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ВЛИЯНИЕ ПАВОДКОВ НА ПАРАЗИТОФАУНУ РЫБ 
БАССЕЙНА Р. КУБАНИ 

Н. Д. Шаова 
Адыгейский государственный педагогический институт, Майкоп 

Рассмотрено влияние катастрофических паводков на паразитофауну рыб сред-
него участка Кубани, вызывающих резкое сокращение численности паразитов, а также 
процесс постепенного восстановления паразитофауны рыб после окончания паводков. 

В экологической литературе накоплен большой материал по влиянию 
различных гидрологических факторов, в том числе и по влиянию скорости 
течения на паразитофауну рыб. По данным Захваткина и Кулаковской 
(1951), Кудрявцевой (1957), Красильниковой (1967) и др., при значитель-
ном увеличении скорости течения уменьшается зараженность рыб миксо-
споридиями, паразитическими раками и гельминтами, особенно теми, 
промежуточные хозяева которых ведут планктонный образ жизни. Наряду 
с этим в местах с быстрым течением наблюдается увеличение зараженности 
рыб некоторыми реофильными паразитами — представителями родов 
Rhabdochona, Lamproglena, а в некоторых случаях — Рomphorhynchus. 
Донец (1963), Кандилов (1964), Шульман (1966) отметили влияние силь-
ного течения также и на качественный состав миксоспоридий. Так, течение 
оказывает особенно сильное влияние на виды с медленно опускающимися 
спорами, поскольку последние легче подвергаются сносу. Однако пока 
еще нет данных о влиянии резко увеличивающейся скорости течения, 
возникающего при катастрофических паводках. Изучение паразитофауны 
рыб в среднем участке р. Кубани (Усть-Лабинск), проводившееся нами 
в 1965—1967 гг., совпало с необычными катастрофическими паводками, 
проходившими в мае—июле 1966 г. 

Мы располагаем сведениями о зараженности рыб до паводка (ав-
густ— октябрь 1965 г.), в первое время после паводка (август—октябрь 
1966 г.) и в еще более поздние сроки (февраль—сентябрь 1967 г.). Резуль-
таты исследования приведены в табл. 1, 2. Всего обнаружено 60 видов 
паразитов, относящихся к миксоспоридиям (26), инфузориям (4), моноге-
нетическим сосальщикам (29), ленточным червям (1), дигенетическим 
сосальщикам (2), круглым червям (4), скребням (1), ракообразным (2). 
Как видно из таблиц, мы имели достаточный материал для сравнения 
зараженности рыб паразитами на разных этапах исследования. Поскольку 
полупроходные рыбы могут иметь не только местных паразитов, но и зане-
сенных ими из низовьев Кубани, мы для более четкого представления 
о паразитофауне рыб выделили сведения о полупроходных рыбах иссле-
дуемого района в табл. I. Кубань — река горного типа, где скорость тече-
ния в центральном участке может достигать до 2.5 м/сек. Это, естественно, 
накладывает определенный отпечаток и на паразитофауну рыб. Как и 
во всех реках с быстрым течением, наблюдаются сравнительно уменьшен-
ная зараженность рыб миксоспоридиями, некоторыми моногенетическими 
сосальщиками, а также исчезновение паразитических раков рода Ergasi-
lus и большинства гельминтов со сложным циклом развития, связанных 
в прохождении своего жизненного цикла с промежуточными хозяевами 
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(особенно с планктонными ракообразными). Вместе с тем паразитофауна 
рыб Кубани имеет и отличительные особенности. Так, среди миксоспори-
дий наряду с видами, имеющими быстро опускающиеся споры, встречаются 
и такие, которых Донец (1963) и Шульман (1966) относят к группе с мед-
ленно опускающимися спорами. Это, казалось бы, противоречит указаниям 
выше названных авторов о том, что виды с медленно опускающимися 
спорами более подвержены сносу и поэтому имеют меньше возможности 
сохраниться в участках реки с быстрым течением. Здесь сказывается спе-
цифика Кубани — самого южного водоема европейской части СССР. 
Как известно, при повышении температуры вязкость воды заметно умень-
шается, а это существенно увеличивает скорость опускания спор. Поэтому 

Т а б л и ц а 1 
Зараженность полупроходных рыб паразитами среднего участка р . Кубани 

Вид паразита Хозяин 
Число 

вскрытых 
рыб 

Процент 
заражения 

Средняя 
интенсивность 

Chloromyxum legeri Touraine, 1931 Жерех 5 2 Слабая 
Myxobolus pseudodispar Gorbunova, Лещ 15 26.6 Высокая 

1936 
M. musculus Keysselitz, 1908 Лещ, жерех 20 25 » 
M. elegans Kashckovsky, 1965 Жерех 5 3 » 
M. dogieli I. et B. Bychowsky, » 5 2 Средняя 

1940 
Средняя 

Trichodina nigra Lom, 1960 Шемая 15 6.6 » 
Tr. chodinella epizootica Radde, 1950 » 15 6.6 Высокая 
Tripartiella kubanicum sp. n. » 15 20 » 
Dactylogyrus sphyrna Linstow, 1878 Лещ 15 33.3 20 
D. falcatus Wedl, 1857 » 15 40 20 
D. wunderi Bychowsky, 1931 » 15 33.3 36 
D. simplicimalleata Bychowsky, 1931 Чехонь И 33.3 14 
D. auriculatus Nordmann, 1832 Лещ 15 100 223 
Gyrodactylus parvicopula Bychowsky, » 15 6.6 1 

1933 
Diplozoon paradoxum Nordmann, 1832 » 15 6.6 2.5 
D. pavlovskii Bychowsky et Nagi- Жерех 5 2 1.5 

bina, 1959 
Asymphylodora kubanicum Issailschi- Лещ 15 6.6 15.5 

koff, 1923 
Sphaerostoma bramae Miiller, 1776 Чехонь, же- 16 18.8 2.5 

Camallanus truncatus Rud., 1814 
рех 

Чехонь И 9.09 1 
Rhabdochona denudata Dujardin, 1845 Шемая 15 6.6 1 
Philinetra abdominalis Nybelin, 1928 Лещ 15 13.3 2.5 
Ph. ovata Zeder, 1803 Чехонь И 9.09 1 
Pomphorhynchus laevis Miiller, 1776 Шемая, же- 35 3.3 1.8 

рех, лещ 

в Кубани некоторые виды (Myxobolus musculi, М. pseudodispar, 
М. macrocapcularis), относящиеся обычно к группе с медленно опускаю-
щимися спорами, переходят в группу по скорости опускания спор, зани-
мающую промежуточное положение. В то же время из этой группы один 
вид (Myxobolus miilleri) переходит в группу с быстро опускающимися 
спорами (Шаова, Кабанова, Лосева, 1967; Шаова, 1969). Таким образом, 
и в условиях Кубани рыбы также заражены по существу миксоспоридиями 
преимущественно с быстро опускающимися спорами. 

Моногенеи представлены сравнительно небольшим числом видов при 
сравнительно слабой интенсивности заражения. 

Дигенетические сосальщики отмечались в основном у полупроходных 
рыб!. По-видимому, эти паразиты занесены сюда из нижнего участка реки. 
Для местных же рыб отмечался только 1 экз. Sphaerostoma bramae из 
кишечника голавля. Обедненность фауны дигенетических сосальщиков 
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Т а б л и ц а 2 
Зараженность рыб паразитами среднего участка р. Кубани 

Вид паразита Хозяин 

До паводка После паводка (август, 
сентябрь, 1966) После паводка (март, октябрь, 1967) 

Вид паразита Хозяин 
число 

вскрытых 
рыб 

процент 
заражения 

средняя 
интенсивность 

число 
вскрытых 

рыб 
процент 

заражения 
средняя 

интенсив-
ность 

число 
вскрытых 

рыб 
процент 

заражения 
средняя 

интенсивность 

Myxidium rhodei Голавль, кубанская быстрянка 21 0 0 25 0 0 25 52 Высокая 
Chloromyxum legeri Густера 16 6.2 Слабая 15 0 0 15 0 0 
Myxobilatus gasterostei Белоглазка 9 0 0 15 0 0 24 4.1 Слабая 
Myxosoma acuta Кубанская быстрянка 15 20 Высокая 15 0 0 15 20 Высокая 
Myxobolus pseudodispar Голавль, густера, кубанская бы-

стрянка 
37 32.4 » 45 2.02 Слабая 45 31.03 » 

M. musculi Голавль, подуст, кубанский усач, 
белоглазка, густера, уклея, 
синец 

90 44.4 » 85 8.02 » 94 18 » 

M. schulmani Голавль, белоглазка, густера, 
уклея, синец 

60 6.6 » 55 1.8 » 64 14 Средняя 

M. minutus Белоглазка 9 0 0 15 0 0 24 8.3 » 
M. macrocapsularis Голавль, синец, густера 36 14 Средняя 25 0 0 25 0 0 
M. obesus Уклея 15 13.3 0 15 0 0 15 6.6 Высокая 
M. carassii Пескарь 15 26.6 Высокая 15 0 0 15 6.6 » 
M. infundibulatus Синец 14 7.1 Слабая — — — — — — 

M. cyprini Голавль, сазан 21 33 Высокая 10 10 Слабая 10 80 Высокая 
M. exiguus Голавль 6 0 0 10 0 0 10 10 Средняя 
M. bramae Голавль, кубанский усач, бело-

глазка, густера, кубанский 
68 26.6 Средняя 70 3.3 Слабая 79 12.5 Высокая Голавль, кубанский усач, бело-

глазка, густера, кубанский 
Средняя 

M. miilleri 
подуст 

M. miilleri Пескарь, голавль 21 14.2 » 25 0 0 25 12 Средняя 
M. nemachili Голавль 6 1 Слабая 10 0 0 10 10 Слабая 
M. rotundus » 6 0 0 10 0 0 10 30 Средняя 
M. dogieli » 6 4 Средняя 10 0 0 10 30 Высокая 
M. albovae Голавль, белоглазка, густера, 

кубанский подуст 
31 0 0 40 0 0 49 24.5 Слабая 

M. diversicapsularis Голавль 26 0 0 25 0 0 25 16 Высокая 
M. isakovi Голавль, белоглазка 15 26.6 Средняя 25 0 0 34 15 Средняя » Trichodina meridionalis Белоглазка 9 0 0 15 0 0 24 4.1 

Средняя » 
Trichodinella epizootica Кубанский подуст 20 0 0 15 0 0 15 6.6 Слабая 
Dactylogyrus chondrostomi » » 20 5 16 15 0 0 15 0 0 



Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

До паводка 
После паводка (август, 

сентябрь, 1966) После паводка (март, октябрь, 1967) 

Вид паразита Хозяин число 
вскрытых 

рыб 
процент 

заражения 
средняя 

интенсивность 
число 

вскрытых 
рыб 

процент 
заражения 

средняя 
интенсив-

ность 

число 
вскрытых 

рыб 
процент 

заражения 
средняя 

интенсивность 

D. propinquus Белоглазка 9 33.3 61 15 0 0 24 12.5 8 
9 D. parvus 

D. minor 
Уклея 15 33.3 19 15 0 0 15 20 

8 
9 D. parvus 

D. minor » 15 20 2 15 0 0 15 13.3 8 

D. cornu Густера 
» 
» 

16 6.2 3 15 0 0 15 13.3 3 
D. sphyrna 
D. alatus 

Густера 
» 
» 

16 
16 

0 
0 

0 
0 

15 
15 

0 
0 

0 
0 

15 
15 

13.3 
26.6 

5 
5 

D. nanus » 16 25 14 15 0 0 15 26.6 10 
D. alatus Уклея 15 0 0 15 0 0 15 26.6 8 

D. carpaticus Кубанский усач 17 24.7 20 15 0 0 
0 

15 
15 

40 
33.3 

20 
28 

2 
2 

D. cryptomeres Пескарь 15 0 0 15 0 
0 
0 

15 
15 

40 
33.3 

20 
28 

2 
2 D. affinis Кубанский усач 17 11.7 20 15 0 0 15 13.3 

20 
28 

2 
2 D. suecicus Густера » 16 0 0 15 0 0 15 13.3 

20 
28 

2 
2 

D. distinguendus 
Густера » 16 0 0 15 0 0 

0 
0 
0 

15 
15 
15 
15 

26.6 
6.6 
6.6 
0 

80 

3.5 
D. goeschaicus 
D. petenyi 
D. ergensi 

Кубанский усач » » 
Кубанский подуст 

17 
17 
20 

0 
0 

10 

0 
0 

10.5 

15 
15 
15 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

15 
15 
15 
15 

26.6 
6.6 
6.6 
0 

80 

4 
1.5 
0 

120 D. caucasicus Кубанская быстрянка 15 66.6 75 15 0 0 15 

26.6 
6.6 
6.6 
0 

80 

4 
1.5 
0 

120 
D. anchoratus Сазан 15 26.6 40 — — — 

Ancylodiscoides magnus Сом 15 46.6 42 
11.5 

— — — — — 

A. siluri » 15 33.3 
42 
11.5 — — — — 

Diplozoon gussevi Густера 16 0 0 15 0 0 
0 

15 
24 

13.3 
4.1 

2.5 
1 D. bergi Белоглазка 9 22.5 2 15 0 

0 
0 

15 
24 

13.3 
4.1 

2.5 
1 

D. paradoxum Голавль 6 0 0 
7.5 

10 0 0 10 20 1 
Proteocephalus osculatus Сом 15 6.6 

0 
7.5 — 

Camallanus truncatus » 15 13.3 7 — — — 

Rhabdochona denudata Синец, кубанский усач 31 9.7 46 15 0 0 15 20 21 
6.5 Rh. sulaki Сом, кубанский усач 32 2 .8 1 15 0 0 15 20 

21 
6.5 

Pomphorhynchus laevis Кубанский подуст, голавль, бело- 172 22 134.5 115 8.04 2 239 38 106.5 
глазка, пескарь, ерш, уклея, 
густера, кубанский усач, ку-
банская быстрянка, сазан, сом, 

глазка, пескарь, ерш, уклея, 
густера, кубанский усач, ку-
банская быстрянка, сазан, сом, 

глазка, пескарь, ерш, уклея, 
густера, кубанский усач, ку-
банская быстрянка, сазан, сом, 
синец 

15 6.6 
13.3 

Lamproglena pulchella Сом 15 6.6 
13.3 

2 — 

Ergasilus sieboldi » 15 
6.6 

13.3 7 



объясняется отсутствием промежуточных хозяев, на которых оказывают 
сильное влияние скорость течения, а также и мутность воды. Паразиты, 
связанные в прохождении своего жизненного цикла с планктоном, встре-
чались только у чехони (Camallanus truncatus), леща (Philometra abdomina-
lis) и сома (Camallanus truncatus). Чехонь и лещ как полупроходные рыбы 
несомненно приобрели этих паразитов в низовьях, т. е. в районах с более 
слабым течением. Что же касается сома, то указанные паразиты были 
обнаружены только у двух экземпляров, взятых нами не из реки, а из 
пойменного водоема. Характерно, что только у этих двух сомов были обна-
ружены также паразитические раки Ergasilus sieboldi, не развивающиеся 
в местах с быстрым течением. По аналогии со всеми другими водоемами 
с быстрым течением можно было бы ожидать сильной зараженности рыб 
среднего участка Кубани такими реофильными паразитами, как предста-
вители рода Rhabdochona или паразитические рачки из рода Lamproglena. 
Однако эти паразиты, как видно из таблиц, редки. Вероятно, здесь лими-
тирующее влияние оказывает мутность воды. Шарапова (1963) связывает 
обеднение паразитофауны рыб Ташкепринского водохранилища с влия-
нием мутности воды, ссылаясь при этом на данные Мануйловой (1955) — 
взвешенные частицы воздействуют на панцирь ветвистоусых рачков, 
вызывая их гибель. Можно предположить, что и в среднем течении Кубани 
взвешенные частицы также воздействуют на хитиновые покровы члени-
стоногих. 

Одновременно в среднем участке Кубани наблюдается относительно 
сильная зараженность рыб скребнем Рomphorhynchus laevis. Это связано, 
во-первых, с наличием здесь большого числа промежуточных хозяев дан-
ного паразита (бокоплавы), во-вторых — с малым видовым разнообразием 
бентоса и общим обеднением планктона. Вследствие этого большая часть 
рыб, в том числе и планктофаги, вынуждены питаться бокоплавами, что 
и обусловливает их зараженность Рomphorhynchus laevis. Таким образом, 
рыбы среднего участка р. Кубани имеют паразитофауну, характерную 
для рек с быстрым течением. Это не исключает, однако, наличия опре-
деленных, специфичных для этой реки особенностей. Паводки 1966 г., 
продолжавшиеся около двух месяцев, резко изменили условия существо-
вания всей гидрофауны. Уже при обычных паводках происходит увели-
чение скорости воды в 2 раза. Естественно, что во время катастрофических 
паводков 1966 г. скорость воды увеличилась еще больше. Заметное уве-
личение сброса воды обусловило снос значительного количества спор, 
яиц и промежуточных хозяев паразитов. Существенно увеличилась мут-
ность воды. Поскольку была залита значительная площадь, рыбы ушли 
из русла в более затишные места. В ряде случаев произошел отрыв рыб 
от мест скопления спор и промежуточных хозяев паразитов. Все это 
не могло не сказаться существенным образом на численности паразитов. 
Прежде всего исчезли моногенетические сосальщики. Хотя снижение 
заражения ими в разгар лета в бассейне Кубани обычно наблюдается 
всегда, однако после паводков мы не обнаружили вообще ни одного экзем-
пляра моногенетических сосальщиков. К тому же осенью 1966 г. не отме-
чалось обычного для бассейна р. Кубани нарастания численности пара-
зитов. По-видимому, сильное течение вызвало снос значительного коли-
чества яиц и личинок моногенетических сосальщиков, что и привело 
к столь значительному сокращению их численности. Почти полностью 
исчезли миксоспоридии. Нам удалось обнаружить только единичные споры 
у нескольких экземпляров голавля, белоглазки, пескаря. По всей вероят-
ности, цисты миксоспоридий, заражение которыми произошло до паводка, 
к моменту наших исследований успели созреть и лопнуть, а нового зара-
жения не произошло, так как значительная часть спор была снесена вниз 
по течению, а рыбы в результате увеличения акватории реки ушли от 
обычных мест скопления спор. Полностью исчез и реофильный паразит 
Rhabdochona denudata, что связано с еще большим увеличением мутности 
воды. Редкий для среднего течения дигенетический сосальщик — Sphaero-
stoma bramae — после паводков вообще отсутствовал. Это, вероятно, 
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связано отчасти со сносом промежуточных хозяев, отчасти с увеличением 
расстояния между рыбой и промежуточными хозяевами данного паразита. 

Особенно заметно проявилось обеднение на широко распространенном 
в среднем течении р. Кубани скребне — Pomphorhynchus laevis. До павод-
ков этот паразит встречался у всех видов рыб и численность его у неко-
торых видов рыб (кубанский усач, пескарь) достигала до 23 экз. на одну 
рыбу при зараженности 76.6%. Общее число P. laevis, обнаруженных 
у местных рыб, 272 экз. На одну рыбу в среднем приходилось 1.1 экз. 
После паводка мы обнаружили только единичных паразитов. Общее число 
обнаруженных скребней 14 экз., а на одну исследованную рыбу при-
ходилось 0.05 экз. Кроме того, все найденные нами после паводка пара-
зиты были мертвыми — сильно затвердевшими и видоизмененными. Это 
свидетельствует о том, что инвазия ими произошла до паводка. Нового 
заражения ни во время паводка, ни после него не произошло. Таким обра-
зом, в результате паводка рыбы среднего течения р. Кубани почти пол-
ностью освободились от паразитов. 

Представляло большой интерес проследить, за какой промежуток 
времени происходит восстановление паразитофауны рыб. В связи с этим 
проводились повторные паразитологические исследования местных рыб. 
Восстановление паразитофауны после паводка произошло, как и следо-
вало ожидать, не сразу. 

Первыми были обнаружены в марте, т. е. через 6 месяцев после паводка, 
моногенетические сосальщики. Их появление совпало с весенним нара-
станием численности паразитов этой группы. Вначале появились узко-
специфичные виды, затем — имеющие более широкий круг хозяев. При этом 
произошло даже увеличение качественного разнообразия моногенетических 
сосальщиков. По всей вероятности, новые для данного участка реки виды 
попали в р. Кубань из водоемов, которые были залиты во время паводка. 

Через 8 месяцев после паводка, т. е. в мае, появились миксоспоридии. 
Вначале они встречались у небольшого числа рыб (кубанская быстрянка, 
белоглазка, кубанский усач). Затем число видов и степень заражения 
начали возрастать. В конце мая—июня 1967 г. зараженность миксоспори-
диями достигла прежнего уровня. При этом фауна миксоспоридий также 
несколько обогатилась за счет не свойственных данному участку видов 
(Myxobilatus gasterostei, Myxobolus minutus, M. rotundus, M. diversicap-
sularis, M. albovae). 

Большинство из них характерно для водоемов со слабым течением, 
поскольку все, кроме М. albovae, относятся к группе с медленно опускаю-
щимися спорами. По-видимому, данные паразиты попали в рыбу во время 
паводка из стариц и пойменных водоемов со слабым течением. 

Позднее других паразитов появились виды, промежуточными хозяе-
вами которых являются бентосные животные. Они были обнаружены 
только через год после паводка. При этом находки представителей рода 
Rhabdochona были, так же как и до паводка, относительно редки, а позднее 
мы обнаружили всего 13 экз. R. sulaki и 42 экз. R. denudata у трех из 
15 вскрытых кубанских усачей. Что касается Pomphorhynchus laevis, 
то первые 9 экз. молодых форм этого паразита были обнаружены в еди-
ничных количествах в кишечнике усача, белоглазки и кубанской быст-
рянки в августе 1967 г., т. е. через год после паводка. Численность их 
быстро нарастала. Исследования, проведенные в сентябре 1967 г., пока-
зали зараженность всех видов местных рыб Р. laevis. Общая зараженность 
рыб, вскрытых в последующие месяца, оказалась более высокой, чем 
до паводка. 

Столь своеобразная картина динамики зараженности рыб P. laevis 
во время и после паводка связана, по нашему мнению, со многими причи-
нами. Заражение рыб новыми генерациями Р. laevis начинается обычно 
в августе. К этому моменту приурочено отхождение из кишечника скреб-
ней старой генерации. В результате паводка большинство промежуточных 
их хозяев — бокоплавов — было снесено течением, вследствие чего 
не произошло заражения рыб скребнями новой генерации. В кишечнике 
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рыб в августе 1966 г. сохранились только остатки старой генерации — 
отмершие, но не выведенные из кишечника. Процесс созревания яиц 
у скребней растянут, поэтому можно предположить, что часть яиц была 
выведена из организма рыбы сравнительно незадолго до паводка. Яйца 
скребней, как известно, приспособлены к длительному пребыванию в воде. 
По данным Де Гиусти (De Giusti, 1949), яйца Lepthorynchoides thecathus 
при температуре 4° сохраняли в воде жизнеспособность свыше 9 месяцев. 
По-видимому, те яйца P. laevis, которые к моменту паводка не были загло-
чены бокоплавами, находясь на дне, были занесены илом и поэтому не 
подверглись сносу. После паводка, по прошествии времени, необходимого 
для полного созревания яиц и восстановления численности их промежуточ-
ных хозяев — бокоплавов, произошло заражение новой генерации по-
следних. Только после того как из яиц, попавших в бокоплавов, развились 
акантеллы, появилась возможность заражения скребнем и его оконча-
тельных хозяев — рыб. К сожалению, в литературе нет сведений ни о 
сроках развития яиц P. laevis, ни о продолжительности созревания и 
длительности пребывания его в бокоплавах. Однако, судя по нашим дан-
ным, скребни из яиц, отложенных до паводка, смогли попасть в рыбу 
не раньше чем через год и 2 месяца со дня начала паводка. Таким образом, 
наши исследования показали, что необычные паводки, носящие катастрофи-
ческий характер, вызывают почти полное освобождение рыб от паразитов. 

Примерно через год с небольшим происходит полное восстановление 
паразитофауны рыб. При этом становится возможным появление в незна-
чительном количестве видов, обычно не свойственных данному участку 
реки. С большой долей вероятности можно ожидать, что эти виды, как 
мало соответствующие местным условиям, в будущем не только не достиг-
нут высокой численности, но со временем исчезнут. Не исключена возмож-
ность, что обычные паводки тоже оказывают определенное лимитирующее 
влияние на паразитофауну рыб реки, правда в заметно меньшей степени, 
и что именно наличие паводков является одной из причин относительной 
обедненности паразитофауны рыб р. Кубани. По нашим данным, все виды 
паразитов рыб этой реки приспособлены к сравнительно быстрому вос-
становлению численности даже после катастрофических паводков. 
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ON THE EFFECT OF H I G H FLOOD ON PARASITE FAUNA 
OF FISHES FROM THE BASIN OF THE KUBAN RIVER 

N. D. Shaova 

S U M M A R Y 
The paper deals with the effect of disastrous high floods on parasites of fishes from 

the middle part of the Kuban river, which cause a sharp decrease in the number of о яга-
site, and with a process of gradual reestablishment of parasite fauna of fishes after high 
flood. 


