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Подводя итоги ихтионаразитологических исследований СССР, В. А. Догелк 
в 1948 г. сделал попытку сопоставить паразитофауну рыб Голарктики в пределах 
СССР и Северной Америки. Однако попытка эта не увенчалась успехом, не столько 
потому, что по паразитофауне рыб Северной Америки не было обобщающей работы,, 
сколько ввиду неравномерности исследований различных бассейнов и отдельных групп 
паразитов. За истекшие годы накопился новый материал по паразитам рыб, хотя от-
меченная неравномерность в какой-то степени сохранилась. Однако сейчас кое-какие 
сопоставления сделать уже можно, если учесть опубликованную в 1967 г. книгу из-
вестного американского ихтиопаразитолога Гленна Гоффмана «Паразиты пресновод-
ных рыб Северной Америки». Книга эта фактически является определителем паразитов, 
рыб, хотя она и уступает «Определителю паразитов пресноводных рыб СССР», опубли-
кованному в 1962 г. (под редакцией академика Б. Е. Быховского); поскольку опреде-
лительные таблицы доведены в ней только до рода, все же она представляет значи-
тельный интерес и дает толчок к ряду обобщений. 

В кратком введении автор, ссылаясь на английского ихтиопаразитолога Чэбба 
(Chubb, 1965), подчеркивает необходимость изучения паразитов рыб не только с ры-
бохозяйственной точки зрения, но и с точки зрения охраны природы. Далее он со-
вершенно справедливо характеризует последовательность ихтиопаразитологических 
исследований: определение паразита, изучение его цикла развития, экологии и рас-
пространения, выявление его патогенности и разработка мер борьбы. На нескольких 
примерах автор показывает опасность паразитов для рыбного стада и отмечает, со 
ссылкой на В. А. Догеля (1958) и О. Н. Бауера (1959), необходимость экологических 
исследований для выработки биологически обоснованных мер борьбы. 

В следующем разделе (стр. 4—5) автор кратко характеризует опасность паразитов 
рыб для здоровья человека. 

Третий, тоже очень краткий раздел (стр. 6—10) посвящен методике ихтиопарази-
тологического вскрытия, фиксации, консервации и обработки найденных паразитов. 
Более подробно описана методика сбора массовых количеств личинок паразитических 
червей из мускулатуры рыб с применением растворов пепсина и соляной кислоты. Из-
лагая последовательность вскрытия рыбы, автор упускает необходимость исследования 
обонятельных ямок, которые содержат свою подчас очень специфическую паразито-
фауну. 

Далее на трех страницах перечисляются органы рыб с указанием наиболее часто 
встречающихся в Северной Америке паразитов. Среди органов опять-таки отсутствуют 
обонятельные ямки. Еще на трех страницах дается очень краткая характеристика 
всех паразитических групп, обнаруженных у североамериканских пресноводных рыб, 
включая водоросли, грибы, волосатиков и др. 

Основную часть книги (стр. 16—318) занимает определитель. По каждой группе 
дается перечень родов с указанием страницы, на которой помещено описание данного 
рода, краткое введение к группе, определительная таблица крупных систематических 
единиц — классов, отрядов, семейств, определительная таблица родов и, наконец, 
описание каждого рода. Последнее сопровождается списком видов данного, рода, 
найденных в Северной Америке, с указанием хозяина и места нахождения, которое 
показано сокращенным названием штата (если находка сделана в пределах США), 
а также литературного источника. Если данный паразит представляет определенную 
опасность для рыбного стада, дается чаще краткая, реже пространная справка о его 
патогенности с указанием источника. Описание каждого рода сопровождается схемати-
ческим рисунком, облегчающим определение. Кроме паразитических групп, вклю-
ченных в определитель пресноводных рыб СССР, Гофман рассматривает также грибы 
и водоросли. По таким мелким группам, как клещи и глохидии, автор определитель-
ных таблиц не дает и ограничивается лишь кратким упоминанием. Половозрелые 
трематоды рассматриваются отдельно от метацеркарий. 

В конце определителя дан список паразитов рыб, найденных на других позвоноч-
ных, а на отдельной странице бегло упомянуты враги рыб из числа позвоночных и 
беспозвоночных. Далее следуют списки паразитов рыб, размещенных по хозяевам 
(стр. 321—406). 

Если рыба распространена также в водоемах других континентов или завезена 
в Северную Америку, в список включены все известные для данного вида паразиты. 
При этом широко использован определитель под ред. Б. Е. Быховского. 

Книга завершается библиографией, охватывающей преимущественно американ-
ские публикации (стр. 407—467, около 1200 названий), и предметным указателем 
(стр. 469—486). Издана книга хорошо, на плотной бумаге. Шрифт основного текста 
крупный. Петитом даны лишь списки видов. Рисунки четкие. 

Все же при тщательном знакомстве с текстом возникают некоторые замечания 
и недоумения. Так, непонятно, почему трематоды — аспидогастреи рассматриваются 
совместно с моногенетическими сосальщиками. Давая список видов, автор ограничи-
вает его видами, найденными в Северной Америке, и такими видами, которые могут 
быть там найдены. Но встречаются и совершенно неоправданные добавления видов, 
которые найдены в Австралии, Новой Зеландии и в других районах земного шара, 
что полностью исключает возможность их нахождения в Северной Америке (Hedruris 
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spinigera в Новой Зеландии, Lernea lophiara и другие виды этого рода в Африке). 
Нельзя согласиться с отдельными положениями автора об идентичности некоторых 
видов. Так, на стр. 302 карпоед A rgulus foliaceus рассматривается как синоним А. japo-
nicus. Штаммер (1959) доказал, что это морфологически и биологически хорошо раз-
личимые виды. Вызывает удивление положение некоторых семейств и родов в системе. 
Так, автор группу родов Philonema и Philometra, относимую большинством немато-
дологов к подотряду Camallanata отряда Spiruroidea и выделяемую в сем. Philometri-
dae, почему-то помещает в отряд Filariidea. Впрочем, таких замечаний немного, и они 
не снижают общей высокой оценки книги. 

Коснемся вкратце некоторых соображений, которые возникают в результате 
знакомства с рецензируемой книгой. 

Книга дает материал для сопоставления паразитофауны пресноводных рыб Па-
леарктики и Неарктики. Бросается в глаза наличие в обоих полушариях общих се-
мейств (большинство) и многих общих родов. При этом в северной части Северной 
Америки таких совпадений больше, в южной части — меньше. В то же время много 
и существенных отличий. Назовем лишь наиболее характерные. Так, в Северной Аме-
рике полностью отсутствует род Diplozoon, хотя в ихтиофауну континента входят 
довольно многочисленные карповые. В Палеарктике этот род, по последним данным, 
представлен большим числом видов. В Северной Америке из трематод семейства Мо-
norchidae обнаружен лишь один вид рода Asymphilodora. В Палеарктике известно не-
сколько видов этого рода, а также род Palaeorchis. В Неарктике очень богато представ-
лены моногенеи сем. Dactylogyridae с двумя парами срединных крючьев (5 родов), 
цестоды сем. Caryophyllaeidae (13 родов), скребни сем. Neoechinorhynchidae (7 родов). 
В Палеарктике представители этих rpytin значительно менее многочисленны. До сих 
пор не обнаружены в Северной Америке паразитические раки родов Lamproglena, 
Tracheliastes, Pseudotracheliastes. 

Материал книги показывает, какие группы паразитов до настоящего времени 
изучены в Северной Америке совершенно недостаточно. К таким группам следует 
отнести кокцидий рода Eimeria (в Палеарктике известно не менее 15 видов, в Неарк-
тике всего один), инфузорий сем. Urceolaridae, цестод сем.Ligulidae и некоторых 
других. 

Книга дает представление о районах, очень слабо охваченных ихтиопаразитоло-
гическими исследованиями. Так, до сих пор почти не исследованы северные водоемы 
Канады. Только этим можно объяснить отсутствие сведений о нахождении в них при-
митивной пиявки Acanthobdella, паразитических рачков Basanistes и Coregonicola 
и некоторых других родов, широко представленных в северных районах Палеарктики. 

На основании приведенных материалов можно установить группу паразитов, за-
везенных с рыбами, акклиматизированными в водоемах Северной Америки. Это в пер-
вую очередь паразиты карпа, завезенного из Европы, и карася, завезенного из Японии. 

И наконец, знакомство с книгой приводит к выводу о необходимости ревизии 
некоторых родов и видов на основе сопоставления материалов из Палеарктики и Не-
арктики. 

В заключение хочется пожелать автору продолжить работу над определителем, 
чтобы довести его до уровня вида. Нам кажется, что для этого должны быть привле-
чены специалисты по отдельным группам. Вряд ли такой труд под силу одному че-
ловеку. 

• О. Н. Бауер 


