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Рецензируемый труд JL Ф. Боргаренко представляет собой региональную сводку по лен-
точным червям птиц Таджикистана, основанную на большом оригинальном материале, со-
бранном автором на протяжении более 20 лет. Изучению цестод птиц посвящено очень много 
работ отечественных и зарубежных авторов, однако обобщений по фауне цестод отдельных 
регионов далеко не достаточно; появление такой сводки применительно к территории 
Таджикистана весьма своевременно и актуально. Многие из цестод, паразитирующих у птиц, 
патогенны; заболевания, вызываемые ими, причиняют значительный ущерб птицеводческим 
и промысловым хозяйствам. Для выявления паразитологической ситуации отдельных райо-
нов прежде всего следует познать фауну данной территории или хозяйства, чтобы на ее 
основе строить научно обоснованные мероприятия по борьбе с заболеваниями. Этому и по-
священ I том сводки «Гельминты птиц Таджикистана». 

Для птиц Таджикистана автором установлено 216 видов цестод, из которых 158 для рес-
публики указываются впервые. Есть также виды, встреченные впервые в СССР. Автором 
описано 5 новых видов и совместно с А. А. и JI. П. Спасскими — 5 новых видов и 4 новых 
рода. Указываются распространение каждого вида по районам Таджикистана, хозяева, сте-
пень инвазии, локализация и наличие их в других республиках Средней Азии и в Казахстане. 
Для новых, впервые зарегистрированных в СССР и ранее недостаточно изученных видов 
цестод приводятся оригинальные описания и рисунки. 

В конце книги опубликованы списки видов цестод по хозяевам, алфавитный указатель 
видов, перечисленных в книге, а также библиография. 

В целом рецензируемая сводка дает хорошее представление о видовом составе фауны 
цестод птиц Таджикистана и в этом отношении весьма полезна. 
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Все же при тщательном знакомстве с текстом возникает ряд замечаний. Одним из недо-
статков можно отметить отсутствие хотя бы краткой характеристики фауны цестод птиц 
исследуемого региона. Цестоды птиц изучались во всех весьма разнообразных эколого-
географических зонах Таджикистана в разные сезоны. Без анализа этого огромного факти-
ческого материала опубликованная работа во многом теряет свое значение как сводка. То, что 
экологический и зоогеографический анализы видового состава цестод будут даны «в одном 
из следующих томов этого издания», не спасает положения. То, что касается анализа фауны 
цестод, должно быть именно в томе по цестодам. 

Слишком кратка и малоинформативна физико-географическая характеристика Таджи-
кистана. Ссылки на литературные источники, где имеются подробные сведения, в данном 
издании неубедительны, поскольку они не для всех могут быть доступны, так как книга 
рассчитана (как следует из аннотации) на очень широкий круг читателей, включая ветеринар-
ных работников и студентов. 

Отсутствует и характеристика исследованной орнитофауны. Нужно было дать список 
исследованных птиц с указанием характера их пребывания в местах исследования (пролет, 
гнездовье, зимовка и т. д.). Тогда совершенно иначе воспринималась бы и систематическая 
часть книги. 

Обращает на себя внимание плохое качество рисунков. В ряде случаев они ничего не дают 
для опознания вида (2—4, 11); в большинстве случаев рисунки слишком крупные, что не свя-
зано со сложностью изображения на них каких-то деталей морфологии (сколексы — 
на рис. 21, 65; членики — на рис. 61, 66а, 128а; яйца — на рис. 65, 116). Нередко один рису-
нок занимает целую страницу (114 — один сколекс!). За исключением очень немногих (17, 
39, 51, 76), рисунки выполнены грубо, что, возможно, искажает соотношение размеров и топо-
графию органов (например, 65а, 656, 666, 112а). 

Все приведенные в алфавитном указателе ссылки на страницы неверны. То же относится 
и к «Оглавлению». В тексте есть ошибки и опечатки, которые можно было бы устранить 
при более тщательном редактировании. 

Хочется высказать пожелание автору постараться избежать указанных недочетов в сле-
дующих томах сводки «Гельминты птиц Таджикистана», посвященных другим группам гель-
минтов. 
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