211 особей хозяев, с которых было собрано 
535 клещей и 2500 яиц. Зараженных клещами было 40 % зверьков. Из их 
числа 10 % (21 особь) были заражены только A. elongatus и 30 % (64 осо-
би) — P. claparedei. Обоими видами клещей были заражены 6 % (13 особей), 
а на 60 % (140 особях) бурозубок клещи отсутствовали. Полученные данные 
по пространственному распределению этих клещей указывают на четкие 
различия в локализации этих двух видов (табл. 2, 3). A. elongatus был собран 
исключительно с передней части тела хозяина. Клещи были собраны с го-
ловы в 44 % случаев, передней части спины — 39 %, передних ног и гру-
ди — 6 %. Подавляющая часть яиц (90 % случаев) была сконцентрирована 
на голове (за ушами). Различий в локализации между половозрелыми и не-
половозрелыми стадиями не выявлено. P. claparedei распространен более 
широко, встречаясь по всему телу. Однако преимущественная локализация 
данного вида в задней части тела хозяина также весьма отчетливо просле-
живается. В 74 % случаев эти клещи были обнаружены в задней части спи-
ны и на задних ногах, в 23 % — в передней части спины и на передних 
ногах, в 2 % — на брюхе и в 2 % — на голове. Бблыпая часть яиц (68 % слу-
чаев) были собраны с задней части тела, преимущественно у основания 
хвоста. Как и у A. elongatus существенных различий в локализации между 
половозрелыми и неполовозрелыми стадиями не выявлено. 

Наиболее богата видами группа временных эктопаразитов. Блохи и гама-
зовые клещи бблыную часть своей жизни проводят вне тела хозяина: в гнез-
дах, норах и верхних слоях почвы. Пребывание на теле зверька ограничено 
короткими периодами кровососания, но в зависимости от внешних условий 
эти членистоногие могут оставаться в шерсти до нескольких суток. Иксоди-
дам и личинкам краснотелковых клещей свойственно многодневное пита-
ние. По трофике временные эктопаразиты представлены гематофагами 
(блохи, иксодовые и гамазовые клещи) и потребителями межклеточной 
жидкости (Trombiculidae). 

Видовой состав временных эктопаразитов, их встречаемость и обилие 
меняются в зависимости от сезона года. Например, среднегодовые индексы 
обилия личинок и нимф Ixodes persulcatus на рыжей полевке составляли 
0.2 и 0.1, а /. trianguliceps 0.13 и 0.1 соответственно. Однако в периоды крат-
ковременных пиков активности клещей эти показатели поднимались 
у /. persulcatus до 0.74 и 0.44, а у /. trianguliceps до 0.32 и 0.39 соответственно. 
На обыкновенных бурозубках у I. persulcatus ИО составлял 1.31 и 0.1, а 
у I. trianguliceps — 1.93 и 0.59. ИВ увеличивались с 2—15 % среднегодовых 
до 20—30 % в периоды кратковременных максимумов. В результате на долю 
иксодид в это время приходится весомая часть общего паразитарного груза. 

Межвидовая конкуренция у временных паразитов может снижаться бла-
годаря разделению видовых пиков численности на хозяине. Например, из 
8 видов блох рыжей полевки наиболее четкое разграничение по фенологии 
паразитирования выявлено у 4 видов, для которых рыжая полевка служит 
основным хозяином. Паразитирование Ctenophtalmus uncinatus приурочено 
к весенне-летнему периоду, a Peromyscopsylla silvatica ограничивается корот-
ким периодом осенью. Два вида — P. bidentata и Amalaraeus penicilliger — 
встречаются в холодное время года, но различаются по хронологии подъе-
мов и спадов численности. Наименьшая сегрегация по срокам паразитиро-
вания отмечена у блох, использующих рыжую полевку в качестве одного из 
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Таблица 2 
Локализация клещей Amorphocarus elongatus и Protomyobia claparedei на теле обыкновенной бурозубки* 

Table 2. Localization of the mites Amorphacarus elongatus and Protomyobia claparedei on the body of common shrew 

Виды клещей 
и стадии их развития 

Число хозяев 
с клещами (их % 
от общего числа) 

Число 
клещей 

Число клещей на определенных участках тела (% отобщего числа собранных клещей) 
Виды клещей 

и стадии их развития 

Число хозяев 
с клещами (их % 
от общего числа) 

Число 
клещей Голова Передняя 

часть спины 
Передние 

ноги 
Задняя часть 

спины Задние ноги Грудь Живот 

A. elongatus 

Все стадии 
Постэмбриональные стадии 
Яйца 

Все стадии 
Постэмбриональные стадии 
Яйца 

21(9.9) 
13 
20 

64(30) 
35 
60 

948 
171 
777 

2512 
789 
1723 

862(90.9) 
107(62.6) 
755(97.2) 

62(6.5) 
50(29.2) 
12(1.5) 

1(0.0) 
1(0.1) 
0( - ) 

Р. claparedei 

299(11.9) 
201(25.5) 
98(5.7) 

12(1.3) 
2(1.2) 
10(1.3) 

5(0.2) 
5(0.6) 
0( - ) 

0 ( - ) 
0( - ) 
0( - ) 

1823(72.6) 
420(53.2) 
1403(81.4) 

0 ( - ) 
0 ( - ) 
0 ( - ) 

231(9.2) 
9(1.1) 

222(12.9) 

12(1.3) 
12(7.0) 
0( - ) 

0( - ) 
0( - ) 
0( - ) 

0( - ) 
0( - ) 
0 ( - ) 

153(6.1) 
153(19.4) 

0( - ) 

Примечание . Здесь и в табл. 3. * — обследовано 211 особей. 



Т а б л и ц а 3 

Локализация клещей Amorphocarus elongatus и Protomyobia claparedei на теле обыкновенной бурозубки* при одновременном паразитировании 
Tab le 3. Localization of the mites Amorphacarus elongatus and Protomyobia claparedei on the body of common shrew under 

the condition of simultaneous parasitising 

Виды клещей 
и стадии их развития 

Число хозяев 
с клешами (их % от 

общего числа) 

Число 
клещей 

Число клещей на определенных участках тела (% от общего числа собранных клещей) 
Виды клещей 

и стадии их развития 

Число хозяев 
с клешами (их % от 

общего числа) 

Число 
клещей Голова Передняя 

часть спины 
Передние 

ноги 
Задняя часть 

спины 
Задние 

ноги Грудь Живот 

A. elongatus 

Все стадии 13(6.2) 800 738(92.3) 39(4.9) 12(1.5) 0 ( - ) 0 ( - ) 11(1.4) 0 ( - ) 
Постэмбриональные стадии 8 126 88(69.8) 27(21.4) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 11(8.7) 0 ( - ) 
Яйца 12 670 648(96.7) 12(1.8) 10(1.5) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 

P. claparedei 

Все стадии 13(6.2) 1230 О ( - ) 223(18.1) 0 ( - ) 924(75.1) 63(5.1) О ( - ) 20(1.6) 

Постэмбриональные стадии 8 440 О ( - ) 143(32.5) О ( - ) 296(61.1) 8(1.8) 0 ( - ) 20(4.5) 
Яйца 12 789 О ( - ) 80(10.1) 0 ( - ) 655(83.0) 54(6.8) 0 ( - ) 0 ( - ) 
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хозяев и способных паразитировать на других видах млекопитающих. Из 
4 видов этой категории Ct. agyrtes и Megabothris turbidus мало отличаются по 
фенологии от Ct. uncinatus, но значительно уступают ему по численности. 
Два других вида из этой же группы, Rhadinopsylla integella и Hystrichopsylla 
talpae, отличались крайне низкой численностью и встречались спорадиче-
ски, первый в зимний период, второй — весной и осенью. У обыкновенной 
бурозубки и лесной мыши, с более бедными по видовому составу сообщест-
вами блох, сезонная сегрегация экологических ниш отсутствует или слабо 
выражена. Таким образом, для блох характерна зависимость широты эколо-
гических ниш от обилия конкурирующих видов эктопаразитов, от интен-
сивности межвидовой конкуренции и от временной сегрегации сроков па-
разитирования. Сравнительный анализ годичных циклов блох по степени 
дифференциации видовых ниш выявил высокую степень их сегрегации 
в многовидовом комплексе блох рыжей полевки. У хозяев с более бедными 
по видовому составу сообществами эктопаразитов (обыкновенная бурозубка 
и лесная мышь) сезонная сегрегация экологических ниш при совместном 
паразитировании небольшого числа видов блох не обнаружена или слабо 
выражена (Ващенок, 2006). 

Диверсификация экологических ниш эктопаразитов снижает межвидо-
вую конкуренцию и позволяет одновременно находиться на хозяине ббль-
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 в разные месяцы 
от 124 до 295. Наибольшее количество эктопаразитов (237—295) было у осо-
бей с 7—10 видами насекомых и клещей. На зверьках с 1—3 видами эктопа-
разитов их было в 2—3 раза меньше (Балашов и др., 2002). У бурозубок 
среднее число паразитов всех видов, одновременно находящихся на 1 зверь-
ке, варьировало от 4 до 83, а наибольшее — (50—83) приходилось на особей 
с 4—5 видами эктопаразитов (Балашов и др., 2003). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХОЗЯЕВАХ 

К сожалению, ИВ и ИО характеризуют среднюю пораженность популя-
ции хозяина отдельными видами, но не раскрывают структуры сообществ 
паразитов. По этим данным нет возможности оценить характер распределе-
ния эктопаразитов среди особей популяции хозяина. Для раскрытия осо-
бенностей распределения паразита необходим достаточно большой объем 
выборки, который может сильно варьировать в зависимости от численности 
популяций хозяев и паразитов в экосистеме, а для временных паразитов — 
от сроков проведения соответствующих учетов. Оптимальные результаты 
могут быть получены в сезонные пики активности эктопаразитов. 

Для анализа особенностей распределения эктопаразитов в популяциях 
рыжих полевок и обыкновенных бурозубок нами были выбраны личинки 
2 видов иксодид и 3 видов блох, отличающихся постоянной и высокой чис-
ленностью на протяжении всего периода многолетних наблюдений (табл. 4). 

Считающийся нормой для паразитов агрегированный тип распределения 
был обнаружен только у личинок иксодид. Отрицательное биноминальное 
распределение было выявлено при паразитировании личинок I. trianguliceps 
на их главном и специфическом хозяине — обыкновенной бурозубке 
(рис. 1), а у I. persulcatus — на рыжей полевке (рис. 2). При паразитирова-
нии на дополнительных хозяевах — рыжей полевке для I. trianguliceps 
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Таблица 4 
Обилие блох и клещей на мелких млекопитающих в сезоны максимальной 

численности эктопаразитов 
Table 4. Abundance of fleas, ticks, and gamasid mites on small mammals in the seasons 

of maximal quantity of the ectoparasites 

Виды хозяев и эктопаразитов Месяцы учетов Отловлено 
зверьков 

Собрано 
блох ИО ив 

Рыжая полевка 
Блохи 

Peromyscopsylla bidentata X, XI, XII, I 552 164 0.30 21.01 
Ct. uncinatus enopthalmus IV, V, VI, VII, VIII 1198 438 0.37 19.2 
Обыкновенная бурозубка 
Palaeopsylla sorecis IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X 
1143 598 0.52 18.46 

Рыжая полевка 
Икеодовые клещи 

Ixodes persulcatus 
личинки V—IX 1132 267 0.24 7.77 
нимфы V-IX 1132 134 0.12 7.51 

I. trianguliceps 
личинки V-IX 1132 168 0.15 8.22 

нимфы V-IX 1132 184 0.16 10.25 
Обыкновенная бурозубка 
Ixodes persulcatus 

личинки V-IX 923 178 0.59 6.39 
нимфы V-IX 923 13 0.01 1.41 

I. trianguliceps 
личинки V-IX 923 594 0.64 15.82 
нимфы V-IX 923 169 0.18 10.08 

Рыжая полевка 
Гамазовые клещи 

Haemogamasus nidi V-IX 520 218 0.42 12.5 

и обыкновенной бурозубке для /. persulcatus агрегированный тип распреде-
ления сдвигался к случайному типу. 

В еще большей степени близким к случайному распределению Пуассона 
было нахождение на хозяевах 3 видов блох. Примером могут быть блохи 
рыжей полевки — Ct. uncinatus и P. bidentata. Первый вид отличается высо-
кой численностью в апреле—августе (рис. 3), а второй паразитирует в осен-
не-зимний период и проводит значительную часть жизни в шерсти хозяина 
(рис. 4). Несмотря на разные сезоны паразитирования и численность, на 
хозяевах у обоих видов обнаружен случайный тип распределения. Случай-
ное распределение на обыкновенных бурозубках было характерно и для 
блохи Palaeopsylla sorecis (рис. 5). Вследствие случайного распределения Пу-
ассона бблыпая часть блох прокармливается на наиболее многочисленных 
группах хозяев с небольшим числом паразитов на каждой особи. 

Характер распределения паразитов зависит от их обилия на хозяевах. От-
клонения от агрегированного типа может быть следствием независимых 

339 



340 

Количество клещей 

Рис. 1. Распределение личинок Ixodes trianguliceps на обыкновенных бурозубках, отловленных в мае—сентябре. 
Всего зверьков — 923, клещей — 380, ИО — 0.64, ИВ — 15.82, максимальное количество клещей на одном зверьке — 12. 

Fig. 1. Distribution of the Ixodes trianguliceps larvae on the common shrews captured from May to September. 
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Количество клещей 

Рис. 2. Распределение личинок Ixodes persulcatus на рыжих полевках, отловленных в мае—сентябре. 
Всего зверьков — 1132, клещей — , ИО — 0.24, ИВ — 7.77, максимальное количество клещей на одном зверьке — 44. 

Fig. 2. Distribution of the Ixodes persulcatus larvae on the bank voles captured from May to September. 

3
4
1 

Ко
ли

че
ст

во
 зв

ер
ьк

ов
 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 
О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 44 



Количество блох 

Рис. 3. Распределение блох Ctenophthcilmus uncinatus на рыжих полевках, отловленных в апреле—августе. 
Всего зверьков — 1198, блох — 438, ИО — 0.37, ИВ — 19.2, максимальное количество блох на одном зверьке — 15. 

Fig. 3. Distribution of the flea Ctenophthalmus uncinatus on the bank voles captured from April to August. 
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Рис. 4. Распределение блох Peromyscopsylla bidentata на рыжих полевках, отловленных в октяб-
ре—январе. 

Всего зверьков — 552, блох — 164, ИО — 0.30, ИВ — 21.01, максимальное количество блох на одном 
зверьке — 5. 

Fig. 4. Distribution of the flea Peromyscopsylla bidentata on the bank voles captured from October 
to January. 

воздействий нескольких факторов. Из их числа важную роль может играть 
ограниченная способность мелких млекопитающих к прокормлению боль-
шого числа эктопаразитов на одной особи хозяина. На большей части хо-
зяев одновременно паразитировало не более 1—3 особей клещей и блох 
одного вида. Чрезмерное поражение эктопаразитами, по-видимому, могло 
ограничиваться достаточно эффективными реакциями самоочищения зве-
рьков. Случайному распределению временных эктопаразитов может благо-
приятствовать и их умеренная или низкая численность в условиях таежных 
экосистем. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Видовое разнообразие паразитарных сообществ разных видов мелких 
млекопитающих обеспечивается существованием многих потенциальных 
экологических ниш на теле этих хозяев. Реальное заполнение ниш эктопа-
разитами обычно ниже потенциального. Степень насыщения экологических 
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Рис. 5. Распределение блох Palaeopsylla sorecis на обыкновенных бурозубках, отловленных в сентябре—октябре. 
Всего зверьков — 275, блох — 359, ИО — 1.31, ИВ — 34.5, максимальное количество блох на одном зверьке — 21. 

Fig. 5. Distribution of the flea Palaeopsylla soricis on the common shrews captured from September to October. 
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ниш определяется историей коэволюции компонентов паразитарного сооб-
щества и многими экологическими факторами, воздействующими на систе-
му паразит—хозяин. 

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 лес-
ных местообитаниях. Одной из причин различий в видовом составе парази-
тарных сообществ обыкновенной бурозубки от таковых мышевидных гры-
зунов является древняя филогенетическая разобщенность отрядов насе-
комоядных и грызунов. В результате в процессе коэволюции в каждом 
из этих отрядов сформировались филогенетически неродственные груп-
пировки постоянных и в меньшей степени временных эктопаразитов. 
В частности, у всех насекомоядных отсутствуют вши и клещи-листрофори-
ды, являющиеся важными компонентами паразитарных сообществ гры-
зунов. 

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 г. Соответственно на рыжей полевке 
обнаружены 34 видов эктопаразитов, и паразитарный груз, приходящийся 
на 1 особь, достигал 300 особей из 10 разных видов. На обыкновенной бу-
розубке мы обнаружили 20 видов эктопаразитов, и паразитарный груз со-
ставлял не более 83 особей из 5 разных 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. 

В лесных биотопах многие виды временных эктопаразитов встречаются 
на нескольких видах хозяев, занимающих общие местообитания под поло-
гом леса и контактирующих между собой. Фактически в исследованной 
экосистеме существует общий пул временных эктопаразитов лесного супер-
сообщества. Роль разных видов бурозубок и грызунов в качестве прокорми-
телей насекомых и клещей меняется в зависимости от плотности популя-
ций потенциальных хозяев и многих других трудно учитываемых факторов 
окружающей среды. 
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STRUCTURE OF POPULATIONS AND ECOLOGICAL NISHES OF ECTOPARA-
SITES IN THE PARASITE COMMUNITIES OF SMALL FOREST MAMMALS 
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K. A. Tretjakov 
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SUMMARY 

The paper reports the results of eight-year investigations on the ectoparasites of rodents 
and insectivores carried out in southern taiga of the Ilmen-Volkhov lowland (Novgorod 
Region) and Kurgolovsky reserve (Leningrad Region). Twelve species of small mammals 
were captured including three dominate species — bank vole Clethrionomys glareolus 
(2722 specimens), common shrew Sorex araneus (1658 specimens), and wood mouse Apo-
demus uralensis (367 specimens). Parasite community of the bank vole comprises 34 species 
of mites, ticks, and insects, the community of common shrew comprises 25 species, and 
the community of A. uralensis includes 28 species. Taxonomic diversity of the ectoparasite 
communities was shown to be based on the diversity of types of parasitism and ecological 
nishes of the host body. Permanent ectoparasites are found to be represented by 2 species 
of lie and 14 species of acariform mites. The group of temporary parasites includes 13 spe-
cies of fleas, 10 species of gamasid mites. 3 ixodid species and 1 Trombiculidae. There is 
a common pool of temporary parasites of small mammals in the ecological system of taiga. 
Significance of different shrew and rodent species as hosts were found to be dependent on 
the population density in possible hosts and many other factors. Species diversity in the pa-
rasite communities of different small mammal species is dependent on the number of po-
ssible ecological nishes in the host body. Actual infill of these nishes by ectoparasites is usu-
ally lesser than potential one. Species composition of temporary parasites, their occurrence 
and abundance changes according to season. Interspecific competition in the temporary 
parasite species can decrease because of the seasonal disjunction of their population peaks. 
Diversification of the ecological niches of ectoparasites allow simultaneous feeding of more 
parasite individuals on one host, than in the case of parasitising of single species or several 
species with similar ecological nishes. The distribution of parasites on their hosts was also 
studied. The aggregative distribution has been found in ixodid larvae only, and the distribu-
tion of fleas was close to the Poisson distribution. Deviations from the aggregative distribu-
tion can be an effect of several independent factors, including limited ability of small mam-
mals for providing numerous parasites with food. On the most part of hosts simultaneous 
parasitizing of no more than 1—3 individuals of each tick, mite, and flea species was regis-
tered. Excessive infestation by ectoparasites may probably be limited by effective reactions 
of self-purification in the mammal hosts. 
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