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Приводятся данные многолетних исследований (1998—2004 гг.) по численности 
на мелких млекопитающих преимагинальных фаз таежного клеща (Ixodes persulcatus 
Schulze, 1930) на разновозрастных вырубках (7, 12 и 25 лет) в среднетаежной подзо-
не Карелии. Самая низкая численность /. persulcatus наблюдалась на молодой выруб-
ке. Старая вырубка (25 лет) является наиболее благоприятным биотопом для разви-
тия таежного клеща. Показано, что на вырубках по сравнению с вторичными лесами 
численность преимагинальных фаз иксодовых клещей значительно выше, что в пер-
вую очередь определяется высокой численностью мелких млекопитающих. 

В 1950-е годы ученые, оценивая численность и распространение иксодо-
вых клещей на территории Карелии, прогнозировали в дальнейшем ее сни-
жение и смещение границы ареала к северо-востоку. Основной причиной 
таких изменений назывались сплошные рубки лесов и сельскохозяйственное 
освоение земель в центральных и западных районах Карелии (Лутта, Шуль-
ман, 1954). В настоящее время в Карелии, напротив, отмечают рост числен-
ности и распространения таежного клеща (Беспятова и др., 2006). Одним из 
ведущих факторов данной динамики являются вырубки, приводящие к 
сильной фрагментации и мозаичности ландшафта. В последующем на их ме-
сте формируются лиственное мелколесье и вторичные смешанные леса — 
биотопы, наиболее благоприятные для развития таежного клеща (Лутта 
и др., 1959; Бобровских, 1989). 

Целью данной работы было изучение особенностей встречаемости и ди-
намики численности на мелких млекопитающих преимагинальных фаз Ixo-
des persulcatus Schulze, 1930 на вырубках разного возраста в процессе их есте-
ственного лесовозобновления. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для исследований послужили сборы паразитов мелких мле-
копитающих, выполненные в 1998—2004 гг. в окрестностях Гомсельского 
научного стационара Института биологии Карельского научного центра 
РАН (60°04/ с. ш., 33°55' в. д.), расположенного в среднетаежной подзоне 
Карелии. Район исследования типичен для Южной Карелии и характеризу-
ется как территория с трансформированным ландшафтом, представляющим 
мозаику лугов, вырубок, молодняков, островов спелых хвойных и вторичных 
лиственных лесов. 

Исследования проводили в 3 биотопах. 
1. Березняк щучково-полевицевый (вырубка молодая). Биотоп, площадью 

около 20 га, сформировался на месте бывшего березняка разнотравного 
после сплошной рубки, прошедшей около 7 лет назад (здесь и далее возраст 
вырубки указан на период начала исследования). С одной стороны ограни-
чен грунтовой дорогой, с других сторон — озером и березняком. Для данно-
го биотопа характерно застойное и атмосферное увлажнение. Подрост пред-
ставлен ольхой, березой повислой и ивой козьей. В кустарниковом ярусе 
преобладает малина обыкновенная. Подстилка тонкая (1—2 см) из отмер-
ших злаков. Общий тип близок к луговому. 

2. Ивняк щучково-полевицевый (вырубка средняя). Биотоп, площадью 
около 50 га, сформировался на месте бывшего сосняка после сплошной руб-
ки, прошедшей около 12 лет назад. С одной стороны ограничен грунтовой 
дорогой, с другой — болотом и смешанным сосново-березовым лесом. Био-
топ характеризуется низкой степенью увлажнения, почвой подзолистого 
типа, разреженностью и бедностью флористического состава. Подрост пред-
ставлен ивой и ольхой серой. Подстилка тонкая, образована опадом листвы 
и остатками отмерших злаков. 

3. Сероолынанник малиново-злаковый (вырубка старая). Биотоп сфор-
мировался на месте сосняка после сплошной вырубки, прошедшей 25 лет 
назад, площадью около 50 га. Вдоль лесной дороги идет сероольшанник, пе-
реходящий в ивняк малиновый. Биотоп характеризуется средней степенью 
увлажнения, почвой подзолистого типа. На вырубке присутствует недоруб, 
представленный осиной и елью европейской. Наибольшее участие в подрос-
те принимают ольха серая и рябина, в меньшем количестве встречаются 
осина, ива, береза повислая и ель европейская. Хорошо развитая подстилка 
образована отмершими вегетативными частями травянистых растений, вет-
вями и опадом лиственных пород. 

Для отлова мелких млекопитающих использовали ловушки Геро. Иссле-
дования проводили в июне, июле и августе каждого года (за исключением 
августа 2002 г.). В этот период линии закладывали с одинаковой экспозици-
ей (по 25 или 50 ловушек, в течение 2—4 ночей). Всего отработано 8130 ло-
вушко-суток. За весь период было добыто 756 особей мелких млекопитаю-
щих, относящихся к 9 видам: обыкновенная бурозубка Sorex araneus — 
522 экз., малая бурозубка S. minutus — 10, равнозубая бурозубка S. isodon — 
7, кутора Neomys fodiens — 1, рыжая полевка Clethrionomys glareolus — 177, 
темная полевка Microtus agrestis — 33, полевка-экономка М. oeconomus — 1, 
лесная мышовка Sicista betulina — 3, мышь-малютка Micromys minutus — 
2 экз. Собрано 1415 экз. личинок и 281 экз. нимф /. persulcatus. Заражен-
ность мелких млекопитающих /. persulcatus оценивали индексами встречае-
мости (Вс, %) и обилия (ИО, экз.). При обсуждении численности преимаги-
нальных фаз иксодовых клещей на мелких млекопитающих в различных 
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биотопах использовали показатель прокормления (ГШ, экз.) (Беклемишев, 
1961) — произведение индекса обилия на численность хозяина, пересчитан-
ную на 100 ловушко-суток. Статистическую обработку данных проводили в 
программе Quantitative Parasitology 3.0 (Rozsa et al., 2000). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Состав мелких млекопитающих на разновозрастных вырубках представ-
лен 9 видами (табл. 1). Численность мелких млекопитающих составила 
9.3 экз. на 100 ловушко-суток, обыкновенной бурозубки — 6.4 экз. на 100 
ловушко-суток, рыжей полевки 2.2 экз. на 100 ловушо-суток. Показатель 
прокормления личинок и нимф таежного клеща у мелких млекопитающих 
составил соответственно 17.4 и 3.5; у обыкновенной бурозубки — 6.1 и 1.0; у 
рыжей полевки — 9.7 и 2.3 экз. Во всех биотопах зараженность рыжей по-
левки /. persulcatus значительно выше, чем обыкновенной бурозубки 
(табл. 2). Различия встречаемости значимы во всех случаях (р < 0.05), ин-
декса обилия — на старой вырубке (у нимф и личинок) и средней вырубке 
(у нимф). 

М о л о д а я в ы р у б к а . Мелкие млекопитающие представлены 7 видами 
(табл. 1), только в этом биотопе отмечались полевка-экономка и мышь-ма-
лютка. Численность мелких млекопитающих составила 7.2 экз. на 100 ло-
вушко-суток, наиболее многочисленный вид — обыкновенная бурозубка, 
доля в суммарных уловах составила 72 % (табл. 1). Средняя многолетняя 
численность мелких млекопитающих в июне, июле и августе составила 
0.9+0.4, 5.8+1.5 и 26.7+6.4 экз. на 100 ловушко-суток соответственно. 

Таблица 1 
Видовой состав и численность мелких млекопитающих на разновозростных вырубках 

в среднетаежной подзоне Карелии (1998—2004 гг.) 
Table 1. Species composition and abundance of small mammals in cut-over lands of different age 

in the middle taiga subzone of Karelia in 1998—2004 

Вырубки 

молодая средняя старая 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Обыкновенная 140 5.2 72.2 218 8.0 76.2 164 6.1 59.4 
бурозубка 

Малая бурозубка 1 0.04 0.5 5 0.18 1.7 4 0.15 1.4 
Равнозубая буро- — — — 6 0.22 2.1 1 0.04 0.4 

зубка 
Кутора 1 0.04 0.5 — — — — 

Рыжая полевка 28 1.0 14.4 46 1.7 16.1 103 3.8 37.3 
Пашенная полевка 21 0.77 10.8 10 0.37 3.5 2 0.07 0.7 
Полевка-экономка 1 0.04 0.5 — — — — — — 

Мышь-малютка 2 0.07 10.3 — — — — — — 

Лесная мышовка — — — 1 0.04 0.3 2 0.07 0.7 
I 194 7.2 100 286 10.5 100 276 10.2 100 

П р и м е ч а н и е . 1 — число отловленных зверьков, экз.; 2 — относительная численность, экз. на 100 ло-
вушко-суток; 3 — доля в суммарных отловах мелких млекопитающих, %. 
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Т а б л и ц а 2 
Зараженность мелких млекопитающих личинками и нимфами Ixodes persulcatus на разновоз-

растных вырубках в среднетаежной подзоне Карелии (1998—2004 гг.) 
Table 2. Infestation of small mammals with larvae and nymphs of Ixodes persulcatus in cut-over 

lands of different age in the middle taiga subzone of Karelia in 1998—2004 

Вырубки 

молодая средняя старая 

N ИО 
Вс, % ПП N и о 

Вс, % ПП N и о 
Вс, % ПП 

Личинки 

Нимфы 

Обыкновенная бурозубка 

48 
0.32 
19 % 1.7 310 

1.4 
25 % 11.2 95 0.58 

21 % 

3 
0.02 
2 % 0.10 14 0.06 

5% 
0.48 5 

0.03 
15 % 

3.5 

0.18 

Личинки 

Нимфы 

Рыжая полевка 

120 
4.3 

64% 4.3 223 4.8 
50% 

8.2 387 3.8 
69% 

17 0.61 
25 % 

0.61 27 0.59 
39% 

1.0 93 0.9 
36% 

14.4 

3.4 

Личинки 

Нимфы 

По всем видам мелких млекопитающих 

176 0.91 
26 % 

7.2 643 
2.2 

31 % 22.5 497 1.8 
39% 

23 
0.12 
6 % 

0.84 45 
0.16 
11 % 1.8 99 

0.36 
16 

19.1 

3.6 

П р и м е ч а н и е . N — число собранных клещей, экз.; ИО — индекс обилия, экз.; Вс — встречаемость, \ 
ПП — показатель прокормления, экз. 

Средние значения ПП личинок и нимф /. persulcatus за весь период ис-
следования составили 7.2±2.8 и 0.84+0.32 экз. соответственно. Самый высо-
кий показатель прокормления преимагинальных фаз /. persulcatus — у рыжей 
полевки (табл. 2). На протяжении всего периода исследования численность 
/. persulcatus низкая, некоторое увеличение ПП отмечено в 2002 — 2004 гг. 
(см. рисунок). Коэффициенты корреляции, полученные для численности 
преимагинальных фаз /. persulcatus и численности хозяина, ниже пороговых 
значений (табл. 3). 

С р е д н я я в ы р у б к а . Мелкие млекопитающие представлены 6 видами 
(табл. 1). По-прежнему в уловах преобладает обыкновенная бурозубка 
(76%), параллельно с этим отмечается возрастание численности и доли ры-
жей полевки и снижение численности полевок рода Microtias (табл. 1). Сред-
няя многолетняя численность мелких млекопитающих в июне, июле и авгу-
сте составила 4.7±2.4, 10.5±2 и 23.5+4.2 экз. на 100 ловушко-суток соответ-
ственно. 

Средние значения ПП личинок и нимф /. persulcatus за весь период ис-
следования составили 22.5±11.8 и 1.8+0.36 экз. соответственно. Ведущую 
роль в прокормлении личинок играет обыкновенная бурозубка, нимф — ры-
жая полевка (табл. 2). На протяжении 1998—2001 гг. численность личинок 
относительно стабильна (см. рисунок), резкое возрастание отмечено в по-
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Многолетняя динамика численности (ПП) преимагинальных фаз таежного клеща и мелких 
млекопитающих на разновозрастных вырубках: молодая (А), средняя (В), старая (В). 

Long-term dynamics of the abundance of taiga tick larvae and nymphs (IF) and small mammals in 
cut-over lands of different age: «young» {A), «middle» (Б), and «old» (В). 

следние два года: в 2003 г. ПП составил 29 экз., в 2004 — 105 экз. Линия рег-
рессии многолетней динамики показателя прокормления описывается экс-
поненциальной функцией с высоким коэффициентом детерминации R2: 
0.77). Численность нимф за исследуемый период изменялась незначительно 
(см. рисунок). Отмечена положительная корреляция между численностью 
личинок /. persulcatus и численностью хозяина (табл. 3). 

С т а р а я в ы р у б к а . Мелкие млекопитающие представлены 6 видами 
(табл. 1). По сравнению с двумя другими вырубками численность обыкно-
венной бурозубки снижается, а рыжей полевки значительно возрастает 
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Т а б л и ц а 3 
Коэффициент корреляции (г) между численностью мелких млекопитающих и показателем 

прокормления личинок и нимф Ixodes persulcatus 
Table 3. Correlation (г) of the number of small mammals and index of feeding intensity of the 

Ixodes persulcatus larvae and nymphs 

Вырубки 

молодая средняя старая 

личинки нимфы личинки нимфы личинки нимфы 

Хозяин 
Хозяин (июнь) 
Нимфы 

- 0 . 3 1 
- 0 . 3 5 

0.65 

- 0 . 5 7 
- 0 . 2 4 

1 

0.79* 
0.95* 

- 0 . 2 5 

- 0 . 1 7 
- 0 . 2 8 

1 

0.80* 
0.95* 
0.74 

0.46 
0.62 

1 

Примечание. * — значимо при p < 0.05. 

(табл. 1). Средняя многолетняя численность мелких млекопитающих в 
июне, июле и августе составила 4.6±1.8, 9.3±2.4 и 27.6±6.5 экз. на 100 ло-
вушко-суток соответственно. 

Средние значения ПП личинок и нимф /. persulcatus за весь период ис-
следования составили 19.1+4.2 и 3.6+1.0 соответственно. Ведущая роль в 
прокормлении преимагинальных фаз развития таежного клеща — у рыжей 
полевки (табл. 2). Пики показателя прокормления личинок приходятся на 
1999 и 2003 гг., и в целом характер динамики согласуется с динамикой чис-
ленности мелких млекопитающих (рис. 1). У нимф показатель прокормле-
ния в различные годы варьирует от 1 до 7 экз. Отмечена значимая положи-
тельная корреляция численности личинок /. persulcatus и хозяина (табл. 3), 
так же высока корреляция (г: 0.74) — у личинок и нимф. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуемые биотопы представляют собой три стадии зарастания выру-
бок: луг, жердняк и мелколиственный лес. В результате каждая вырубка ха-
рактеризуется специфичным набором факторов, определяющих условия раз-
вития таежного клеща. 

Во всех представленных биотопах доминирует обыкновенная бурозубка. 
Численность этого вида значительно выше, чем средняя по региону (Иван-
тер, 1975), и значительно выше, чем численность рыжей полевки (табл. 1). 
Высокая численность бурозубок может быть обусловлена благоприятными 
кормовыми и защитными условиями на вырубках (Ивантер, Макаров, 2001). 

Молодая вырубка на начальный период изучения представляла собой ти-
пичную луговую ассоциацию. В ходе исследования здесь отмечалась самая 
низкая численность иксодовых клещей из трех рассматриваемых биотопов 
(табл. 2). Открытые стации не являются оптимальными для развития I. per-
sulcatus, поскольку значительная амплитуда колебаний влажности и темпе-
ратуры, а также высокая инсоляция отрицательно сказываются на всех фа-
зах жизненного цикла иксодовых клещей (Таежный..., 1985; Бобровских, 
1989, 1991). Еще одним фактором, ограничивающим численность преима-
гинальных фаз таежного клеща в данном биотопе, является низкая встре-
чаемость их прокормителей в начале лета (в среднем 0.9 экз. на 100 ло-
вушко-суток). Этот период в Карелии характеризуется самой высокой зара-
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женностью мелких млекопитающих личинками и нимфами I. persulcatus 
(Бобровских, 1989; Беспятова и др., 2006). Сезонный максимум численности 
(ПП) преимаго таежного клеща на молодой вырубке приходится на вторую 
половину лета, в результате большая часть личинок не успевает перелинять 
в текущем году и уходит на зимовку напитавшимися. В условиях Севера го-
лодные личинки зимуют почти без потерь, тогда как значительный процент 
сытых личинок и нимф после зимовки погибает (Хейсин, 1955; Хейсин и 
др., 1955). Особенно неблагоприятные условия зимовки складываются на 
открытых стациях (Лутта, Шульман, 1958). Низкая численность личинок и 
нимф I. persulcatus на молодой вырубке относительно других биотопов на-
блюдалась на протяжении всего периода исследования (см. рисунок). Одна-
ко в последние два года отмечалось некоторое увеличение численности ли-
чинок таежного клеща, что может быть связано и с началом интенсивного 
зарастания данного биотопа и как следствие нормализацией абиотических 
условий (температурный режим, влажность). 

Средневозрастная вырубка, находящаяся на стадии жердняка, характери-
зуется самой высокой численностью личинок таежного клеща (табл. 2). Это 
достигается главным образом за счет высокой численности обыкновенной 
бурозубки (табл. 1) и индекса обилия I. persulcatus (значимо выше чем в дру-
гих биотопах, р < 0.05). Высокая численность личинок на средней вырубке в 
первую очередь свидетельствует о высокой численности прокормителей 
имаго таежного клеща и относительно благоприятных условиях для разви-
тия яиц I. persulcatus. 

Весь временной ряд исследования можно разделить на два периода, чет-
ко различающихся по численности преимагинальных фаз I. persulcatus (см. 
рисунок). Первый период с 1998 по 2001 г. отличается низкой численностью 
преимагинальных фаз развития таежного клеща, при этом численность ли-
чинок и нимф была одного порядка и сопоставима с численностью этих фаз 
на молодой вырубке, а также сезонной динамикой численности с максиму-
мом в июле-августе. Второй период с 2002 по 2004 г. характеризуется высо-
кой численностью личинок /. persulcatus и июньским максимумом. Особен-
но резкий скачок наблюдался в 2004 г., ПП личинок таежного клеща соста-
вил 105, а за июнь — 233 экз. Это значительно выше, чем за тот же период 
на других вырубках (см. рисунок). Данные значения показателя прокормле-
ния в первую очередь определяются высокой июньской численностью мел-
ких млекопитающих, составившей 18.6 особей на 100 ловушко-суток. 

Старая вырубка представляет собой мелколиственный лес. Данный био-
топ по своим характеристикам (более стабильные термо- и гигрологические 
режимы, развитая подстилка, высокая численность основных прокормите-
лей) можно считать наиболее благоприятным для развития таежного клеща. 
На протяжении всего периода исследования отмечается высокая числен-
ность личинок и нимф таежного клеща (см. рисунок). Высокую численность 
нимф в данном биотопе определяет их основной прокормитель — рыжая по-
левка (табл. 2). Динамика численности таежного клеща на старой вырубке 
имеет циклический характер (см. рисунок), похожая картина в данном районе 
ранее отмечалась для вторичных смешанных лесов (Беспятова и др., 2006). 

Сравнивая многолетнюю динамику численности I. persulcatus в трех рас-
сматриваемых биотопах, можно отметить общую тенденцию — возрастание 
численности личинок таежного клеща в 2003—2004 гг. Данная картина может 
быть следствием высокой численности имаго клещей, отмечаемая в исследу-
емом районе в этот период (Беспятова и др., 2006). Так, в 2000—2002 гг. чис-
ленность /. persulcatus составляла около 60 особей на флаго-км, а в 2003 — 
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90 экз. на флаго-км. С другой стороны, на 2003 и 2004 гг. приходится оче-
редной подъем численности прокормителей преимагинальных фаз иксодо-
вых клещей — мелких млекопитающих (см. рисунок), который сопровождается 
более ранними сроками начала размножения и как следствие высокой числен-
ностью животных в начале лета, в основной период активности /. persulcatus. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что численность (ПП) 
личинок иксодовых клещей на старой и средней вырубках в значительной 
степени определяется численностью мелких млекопитающих (табл. 3). Мож-
но предположить, что в более стабильных условиях важным фактором регу-
ляции численности личинок /. persulcatus является численность мелких мле-
копитающих. В то же время в неоптимальных условиях (молодая вырубка) 
отсутствует прямая связь между численностью личинок клещей и мелких 
млекопитающих, и решающим фактором будет являться абиотический. 

При сравнении данных по разновозрастным вырубкам и смешанным вто-
ричным лесам (Беспятова и др., 2006), преобладающих на модельном поли-
гоне, можно отметить определенное сходство показателей встречаемости и 
индекса обилия иксодовых клещей у мелких млекопитающих. Общей тен-
денцией является и большая зараженность личинками и нимфами /. persul-
catus рыжей полевки по сравнению с обыкновенной бурозубкой. Основные 
отличия вырубок от вторичных лесов — это более высокие значения показа-
телей прокормления иксодовых клещей, что определяется высокой числен-
ностью мелких млекопитающих. Таким образом, зарастающие вырубки 
можно считать ключевым местообитанием таежного клеща в среднетаежной 
подзоне Карелии. Наиболее благоприятные условия для развития иксодовых 
клещей складываются через 15—25 лет после рубки. Похожая картина отме-
чается и в других частях ареала I. persulcatus (Шумков, 1965). 
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ABUNDANCE OF LARVAE AND NYMPHS OF THE TAIGA TICK 
IXODES PERSUICATUS (ACARI: IXODIDAE) ON SMALL MAMMALS 

IN THE CUT-OVER LANDS OF THE MIDDLE TAIGA SUBZONE OF KARELIA 

S. V. Bugmyrin, L. A. Bespyatova, V. S. Anikanova, E. P. Ieshko 

Key words: Ixodes persulcatus, larvae, nymphs, small mammals, long-term dynamic, 
cut-over lands. 

S U M M A R Y 

Data of long-term investigations (1998—2004) on the abundance of the taiga tick larvae 
and nymphs in the cut-over lands of different age in the middle taiga subzone of Karelia 
(62°04'S; 33°55'W) are presented. The investigation was carried out on three model 
cut-over lands of different age: I) «young» cut-over land; age of cut-over in the beginning 
of investigation is 7 years; Betula—Deschampsia cespitosa—Agrostis tenuis', 2) «middle» 
cut-over land; age of cut-over is 12 years; Salix—Deschampsia cespitosa—Agrostis tenuis; 
3) «old» cut-over land; age of cut-over 25 years; Alnus incana—Rubus idaeus—grass. The 
number of ticks was estimated by using common parasitological indices: prevalence, abun-
dance, and index of feeding intensity (the tick abundance multiply by the number of small 
mammals per hundred traps-nights). 

In the beginning of investigation the «young» cut-over land was a typical meadow asso-
ciation. The lowest tick abundance was recorded here. That was a result of unfavorable abi-
otic conditions and low number of small mammals in the beginning of summer. «Middle» 
cut-over land is characterized by the highest number of the tick larvae, which is the eviden-
ce for high number of the hosts of tick imago. «Old» cut-over land has the optimum condi-
tions for development of taiga ticks. High abundance of the ticks (larvae and nymphs) was 
recorded during the whole period of investigations. The number of preimaginal ticks is 
shown to be much higher in cut-over lands as compared with that in mixed and coniferous 
forests, due to the higher number of small mammals. 
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