
П А Р А З И Т О Л О Г И Я , I, 3, 1967 

У Д К S76.893.19 

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЛИЗИСТЫХ СПОРОВИКОВ (MYXOSPORIDIA) 

ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ УССР 

3. С. Донец 
Адыгейский государственный педагогический институт, Майкоп 

В результате наших исследований для водоемов Украины отмечено 
60 видов миксоспоридий (Донец, 1963). Если учесть данные других 
авторов, нашедших некоторых Myxosporidia, не обнаруженных нами, 
то общее число видов слизистых споровиков для водоемов УОСР дости-
гает 75. 

В работах, посвященных зоогеографической характеристике паразитов 
рыб некоторых водоемов Украины (Кулаковская, 1957, 1959; Шумило, 
1953, 1959; Роман, 1955), в общих списках упоминаются и миксоспори-
дии. Однако специального анализа с учетом особенностей зоогеографи-
ческого распределения этой группы не дано. Между тем исследование 
этих паразитов, не связанных в своем развитии с промежуточными хозяе-
вами и очень часто не проявляющих узкой и строгой специфичности 
к рыбам, представляет значительный интерес. 

Водоемы Украины относятся к Черноморскому округу Понто-Кас-
пийско-Аральской провинции Средиземноморской подобласти. По данным 
Шульмана (1958), этот округ евразийской части Голарктики наиболее 
богатый паразитами рыб и насчитывает 260 видов. В последние годы 
список значительно дополнен (320 видов). 

Если обратиться к миксоспородиям, то, несмотря на слабую изучен-
ность таких рек, как Днестр и Дон, можно отметить ту же закономер-
ность — наиболее богат видами Черноморский округ. При этом по направ-
лению с запада на восток фауна слизистых споровиков в видовом отно-
шении претерпевает обеднение. Наибольшее число видов обнаружено 
в следующих реках: Дунае — 56, Днестре — 31, Днепре — 49, Доне — 34, 
Волге — 38.1 

При этом следует иметь в виду, что с достаточной полнотой (единым 
методом и во всех участках) изучены только Днепр, Дон и Волга. По-
этому дальнейшее исследование может увеличить количество видов 
Myxosporidia в Дунае и Днестре, что только резче подчеркнет наметив-
шуюся закономерность. 

Из дунайских эндемиков обнаружен лишь Myxobolus infundibulatus 
Donee et Kulakowskaja.2 Myxobolus squamae Keysselitz, имеющий разор-
ванный ареал (бассейны Амура, Аральского моря), встретился в Дунае 
и, по-видимому, не распространился в другие водоемы, впадающие в Чер-
ное море. Только в пределах черноморского бассейна отмечено 6 видов: 
Sphaerospora sapae Donee, S. markewitschi Donee, Myxobolus chondrostomi 

1 Использованы как собственные, так и литературные данные. 
2 М. nemachili Weiser, который мы считали эндемиком (Донец, 1963), был обна-

ружен Кандиловым в бассейне Куры (Кандилов, 1964); указание Османова (1963) 
на нахождение Myxobolus infundibulatus в рыбах Сыр-Дарьи ошибочно. Среди 
миксоспоридий Дуная, возможно, имеется больше эндемиков, но мы не могли учесть 
новые виды Ячо (Jaczo, 1940) из-за недостаточно четкого их диагноза. 

1 Паразитология, вып, 3, 19G7 185 



Donee, M. schulmani Donee, M. cordis Keysselitz, Henneguya gigantea Ne-
meczek. 15 видов: Myxidium pfeifferi Auerbach, M. macrocapsulare Auer-
baeh, Chloromyxum barbi Dogiel, Myxosoma dujardini Thelohan, M. bran-
chialis (Markewitsch), Myxobolus physophilus Reuss, M. lobatus Dogiel, 
M. lomi Donee et Kulakowskaja, M. gigas Auerbach, M. exiguus Thelohan, 
M. sandre Reuss, M. karelicus Petruschewsky, M. magnus Awerinzew, 
M. nemeczeki (Nemeczek) Sehulman, Henneguya cutanea Dogiel et Pet-
ruschewsky являются общими для бассейнов рек Черного, Каспийского 
и отчасти Аральского морей. К этой группе, по-видимому, относится 
Myxobolus pfeifferi Thelohan, которого мы раньше относили к черномор-
ским (Донец, 1963). 

Богатство паразитофауны рыб, в том числе и фауны миксоспоридий, 
является частным случаем общего богатства фауны Понто-Каспийско-
Аральской провинции, особенно ее Черноморского округа, насчитываю-
щего 86 видов типично пресноводных рыб, в том числе в Дунае — 47, 
Днестре — 37, Днепре — 37, Доне — 35, Волге — 39 видов (Линдберг, 
1955). Оно объясняется тем, что во время похолодания в четвертичный 
период здесь были наиболее благоприятные условия для сохранения теп-
лолюбивых форм. По мнению Линдберга (1955), гипотеза покровного оле-
денения не может исчерпывающе объяснить особенности распределения 
фауны пресноводных водоемов, а именно значительное богатство фауны 
бассейна Дуная по сравнению с бассейнами Днестра, Днепра, Дона, 
Волги; сходство ихтиофауны последних с ихтиофауной Дуная; Еерхне-
третичный характер фауны рыб бассейна Дуная. Линдберг считает, что 
на фауну в четвертичный период действовали не только наступления 
ледников и похолодания, но и геогидрократические колебания уровня 
океана. 

На протяжении четвертичного периода имели место по крайней мере 
три трансгрессии Мирового океана, во время которых морскими водами 
были залиты равнинные участки почти всех европейских водоемов, кроме 
долины Дуная, не подвергшейся морокой трансгрессии вследствие нали-
чия горной преграды с юга — отрогов южных Карпат и Восточных Серб-
ских гор. Морские воды по мере их подъема создавали подпор дунайских 
вод, препятствуя их стоку, и последние затопили большую Средне-Дунай-
скую низменность. В результате образовался обширный пресноводный 
водоем, в котором и сохранилась верхнетретичная фауна. 

Во время регрессий происходило восстановление речных систем и 
частичное расселение вновь образовавшейся в верховьях фауны, а также 
расселение сохранившейся дунайской. Естественно, что в исходном во-
доеме (Дунае) можно ожидать наиболее богатую фауну, а по мере уда-
ления от него — постепенное уменьшение количества видов. В связи 
с этим фауна типично пресноводных рыб Днестра, Днепра, Дона, как 
и впадающей в Каспийское море Волги, сравнительно молода, состоит 
в основном из дунайских форм и небольшого числа вновь образовавшихся 
эндемичных видов и подвидов. В свете этой гипотезы становится понят-
ным наибольшее богатство видами бассейна Дуная. По направле-
нию с запада на восток (Днестр, Днепр, Дон, Волга) наблюдается значи-
тельное обеднение фауны. Некоторое увеличение количества видов 
рыб, как и их паразитов, в Волге произошло за счет северных вселен-
цев. 

Анализ фауны миксоспоридий, как мы видели выше, подтверждает 
эту гипотезу. 

Изучение видового состава миксоспоридий различных водоемов Ук-
раины показало, что фауна их неоднородна по своему составу. Эти раз-
личия более четко сказываются у свободноживущих животных, в част-
ности у рыб, что побудило Никольского (1947, 1953, 1956) при зоогеогра-
фическом анализе использовать в качестве основной зоогеографической 
единицы фаунистический комплекс. В пределах водоемов Украины можно 
встретить рыб, относящихся к 6 фаунистическим комплексам (по Ни-
кольскому, 1953). 
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1. Третичный равнинный пресноводный.3 Сюда относятся виды, свя-
занные в своем распространении с зоной широколиственных лесов, рас-
пространенных в верхне-третичное время вокруг всего северного полуша-
рия. Будучи теплолюбивыми, они в четвертичный период вымерли на 
большей части своего ареала и остались в виде реликтов в некоторых 
участках Средиземноморской подобласти и на Дальнем Востоке. Из иссле-
дованных нами рыб к этому комплексу относятся сазан, сом, вьюн. 

2. Бореально-равнинный. Остаток верхнетретичной фауны, приуро-
ченный к зоне тайги, который в силу своей холодоустойчивости сохранил 
непрерывный ареал и встречается в водоемах Сибири. Из вскрытых рыб 
сюда мы отнесли плотву, тарань, язя, линя, карася, пескаря, ельца,, 
щуку, окуня, ерша, щиповку. 

3. Бореально-предгорный — еще более холодоустойчивый, сложив-
шийся в условиях предгорных ландшафтов и поэтому сохранивший также 
непрерывный ареал. Из исследованных нами рыб сюда относится лишь 
голец. 

4. Арктический пресноводный — комплекс видов, сложившийся в зоне 
тундры. В водоемах Украины мы исследовали лишь налима. 

5. Понто-каспийский пресноводный состоит из видов, сложившихся 
в бассейнах рек Черного и Каспийского морей. В средиземноморской 
подобласти занимает больший или меньший ареал. Сюда относится боль-
шинство вскрытых нами рыб: голавль, красноперка, жерех, подуст, гус-
тера, лещ, белоглазка, синец, рыбец, чехонь, уклея, усачи, вырезубу 
судак, носарь, чопы большой и малый. 

6. Понто-каспийский морской. Состоящий из рыб, связанных с Чер-
ным и Каспийским морями. В наших сборах представлен тремя видами 
бычков. 

Что касается паразитов, то они несомненно входят в перечисленные 
фаунистические комплексы. Однако провести зоогеографическое деление 
их значительно труднее, чем свободноживущей фауны. Это связано 
прежде всего с тем, что экология паразитов, и особенно миксоспори-
дий, изучена очень плохо. Поэтому при определении принадлежности 
слизистых споровиков к тому или иному фаунистическому комплексу 
мы учитывали прежде всего ареал самого паразита. Кроме того, прини-
малась во внимание принадлежность его хозяев к определенному эколого-
фаунистическому комплексу. В некоторых случаях, как показано ниже, 
принадлежность миксоспоридий к тому или иному фаунистическому 
комплексу подтверждается и их экологией. 

Основываясь на этих данных, мы отнесли миксоспоридий водоемов 
УССР к следующим комплексам. 

1. Третичный равнинный пресноводный — 7 видов: Chloromyxum 
misgurni Kudo, Myxobolus dogieli В. et I. Bychowsky, M. macrocapsularis 
Reuss, M. cyprini Doflein, M. cyprinicola Reuss, Hoferellus cyprini (Dof-
lein), Chloromyxum koi Fujita. 2. Бореально-равнинный — 24 вида: Myxi-
dium lieberkiihni Biitchli, M. rhodei Leger, Zschokkella nova Klokacewa, 
Chloromyxum fluviatile Thelohan, Myxosoma anurus (Cohn), Myxobolus 
bramae Reuss, M. miilleri Biitchli, M. musculi Keysselitz, M. carassii Klo-
kacewa, M. dispar Thelohan, M. pseudodispar Gorbunova, M. oviformis 
Thelohan, M. ellipsoides Thelohan, Thelohanellus pyriformis (Thelohan), 
Th. oculi-leucisci (Trojan), Henneguya psorospermica Thelohan, II. lobosa 
(Cohn), II. oviperda (Cohn), H. creplini (Gurley), Sphaerospora carassii 
Kudo, Myxidium barbatulae Cepede, Myxosoma multiplicata Reuss, Myxo-
bolus nemeczeki (Nemeczek) Schulman, Thelohanellus fuhrmanni (Auer-
bach). 3. Бореально-предгорный — 2 вида: Myxidium sp. Donee, M. oviforme 
Parisi. 4. Арктический пресноводный — 2 вида: Chloromyxum muc.ro-
natum Gurley, Caudomyxum nanum Bauer. 5. Понто-каспийский пресновод-
ный — 20 видов: Myxidium pfeifferi Auerbach, M. macro cap sulare Auer-

3 В последующих работах (1956) Никольский называет этот комплекс древний 
верхнетретичный. 

187 



bach, Sphaerospora sapae Donee, S. markewitschi Donee, Chloromyxum 
barbi Dogiel, Myxosoma dujardini Thelohan, M. branchialis (Markewitsch), 
Myxobolus physophilus Reuss, M. lomi Donee et Kulakowskaja, M. gigas 
Auerbaeh, M. chondrostomi Donee, M. sandrae Reuss, M. karelicus Petru-
schewsky, M. magnus Awerinzew, M. cordis Keysselitz, M. lobatus Dogiel, 
Henneguya gigantea Nemeczek, Myxobolus exiguus Thelohan, M. pfeifferi 
Thelohan, M. schulmani Donee. 

Таким образом, в фауне миксоепоридий Украины преобладают два 
комплекса: бореально-равнинный и понто-каспийский пресноводный, 
т. е. наиболее южные и теплолюбивые формы. На третьем месте стоит 
третичный равнинный пресноводный. Виды этого комплекса очень близки 
к представителям бореально-равнинного и при вымирании менее холодо-
устойчивых хозяев третичного равнинного комплекса легко могли перейти 
к паразитированию на более холодоустойчивых рыбах бореально-равнин-
ного комплекса. Кроме того, на некоторых представителях третичного 
равнинного комплекса, например соме, миксоспоридии вообще отсут-
ствуют. 

Представители более холодолюбивых комплексов (бореально-предгор-
ного и арктического пресноводного) редки и насчитывают 1—2 вида 
миксоепоридий. 

Понто-каспийский морской комплекс не представлен в фауне миксо-
споридий Украины. Рыбы этого комплекса (различные виды бычков) 
не принесли с Черного моря, почти лишенного миксоепоридий, ни одного 
вида, а новых не успели приобрести. В Каспийском море на бычках от-
мечена Ceratomyxa caspia Dogiel. Не исключена возможность, что при 
более тщательном исследовании бычков Черного моря она будет обнару-
жена и здесь. Но даже такая находка не изменит общей закономер-
ности: этот комплекс или отсутствует, или представлен очень небольшим 
числом видов. 

Характер заражения миксоспоридиями рыб зависит от образа жизни 
последних, точнее от характера приема ими пищи. По этому принципу 
всех исследованных рыб мы разделили на 3 группы: добывающих пищу 
в толще воды, в толще воды и со дна, только со дна (Донец, 1963).4 

К первой группе относятся планктонофаги (чехонь, синец, уклея) 
и активные хищники (щука, судак, окунь, налим). Все они в большей 
или меньшей степени заражены миксоспоридиями с медленно опускаю-
щимися спорами, поскольку в большинстве своем берут пищу из толщи 
воды. 

Вторая группа является промежуточной между пелагическими и дон-
ными рыбами: ерш, носарь, чоп, голавль, язь, жерех, елец. Представи-
тели этой группы могут заражаться миксоспоридиями как в толще воды 
(видами с медленно опускающимися спорами), так и со дна (видами 
с быстро опускающимися спорами). Доминирование того или другого 
типа зависит от среды, с которой больше связан хозяин: с толщей воды 
или дном. 

Третья группа, наиболее многочисленная, включает в себя типичных 
бентофагов (лещ, сазан, тарань, линь, пескарь, белоглазка, рыбец, выре-
зуб, усач, лобан, щиповка), рыб, питающихся как бентосом, так и расти-
тельностью (густера, плотва, карась, красноперка), фитофагов (подуст). 
Общим для всей группы является захватывание спор миксоспоридий 
в основном со дна. Поэтому ведущую роль здесь играют виды с быстро 
опускающимися спорами, хотя не исключена возможность заражения 
и видами с медленно опускающимися спорами, поскольку даже парящие 
споры в конце концов опускаются на дно. 

Каждому фаунистическому комплексу присущи свои экологические 
особенности. Так, среди бореально-равнинных рыб преобладают бенто-

4 Это деление принимает Кандилов (1964) и с некоторыми оговорками Шуль-
ман (1966). 
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фаги и имеется небольшое число хищников. У них число видов миксоспо-
ридий с быстро опускающимися спорами преобладает над видами, споры 
которых приспособлены к замедленному опусканию. Однако преоблада-
ние незначительное. Это связано с тем, что рыбы, берущие пищу со дна 
водоема, легко могут заразиться и теми, и другими видами спор. То же 
наблюдается у рыб третичного равнинного комплекса, среди которых 
встречаются как бентофаги, так и хищники. У них заметно преобладают 
формы с быстро опускающимися спорами. Из арктических пресноводных 
нами отмечены лишь два вида миксоспоридий у налима, ведущего хищ-
ный образ жизни, и оба имеют споры, приспособленные к замедленному 
опусканию, поскольку эта хищная рыба берет пищу преимущественно 
из толщи воды. Среди понто-каспийских пресноводных рыб встречаются 
бентофаги, растительноядные, хищники и планктофаги. Соответственно 
у них отмечаются оба типа миксоспоридий, но все же преобладают виды 
с быстро опускающимися спорами. Таким образом, экология миксоспори-
дий разных фаунистических комплексов находится в определенной зави-
симости от экологии входящих в состав этих комплексов хозяев. 
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OF FRESHWATER FISHES OF THE UKRAINE 
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S U M M A R Y 

75 species of mixosporidians were found in water bodies of the Ukraine (Black 
Sea district of Ponto-Caspian-Aral province of Mediterranean subregion). 

The Danube is the most rich in species. Eastwards the fauna of mixosporidians 
undergoes impoverishment. Thus Lindberg's hypothesis is borne out on geohydrocratic 
ocean-level variations, conservation of ichthyofauna in the Danube basin in the 
Quaternary period and its subsequent spread into the basins of the Dniester, Dnieper, 
Don and Volga. 

Mixosporidians from water bodies of the Ukraine may be grouped into 6 faunistic 
complexes which completely correspond to Nykolsky's faunistic complexes of fishes. 
Two the most thermophilous complexes are dominating: the boreal-plain and ponto-
caspian freshwater complexes. 

The ecology of mixosporidians belonging to different faunistic complexes depends 
on the ecology of their hosts. 


