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Небольшая книга И. Е. Быховской-Павловской, вышедшая в конце 1969 г. в изда-
тельстве «Наука», является по существу вторым переработанным изданием книги 
того же автора под тем же названием, изданной в 1952 г., быстро разошедшейся и став-
шей сейчас библиографической редкостью. В настоящем издании книга опубликована 
как первый выпуск серии «Методы паразитологических исследований», которая посвя-
щена памяти академика Е. Н. Павловского. 

Книга подготовлена как специальное пособие по методам полного паразитологи-
ческого исследования рыб. В отдельных главах описана техника наружного осмотра 
и вскрытия рыб с исследованием всех систем органов и тканей. Особенно важно под-
черкнуть, что автор в новом издании обращает внимание на вскрытие тех органов и 
тканей, которые ранее с достаточной тщательностью не исследовались (напр., носовые 
полости, стр. 35). А как раз в носовых полостях пресноводных рыб за последнее время 
обнаружены представители наиболее примитивных таксонов различных паразити-
ческих групп (рачок Parergasilus, моногенея Pelucidhaptor и др.). 

Освещена техника сбора паразитов, их фиксации и хранения. Приведены методы 
фиксации паразитов (напр., урцеолариид), которые нашли применение за последние 
годы. В этих главах перечислены паразиты, наиболее часто встречающиеся в тех или 
иных органах. Такое перечисление сопровождается многочисленными, хорошо выпол-
ненными рисунками. По сравнению с первым изданием число рисунков очень уве-
личено. 

Подробно описаны методы лабораторной обработки материала, включая изготов-
ление препаратов из паразитов разных групп. И в этой главе приведены методы, пред-
ложенные в последние годы. 

В заключении приложен подробный список необходимого полевого научного обо-
рудования и реактивов Книга завершается списком основной литературы по парази-
там рыб СССР, включающим около 350 названий. Следует пожалеть, что этот список, 
хотя и дополнен по сравнению с таковым из первого издания, но совершенно недоста-
точен. Целый ряд важных публикаций выпал из списка. Нет в нем «Основных проблем 
паразитологии рыб, 1958 г.». Выпали почти все публикации по паразитам растительно-
ядных рыб (напр., работы В. А. Мусселиус и др.). В то же время некоторые незначи-
тельны*' работы, опубликованные до 1952 г., в списке сохранены, но могли бы быть 
безболезненно опущены. 

Мне представляется очень важным указание автора о том, что исследования по пара-
зитофауне рыб в настоящее время практически невозможно осуществлять в индиви-
дуальном порядке; для этого требуется группа в количестве не менее трех человек, 
среди которых производят разделение труда (стр. 11, 21). Данные указания должны 
иметь в виду как начинающие специалисты, так и их руководители. Много ценных 
указаний найдет читатель также в введении и в первой главе, где формулируются 
задачи паразитологического исследования рыб. Очень своевременны рекомендации 
по исследованию живых паразитов (стр 85—89). 

Имеется в книге и небольшое число мелких погрешностей. Так паразитическая 
инфузория Chilodonella нет-нет, а обозначается под старым названием Chilodon 
(стр. 30), а сидячая инфузория A piosoma под названием Glossatella (стр. 31, 35), которое 
следует рассматривать в качестве синонима. Рачек Lernaea cyprinacea в половозрелом 
состоянии паразитирует в коже карасей, а не на жабрах, как сообщено на стр. 39. 
Анекдотично звучит утверждение на стр. 54, что нематода Philometra ohturans из кро-
веносных сосудов щуки достигает иногда более метра в длину. Но повторяю, таких 
погрешностей совсем не много. В общем книга хорошо выверена. 

Оценивая книгу в целом, следует отметить, что это очень нужная публикация. 
Без обращения к ней не обойдется ни один начинающий ихтиолог. Да и опытному спе-
циалисту придется в нее часто заглядывать. Небольшой объем книги делает ее к тому же 
удобной для пользования ею в экспедиционных условиях. В связи с этим вызывает 
крайнее удивление ничтожный ее тираж — всего 1600 экз. Не успела книга появиться, 
как была моментально раскуплена. 

О. Н. Bay ер. 


