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Книга состоит из введения и глав, посвященных краткому описанию болезней 
аквариумных рыб. Две основные главы посвящены описанию заразных и незаразных 
болезней. В последнюю входит описание заболеваний, вызываемых физическими, хи-
мическими, механическими, алиментарными причинами и нарушениями, вызванными 
неправильными действиями при уходе за аквариумом. Глава «Заразные болезни» 
содержит описание 10 инфекционных и 18 инвазионных заболеваний. Кроме этого, 
имеются 3 главы, которые называются «Методы диагностики болезней рыб», «Лечение 
больных рыб» и «Профилактика больных (?) рыб». В конце книги помещен небольшой 
указатель литературы, основу которого составляют старые работы о содержании ак-
вариумных рыб, указано также несколько работ, посвященных болезням промысловых 
и прудовых рыб. Современные книги, специально посвященные болезням аквариум-
ных рыб, в списке отсутствуют, хотя в ряде стран они издаются. Сошлюсь хотя бы на 
книги Рейхенбах-Клинке (ФРГ) «Болезни аквариумных рыб» (3 издания), Шуберта 
(ФРГ) «Болезни аквариумных рыб» (3 издания), Гольдштейна (США) «Болезни аква-
риумных рыб» (1971). 

Любое издание, касающееся аквариумного рыбоводства, у нас в стране момен-
тально реализуется. Читатели и специалисты с нетерпением ожидали выхода из печати 
первой в нашей литературе книги, касающейся болезней аквариумных рыб. К сожа-
лению, рецензируемая книга разочаровывает: большое количество ошибок, опечаток, 
неточностей, допущенных автором, столь велико, что не может вместиться в рецензию. 
Поэтому мы приводим только незначительную часть из них, в основном касающуюся 
паразитов. Сведения об этом сконцентрированы в разделе «Инвазионные болезни», 
изложенном на 55 страницах (с. 70—125). Основной его недостаток заключается в том, 
что, не зная зарубежную литературу по болезням аквариумных рыб, автор заимство-
вал материал преимущественно из книг, касающихся болезней разводимых рыб, и опи-
сал многих паразитов, которые в аквариумах либо вообще не встречаются, либо по-
падаются крайне редко. Многие самые обычные паразиты аквариумных рыб оказались 
пропущенными. К таким следует отнести многочисленных низших моногеней с 4 реже 
3 центральными крючьями; высших моногеней — ряд видов спайников (Diplozoon), 
обитателей аквариумов с пресной водой, Benedenia и другие роды — широко распро-
страненных в аквариумах с морской водой; морского аналога ихтиофтириуса инфузо-
рию Cryptocarion; ряд нематод и скребней, в последние годы часто регистрируемых в ак-
вариумах и др. Вторым существенным недостатком является незнание автором книги 
современного систематического положения отдельных групп паразитов. Особенно это 
касается возбудителей протозойных заболеваний. Так, микроспоридии, так же как и 
неупомянутые в книге миксоспоридии (быть может, их имел в виду автор, описывая 
загадочную «узелковую болезнь» на с. 92), давно выделены из споровиков, как не имею-
щие к ним никакого отношения. 

Остановимся на некоторых частных ошибках. Например, автор утверждает, что 
окраска инфузорий семейства Urceolariidae бывает от светло-желтого до красноватого 
(с. 103). Совершенно непонятно, откуда у автора такие неправильные сведения об этой 
группе паразитов. Вероятно, автор их видел только на препаратах. Далее автор пишет: 
«Аппарат фиксации триходин состоит из круга хитиноидных зубцов с острыми внутрен-
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ними и наружными отростками». Эта фраза указывает, что он пользовался источниками 
начала века и совершенно не знает современных данных о строении урцеоляриид. 

Описывая хилодонеллоз, автор указывает, что им открыты случаи заражения 
хилодонелла циприни при высоких температурах. Это мнение ошибочно, хотя в ли-
тературе таких указаний довольно много. При высокой температуре на рыбах обитает 
другой вид хилодонелл. 

При описании дактилогирозов автор приводит данные о заболеваниях, вызываемых 
Dactylogyrus vastator, D. anchoratus и D. extensus. Текст о моногенозах списан из 
книги «Болезни прудовых рыб» (Бауер, Мусселиус, Стрелков, 1969). Автор даже не 
внес в него изменений, касающихся особенностей, характерных для моногенозов аква-
риумных рыб. Рисунки 24, 25 и 26 скопированы с книги без ссылки на нее и идентичны 
ее рисункам 26, 27, 30, 35. Под рис. 25 в книге Корзакова стоит подпись «Жаберные 
лепестки рыбы, пораженной дактилогирусом», в то время как под рисунком ориги-
нала имеется следующая подпись «Жаберные лепестки белого амура, пораженные дак-
тилогирусом. . .», т. е. рыбы отнюдь не аквариумной. Под рис. 26 Корзюков пишет: 
«А — взрослый паразит с личинкой внутри», в чем глубоко ошибается, так как внутри 
гиродактилуса находится не его личинка, а зародыши разных поколений, заложен-
ные друг в друга. Дальше под буквой «б» совсем непонятная подпись «Красные крючья», 
хотя на рисунке «изображен всего один крючок и у гиродактилусов никто никогда не-
находил «красных крючьев». 

Просматривая раздел «дактилогирозы», еще раз убеждаешься, что автор совер-
шенно не знает моногенозов аквариумных рыб, что мы отметили выше. Ошибкой яв-
ляется утверждение о том, что Dactylogyrus extensus паразитирует на шубункинахг 

телескопах, вуалехвостах и других золотых рыбах; это специфичный паразит карпа 
и сазана. Известно, что Gyrodactylus elegans не поражает аквариумных рыб всех видов, 
так как является специфичным паразитом леща, густеры и рыбца; на аквариумных 
рыбах встречаются тропические виды гиродактилусов. Гиродактилусы, паразитирую-
щие на пресноводных рыбах СССР, могут селиться на некоторых аквариумных рыбах,, 
но на короткое время, не вызывая заболеваний, и обычно скоро гибнут, попадая на 
неспецифичного хозяина. Вызывает сомнение рекомендация автора по применению 
против моногеней бицеллина-5 и основного фиолетового «К». Первый препарат вообще 
не действует на червей, а второй, согласно инструкции В. А. Мусселиус и других, 
лишь задерживает развитие червя. 

Непонятно, почему автор описывает заболевание аквариумных рыб сангвиниколо-
зом? Это заболевание, так же как диплостомоз, не встречается у аквариумных рыб. 
А целый ряд других заболеваний в книге не упомянут, например заболевание, вызы-
ваемое круглыми червями, часто упоминаемое в аквариумной литературе. Корзюков, 
по-видимому, не знаком с современными методами определения и фиксации паразитов. 
Описывая метод фиксации криптобий, автор рекомендует раствор Шаудина. Однако 
обычно их фиксируют метиленовым спиртом. 

Вызывает сомнение утверждение Корзюкова о том, что им были обнаружены ка-
риофилеусы у пецилий, меченосцев, гуппи, гамбузий, молинезий, барбусов и карасей. 
Ведь общеизвестно, что карась заражается не кариофилеусами, а гвоздичниками дру-
гих систематических групп. Карася специально используют в прудовых хозяйствах, 
неблагоприятных по кариофилезу; поедая олигохет, зараженных личинками кариофи-
леусов, карась сам ими не заражается. Автор не указывает, что барбусы заражаются 
тропическими видами кариофилид, не встречающимися в наших рыбах. Описывая 
заболевания рыб, вызываемые паразитическими ракообразными, автор утверждает, 
что на аквариумных рыбах встречаются Lernaea cyprinacea и L. esocina. Это выска-
зывание ошибочно: Корзюков, очевидно, не знает современных работ Поддубной, до-
казавшей, что L. cyprinacea является узкоспецифичным паразитом карася, a L. eso-
cina — синоним L. elegans — вида, поражающего почти всех пресноводных рыб. 
В довершение всего на рис. 31 автор, не ссылаясь на оригинал, изображает L. elegans, 
называя ее в подписи L. cyprinacea. Неправильным является утверждение автора о том, 
что лернеи должны обязательно поселяться на жабрах и что оплодотворенные самки 
«не переходят на другую рыбу», поскольку оплодотворение их происходит в воде вне 
рыбы, после чего они отыскивают хозяина. 

Нельзя не упомянуть о лимфоцистисе: весь текст, касающийся эпизоотологии этого 
заболевания сомнителен. Утверждение о том, что его возникновению способствует 
заражение ергазилусами, выглядит как рассуждение человека, абсолютно незнакомого 
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с этим заболеванием у аквариумных рыб; ведь воспроизвести ергазилоз в аквариумах 
до сих пор никому не удалось. 

Книга Корзюкова изобилует большим количеством мелких неточностей и ошибок. 
Ограничимся несколькими: утверждение о том, что бродяжки ихтиофтириуса, «посе-
ляясь в соединительной ткани респираторных складок лепестков», вызывают воспале-
ние, — неправильно, воспаление вызывается не бродяжками, а трофонтами паразита, 
и находятся они в соединительной ткани под респираторным эпителием. Термин «их-
тиофаги» в отношении гидры, жука плавунца и щитня (с. 6) не приемлем. На с. 167 
автор утверждает, что оболочка спор миксоспоридий и микроспоридий в пищевари-
тельном тракте рыбы растворяется. Это грубейшая ошибка. Ошибки постоянно встре-
чаются и при описании профилактических и лечебных мероприятий. Так, автор ут-
верждает, что трипофлавин освобождает трубочника от кариофилеусов (с. 31). Неудачно 
изложены приемы лечения рыб при ихтиофтириозе. Вызывает сомнение и рекомендо-
ванный автором бицеллин-5 как панацея от всех болезней. В частности, на моногеней 
он не действует, а дерматомикоз и ихтиоспоридиоз только усиливает. Метод взятия 
кислорода, рекомендованный Корзюковым, будет всегда давать неточные результаты 
с превышением над истинным содержанием кислорода на 2—2.5 мг/л. Можно ли поль-
зоваться такими методами? 

Особо следует остановиться на иллюстрациях. Все черно-белые рисунки не яв-
ляются оригинальными, а взяты из разных литературных источников, но ссылки на 
авторов отсутствуют. Подписи под рисунками часто отличаются от оригинальных и 
во многих случаях неграмотны и непонятны. Например, рис. 21, «б, в, г — деление 
инфузории под цистой» (?). Или рис. 18, «б — погибшая рыба, выделяющая споры»; 
вместо спор изображено что-то непонятное. Рис. 23, изображающий триходину, при-
митивен и не дает возможности разобраться в строении паразита. Создается впечатле-
ние, что автор набрал из разных книг рисунки, изменив подписи, что является поступ-
ком явно неэтичным не только по отношению к авторам рисунков, но и по отношению 
к читателям, так как, по сути дела, вводит их в заблуждение. Цветные фотографии, 
очень удачно сделанные Н. С. Киселевым, пожалуй, единственное достоинство книги. 
Только под ними есть ссылка на их автора. Но подписи к ним показывают, что Корзю-
ков не знает рыб и неправильно диагносцирует заболевания. Например, на рис. 11 
изображен линеатус, а не «липеатус», у которого не «лепидортроз», а естественное со-
стояние чешуи, свойственное данному виду, — средняя часть чешуйки приподнята, 
и рыба выглядит как бы взъерошенной. Подписи, обозначающие рыб, или имеют только 
родовое название, или видовое, т. е. небрежность со стороны автора. На рис. 2 (фото 11) 
у рыбы напостомус маргинатус, вероятно, не разрушение жабер, а, скорее всего, за-
болевание щитовидной железы. 

Большое количество грубых ошибок, в том числе и грамматических, тенденциоз-
ные утверждения, небрежное описание видов и просто незнание могут лишь поставить 
в тупик ихтиопатолога и аквариумиста и явно компрометируют самого автора. Вызы-
вает недоумение, как рецензент, автор и издательство могли допустить выход в свет 
"такой безграмотной книги, да еще огромным тиражем. 

О. Н. Юнчис 


