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РЕЦЕНЗИИ 

К у л а к о в с к а я О. П., В. П. К о в а л ь . Паразитофауна рыб бассейна Дуная. 
Изд. «Наукова думка», Киев, 210 стр., 1973, ц. 1 р. 19 коп. 

Ergens R., А. V. Gussev, N. A. Izyumova, К. Molnar. Parasite fauna of fishes of the Tisa 
river basin. Rozpravy Ceskoslovenske Akademie ved. Rada mathematickych a pri-
rodnich ved. Rocnik 85, sesit 2. Academia, Praha, 117 p., 1975. Gena 25 kcs. 

За последние годы опубликованы две монографии, посвященные паразитофауне 
рыб бассейна р. Дунай. В первой книге основной материал (с 14—86) представлен ори-
гинальными данными, собранными в 1954 и в 1964—1966 гг. в нижнем течении и дельте 
Дуная в границах Советского Союза. Кроме того, сделана сводка всех литературных 
данных, опубликованных советскими, румынскими, болгарскими, югославскими, 
чехословацкими, венгерскими и западнонемецкими ихтиопаразитологами, в различных 
участках этого огромного водного бассейна, на основании которой составлены таблицы 
(108—186) и списки паразитов отдельных видов рыб бассейна Дуная (187—209), вы-
несенные в Приложения. Кроме того, написано обобщение всего материала в виде 
заключительного раздела «Эколого-фаунистический обзор паразитов рыб бассейна 
Дуная» (86—87) и составлена библиография, включающая 66 публикаций на русском 
и 147 на других языках. 

Вторая книга, опубликованная на английском языке, содержит оригинальные 
данные, собранные советско-чехословацко-венгерской ихтиопаразитологической экспе-
дицией, работавшей в 1962—1967 гг. в бассейне р. Тиссы, одного из крупных левых 
притоков Дуная. Бассейн р. Тиссы охватывает территорию СССР, ВНР, ЧССР и Юго-
славии. Какого-либо обобщения по паразитам рыб бассейна всего Дуная не дано. 
Таким образом, книги в какой-то степени дополняют друг друга. 

Уже беглый обзор оригинального материала, изложенного в обеих книгах, пока-
зывает, что он собран второй группой авторов по более совершенной методике, преду-
сматривающей более полное паразитологическое вскрытие рыб и описанной в печати 
лишь в конце 60-х годов (Быховская-Павловская, 1969). Это особенно проявилось 
в том, что исследователи просматривали обонятельные ямки рыб с их своеобразной 
фауной (рачки рода Paraergasilus, некоторые виды дактилогирид и др.), но и у них 
были свои просчеты. Так, явно не полны сборы кровепаразитов (всего 5 форм, из них 3 
не определенных до вида), кокцидий (всего два вида), инфузорий рода Apiosoma (два 
вида). Впрочем, тот же упрек можно сделать и в адрес авторов первой книги. Бросается 
в глаза также неоднородность изложения материала. Заметно, что авторы отдают пред-
почтение той группе паразитов, знатоками которой они являются. Так, в первой книге 
особенно тщательно и интересно изложены данные по трематодам. По многим видам 
приведены очень ценные сведения по внутривидовой изменчивости, что иллюстрируется 
многочисленными рисунками. Во второй книге тщательно обработаны моногенеи, 
составившие 41% всей фауны. При их обработке учтены все современные представле-
ния по систематике группы, что естественно, так как в коллектив авторов вошли круп-
ные специалисты по моногенеям. В дельте Дуная (первая книга) моногенеи предста-
влены всего 44 видами, что явно недостаточно, хотя преобладание моногеней в вер-
ховьях рек по сравнению с нижним течением и дельтой, по-видимому, является законо-
мерностью. Всего в бассейне р. Тиссы обнаружено 284, в нижнем течении Дуная 
162 вида паразитов при большем разнообразии ихтиофауны. Впрочем, число рыб, вскры-
тых авторами первой книги (1102 экз.), явно уступает числу рыб, исследованных 
в Тиссе (1805 экз.). 

В систематической части обеих книг имеются некоторые упущения при определе-
нии видов. Так, в 1968 г. Казубской-Грабда и Чэббом вскрыта путаница, возникшая 
еще в начале века вокруг скребня, обычно обозначаемого в советской литературе как 
Echinorchynchus clavula. Оказалось, что этот массовый в Восточной Европе и Сибири 
вид не имеет никакого отношения к Acanthocephalus clavula Duyardin, 1845 и названными 
авторами идентифицирован с Е. borealis Linstow. Обе группы авторов это не учли, не уч-
ли, они также перестройку рода Triaenophorus, осуществленную Б. И. Куперманом (1968» 
1972). Несомненно, цестоды, относимые ими к Т. crassus, должны были быть определены 
как Т. meridionalis Kuperman, 1968. В обеих книгах фигурирует Diplostomum spatha-
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сеит в широком смысле слова, хотя А. А. Шигиным и другими авторами давно дока-
зано, что это сборный вид и из него выделена большая группа вполне достоверных ви-
дов. Сомнительно определение О. П. Кулаковской и В. П. Коваль лерней с анального 
плавника щуки как L. cyprinacea. Но таких погрешностей в обей х книгах не так уж 
много. 

В обеих книгах мы обнаруживаем интересные фаунистические находки. Среди них 
следует назвать многих эргазилид в р. Тиссе. Здесь и описанный впервые Г. В. Дья-
ченко (1969) по материалам экспедиции Ergasilus tissensis, что должно заставить специа-
листов по Copepoda parasitica присмотреться к обычнейшему Е. sieboldi и тщательно 
оценить старые данные по видам, отнесенным в его синонимию. Это и впервые указывае-
мые для Палеарктики Paraergasilus brevidigitus и Neoergasilus japonicus. Кстати, послед-
ний оказался паразитом, широко распространенным в Тиссе. Он найден на 16 видах 
рыб. Среди интересных находок из моногеней следует назвать Octomacrum europaeum, 
Pelucidhaptor merus, ряд видов Gyrodactylus, впервые указываемых для бассейна Дуная, 
и для средиземноморской подобласти в целом. В книге О. П. Кулаковской и В. П. Ко-
валь к интересным находкам следует причислить плероцеркоидов Diphyllobothrium 
latum, обнаруженных у щуки и окуня при довольно высокой для южных районов 
СССР степени заражения. Половозрелые широкие лентецы найдены у кошек и собак. 
Мне кажется, это первые случаи выявления D. latum в дельте Дуная. Эти же авторы 
для бассейна Дуная впервые указывают Ligula pavlovskii, Cuculanellus minutus, Plagio-
porus skrjabini. 

Несомненный интерес представляет эколого-фаунистический обзор паразитов 
рыб бассейна Дуная, выполненный О. П. Кулаковской и В. П. Коваль. (Авторы вто-
рой книги, к сожалению, уклонились от какой-либо оценки собранного ими мате-
риала). Называется общая цифра паразитов, обнаруженных в рыбах Дуная и опре-
деленная в 447 видов. Эта цифра занижена, так как в книге по Тиссе приводится еще-
24 вида, не указанных в первой книге. Таким образом, общее число ихтиопаразитов 
Дуная приближается к 500 — цифра, безусловно, впечатляющая. Правда, среди них 
встречаются и крайне сомнительные виды, хотя их и немного. Среди таковых следует 
назвать Рaracanthocephalus tenuirostris, ранее в СССР известный в бассейне Амура, Си-
бири к востоку от Лены. Его указывают Чанкович с соавторами (1968) для р. Босна. 

В эколого-фаунистическом обзоре подчеркивается крайняя неоднородность фауны 
в разных участках бассейна. Очень большие различия выявлены между горными участ-
ками Дуная и его притоков и его равнинной частью. В первых, где обитают форель и 
хариус, хорошо выражен бореально предгорный комплекс даже с элементами альпий-
ской фауны. К последней следует отнести Discocotyle sagittatum, Cystidicola farionis, 
Echinorhynchus salmonis, Basanistes huchonis. В этих же участках явно превалируют 
моногеней, особенно из рода Gyrodactylus, а также нематоды подотряда Spirurata, 
скребни и другие гельминты, развивающиеся при участии гаммарид. В равнинных 
участках ведущей группой наравне с моногенеями оказываются цеетоды, развиваю-
щиеся при участии копепод и олигохет. Это в основном представители бореально-
равнинного комплекса. В нижнем течении и дельте поражает обилие трематод благодаря 
высокой численности там лимнофильных моллюсков и рыбоядных птиц. В дельте вы-
явлен и эстуарно-морской элемент, заносимый проходными рыбами или характерный 
для постоянно обитающих в дельте бычков. 

В заключение авторы очень кратко характеризуют зоогеографические особенности 
ихтиопаразитофауны Дуная, выделяют небольшую группу эндемиков. Характерно, 
что эндемичные для бассейна рыбы, такие как чоп, полосатый ерш, не имеют эндемич-
ных паразитов. Для дунайского лосося известен всего один эндемик, Вasanisteshuchonis, 
а для умбры — два вида, Gyrodactylus slovacicus и G. hungaricus. 

Авторы обеих книг в предисловии говорят о практической значимости собранных 
ими материалов, но не дают их эпизоотологической и эпидемиологической оценки.. 
А ведь в обеих книгах содержатся важные для рыбоводной и медицинской практики 
сведения. Мы уже отмечали нахождение в дельте Дуная плероцеркоидов широкого 
лентеца. Среди найденных паразитов много возбудителей массовых заболеваний разво-
димых рыб, причем некоторые из них впервые указываются для бассейна. Это в первую 
очередь Gyrodactylus sprostonae, который за последние годы вызвал массовую гибель, 
двухлетков и трехлетков карпа в прудовых хозяйствах СССР и ГДР. В Тиссе он найден 
на двух сазанах из 14 исследованных при очень высокой интенсивности заражения (до 
2000 экз. на рыбу). 

Несомненно, обе книги представляют значительный интерес для ихтиопаразито-
логов. К сожалению, их тираж ничтожный, всего 700 экз. При таком тираже книги 
оказываются недоступными сразу же после выхода их в свет. 

О, Н. Бауер-


