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Паразитологи не очень избалованы монографиями по моногенеям. Только книги 
Н. Спростон, 1946; Б. Е. Быховского, 1957; С. Ямагути, 1963; М. -Х . Ктари, 1971; А. Лям-
бера, 1979 и А. Фурнье, 1980 известны специалистам. Весьма отрадно поэтому появление 
«ще одной объемистой книги, посвященной капсалоидным моногенеям и принадлежащей 
перу ученика известного паразитолога проф. У. Дж. Харгиса Эндрю Лолера. Как явствует 
из предисловия, написанного У . Харгисом, рассматриваемый том представляет собой дис-
сертацию Э. Лолера, над которой он работал с 1965 по 1971 г. Данные, включенные в эту 
работу, ограничены маем 1968 г. Таким образом, монография показывает нам картину изу-
ченности распространения и специфичности капсалоидей 12-летней давности. Это необхо-
димо помнить при пользовании книгой, так как многие выводы автора к настоящему времени 
нуждаются в дополнениях; стали известны несколько десятков новых видов и родов капса-
лоидей. 

Книга состоит из 9 глав, приложений и списков литературы, а также сопровождается 
указателями; она содержит 257 таблиц и 18 рисунков. Первые три главы (Введение, Материал 
и методы, Рекомендации для более содержательного представления и анализа данных по 
паразито-хозяинным отношениям) невелики по объему. Основная четвертая глава занимает 
283 с. (около 42% текста); в ней приведены данные по 221 виду капсалоидных моногеней, 
относящихся к 70 родам 5 семейств. Эти моногеней отмечены более чем у 260 видов рыб 
!В естественных и у 80 видов — в экспериментальных условиях. Автор использует таксоно-
мическую схему Э. Прайса (1936) с дополнениями или изменениями по Ямагути (1963), Бы-
ховскому и Нагибиной (1967), Юзе и Трилле (1962), Диллону и Харгису (1965) и др., в ре-
зультате чего надсемейство Capsaloidea Price, 1936 sensu Lawler, 1981 включает те же основ-
ные таксоны, что и у Быховского (1957), с дополнениями и изменениями Гусева (1977) для 
отряда Monopisthocotylidea, за исключением семейств Acanthocotylidae и Montchadskiellidae 
(часть родов из первого семейства помещена Лолером в сем. Microbothriidae). К сожалению, 
автор нигде не приводит никаких систематических замечаний или объяснений. Например, 
остается неясным объем микроботриид и причины отсутствия акантокотилид среди капсало-
идных моногеней. Э. Прайс (1936 и др.) рассматривал эноплокотилин среди акантокотилид, 
у Лолера же они включены в семейство микроботриид, а об акантокотилинах вообще нет 
упоминаний. Ясно, что в некоторых случаях автор использовал Прайсову систему капсало-
идей, в других же — следовал взглядам Ямагути (1963), нигде не оговаривая этих обстоя-
тельств. Результатом этого явилась в известной мере эклектичная схема, разобраться в ко-
торой можно лишь после специальных разысканий. 

По каждому из 221 вида приведены детальные сведения о локализации, хозяевах, месте 
обнаружения с точным указанием оригинальных источников, синонимов (как паразитов, так 
ш хозяев). Эти данные сопровождаются списком всех источников, где рассматриваемый вид 
х:отя бы упоминается, а также различными примечаниями. Обращает на себя внимание пло-
дотворный критический подход автора к ихтиологическим данным; им использованы обшир-
ная современная ихтиологическая литература и многочисленные консультации специалистов, 
в результате чего наведен порядок (по крайней мере относительный) в синонимике названий 
хозяев и особо отмечены все сомнительные определения. Приведенные Э. Лолером данные 
в этом плане будут полезны многим ихтиопаразитологам. 

Следующая (пятая) глава, посвящена анализу специфичности капсалоидных моногеней 
тк хозяевам и занимает 61 е., т. е. примерно 9% текста. Анализ специфичности (а точнее — 
встречаемости) проводится в общем по схеме, использованной в монографии Б. Е. Быхов-
ского: рассматриваются моногеней, встречающиеся на определенных видах рыб («видовая 
специфичность»), на родах рыб («родовая специфичность») и т. д. Рассмотрены также вопросы 
«физиологической специфичности» (т. е. то, что сейчас чаще называется результатами морфо-
функциональной адаптации или приспособлениями к «микро» среде); возможности использо-
вания капсалоидных червей в качестве естественных биологических меток. В этом плане 
наиболее репрезентативный материал дают капсалиды тунцов и парусников. Лолер также 
проводит анализ относительных скоростей эволюции в разных ветвях капсалид, а также со-
общает интересные м а т е ^ я л ы показывающие широкие возможности использования данных 

257 



по специфичности и встречаемости капсалид для уточнения отдельных проблем таксономии 
рыб. Например, данные по распределению капсалид не свидетельствуют в пользу предпри-
нятого ихтиологами Гринвудом и др. (1966) выделения Triglidae и Scorpaenidae из Perciformes. 
Отметим, что в качестве основной систематической схемы Лолер использует классификацию 
рыб, предложенную Бергом (1947). 

В зоогеографической главе (106 е., 16% всего текста) автор принимает за основу дан-
ные Хеджпета (1957), обосновавшему выделение 28 литоральных провинций в Мировом 
океане. По этой схеме и проводится анализ. Каждая из провинций охарактеризована в «кап-
салоидном» аспекте; выделены эндемичные, амфиатлантические, амфипацифические, амфи-
американские, циркумполярные, умеренные, циркумтропические и прочие виды. Рассмот-
рены вопросы сходства отдельных зон и провинций по фауне капсалид, закономерности ши-
ротного распределения последних в океане. 

По количеству таблиц и списков книга является совершенно уникальной. Автор про-
анализировал в рамках поставленных задач свой материал исчерпывающе и всесторонне. 
В монографии имеется даже особый «Список мировой литературы по моногенеям, в которой 
отсутствуют какие-либо сведения по капсалидам». Список этот занимает 27 с. текста 
(т. е. 4% всей работы) и содержит почти 1100 наименований. Признаться, с подобным мы 
встретились впервые и так и не смогли постичь его смысла и предназначения. Остальные 
списки и таблицы полезны и информативны, например список капсалоидей, отмеченных в ли-
тературе лишь однажды, перечень (на 13с . ) всех мест обнаружения капсалоидей с указанием 
их точного — до минут — широтного положения, словарь терминов, из которого ясно, что 
понимает автор под тем или иным термином или наименованием. Весьма полны (52 е., почти 
8% текста; около 640 названий) список цитированной литературы по моногенеям, список 
использованной ихтиологической литературы (14 е.), содержащий 169 названий. Книга 
завершается указателями паразитов и хозяев. 

В заключение следует отметить чрезвычайно большое значение появления подобных пуб-
ликаций. Они являются своеобразным синтезом знаний, накопленных в той или иной области 
к определенному периоду, своеобразным экстрактом специализированной информации из 
мировой литературы и, вместе с тем, показывая нам нерешенные проблемы и горизонты 
познания, служат мощным стимулом дальнейших исследований. Не все равноценно и не все 
хорошо в рассмотренной монографии, о части недостатков уже упоминалось. Из других 
хотелось бы отметить полное отсутствие каких-либо данных или упоминаний о морфологии. 
Некоторые иллюстрации и краткие родовые диагнозы капсалоидей лишь облегчили бы в о с -
приятие материала. Тем не менее монография Лолера является прекрасным вкладом в изу-
чение моногеней, одной из интереснейших групп плоских червей, дающей так много материала 
для решения целого ряда общепаразитологических и общебиологических проблем. 

Необходимо отметить также выдающуюся роль У. Дж. Харгиса, руководившего прове-
дением рецензируемой работы. 

Б. И. Лебеде& 


