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РЕЦЕНЗИИ 

С. М. Костенко. Урцеолярпди (Перитрихи, Мобшп). Серия «Фауна Украины»,, 
т. 36, вып. 4, Киев, Наукова думка, 1981 

Появление обобщающих работ, особенно если они касаются недостаточно изученных 
групп животных, всегда привлекает внимание специалистов. Поэтому вполне понятен ин-
терес, с которым был встречен данный выпуск «Фауны Украины», представляющий собой 
первый опыт монографического описания урцеоляриид УССР. Автор монографии С. М. Ко-
стенко уже давно занимается изучением этой интересной и практически важной группы, 
и подобное обобщение можно было, по-видимому, считать логическим завершением ее много-
летнего труда. 

Как следует из аннотации, предваряющей настоящую работу, автор ставила перед 
собой задачу, обобщив собственные и литературные данные, дать представление о строении 
тела, образе жизни, хозяйственном значении и распространении урцеоляриид Украины. 
Однако автору не удалось справиться с поставленной задачей. 

Невозможно, читая большую работу (146 е.), непрерывно подвергать сомнению и про-
верке каждую страницу текста, каждую таблицу. Но обилие в монографии неверных, иска-
женных данных, опечаток, небрежное обращение с литературными источниками — все это 
заставляет относиться с недоверием к работе в целом. 

Прежде всего следует отметить использование автором устаревших, часто неверных 
сведений. Например, в тексте неоднократно (с. 13, 14, 23) повторяется, что зубцы венчика 
прикрепительного диска служат для прикрепления к хозяину, к субстрату и оставляют 
на теле хозяина следы механических повреждений. Однако с помощью электронного микро-
скопа было показано (Favard, Carasso et Faure-Fremiet, 1963), что зубцы расположены под 
мембраной и потому не могут принимать непосредственное участие в прикреплении к хо-
зяину, а венчик является опорным образованием. Неверно, что «парус» (велюм) служит для 
дополнительного закрепления на хозяине (с. 15), что шипы зубцов впервые описал Валлен-
грен (Wallengren, 1897), а Каль (Kahl, 1935) считал их артефактом, возникающим в резуль-
тате фиксирования инфузорий (с. 13). На самом деле цитируемые авторы имели в виду не 
внутренние отростки зубцов («шипы»), а ресничные образования — цирри. Неверно утвер-
ждение, что число радиальных полос, приходящихся на один зубец, является постоянным 
для каждого вида урцеоляриид (с. 14); оно колеблется в определенных пределах. Непонятно, 
из каких концентрических (?!) ресниц (с. 15) состоит внутренний ряд аборальных ресниц? 
Неверно утверждение автора (с. 15), что большинство исследователей не наблюдали ундули-
рующую мембрану у урцеоляриид, так как она видна лишь прижизненно. На самом деле 
эту органеллу неоднократно описывали исследователи, в том числе и цитируемые автором мо-
нографии по другому поводу (Padnos, Nigrelli, 1942; Davis, 1947; Haider, 1964, и др.). Ве-
роятно, вследствие неправильного перевода текста на с. 71 монографии Хайдера (Haider, 
1964) возникло «сенсационное» утверждение С. М. Костенко (с. 20), что урцеолярииды раз-
множаются не только в активном состоянии, но и на стадии покоя (в цисте). До сих пор цисты 
у урцеоляриид не были известны. С явными ошибками автор описывает деление и конъюга-
цию. Например, при описании одной из стадий деления упоминаются «овальные маленькие 
ядрышки, иногда с заостренным концом» (с. 20—22). На самом деле речь идет не об ядрышках, 
а о микронуклеусах. Пересказывая, по Хайдеру, процесс почкования (с. 22), который% 

якобы, наблюдал Cavallini (1931) у Trichodina pediculus, С. М. Костенко не заметила вывода,, 
который Хайдер сделал на с. 79 в заключение этого раздела: «почкование», описанное Ка-
валлини, — это различные стадии конъюгации. 
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В работе неоднократно встречаются примеры явной авторской недобросовестности. 
Яркой иллюстрацией к этому является рис. 8, на котором представлена сезонность встречае-
мости 47 видов урцеоляриид. При ближайшем рассмотрении оказалось, что 9 из этих видов 
(Trichodina polandiae, Т. pectenis, Т. perforata, Т. urinicola, Т. astericola, Т.. tranquillis, Т7. ste-
ini, Т. chlorophora, Т. breviradiosa) в пределах Украины вообще не обнаружены (см. Систе-
матическую часть данной монографии), по 22 (!) из 47 видов такие данные отсутствуют как 
в монографии и иных публикациях автора, так и в известной нам мировой литературе. 
По сравнению с этим мелочью является тот факт, что Т. mutabilis на рис. 8 фигурирует дважды 
(под № 2 и 15): в первом случае этот вид зарегистрирован с мая по октябрь, а во втором — 
с мая по ноябрь. Сомнение вызывают данные, касающиеся урцеоляриид, обнаруженных 
в планктоне (с. 28). На с. 87 Т. janovice названа редко встречающимся видом, а на с. 28 ука-
зано, что весной автор находила этих инфузорий в 16.3% случаев. Согласно современным 
представлениям, Г. domerguei — это сборная группа, включающая различные по морфологии 
и экологии виды. Понятно, что никакой информации не несет в себе фраза «во все сезоны года 
выявлены инфузории Т. domerguei» (с. 28). 

Большинство экологических разделов в общей части работы (сезонность, отношение 
к активной реакции среды обитания, к глубине, освещенности, грунтам, скорости течения и 
волнениям в водоеме) плохо обоснованы и содержат мало фактического материала. В основ-
ном они сведены к общим рассуждениям. Не подтверждены конкретными данными выводы 
об экологической эволюции урцеоляриид (пресноводные—солоноватоводные—морские формы) 
(с. 26), об отношении урцеоляриид к солености — «процесс адаптации инфузорий к разным 
концентрациям сопровождается снижением или ростом численности урцеоляриид» (с. 26); 
о том, что, возможно, все представители семейства относятся к эвритермным видам (с. 27) 
и т. п. Автор не разобралась и не сумела четко изложить существующие в литературе гипо-
тезы по вопросу о происхождении урцеоляриид. Вывод о том, что «только свободноплаваю-
щие планктонные урцеолярииды были исходной группой всех экологических групп Мо-
bilia» (с. 51), не подкреплен фактами. 

Для изданий типа «Фауна» основным разделом, безусловно, является систематическая 
часть. Каждый, кто хоть раз сталкивался с определением урцеоляриид, знает, что даже ро-
довое определение, не говоря уже о видовом, невозможно без представления о структуре 
прикрепительного диска этих инфузорий (форма зубцов, строение центральной части при-
крепительного диска на импрегнированных серебром препаратах и т. п.). В рецензируемой 
нами работе 36 (!) из 70 видовых и подвидовых описаний в систематической части лишены 
таких иллюстраций. Вместо этого автор приводит «внешний вид» инфузорий, как правило, 
патологически измененный. Неудивительно, что с помощью монографии, во-первых, невоз-
можно определить большинство из описанных С. М. Костенко инфузорий и, во-вторых, 
возникают серьезные сомнения в правильности авторских определений. К сожалению, эти 
сомнения не лишены оснований. 

Так, неверно определена Trichodina domerguei saintjohnsi Lorn et Laird, 1969. Список 
хозяев этого вида заимствован из литературы и в нем нет ни одного черноморского вида рыб; 
в качестве места обитания ошибочно указано Балтийское море (на самом деле — Баренцово). 
Не спасает положение и ссылка автора на собственную публикацию (1969), так как она не 
имеет никакого отношения к описанию этого вида. Trichodina poly striata Kostenko, 1969 — 
это Т. fultoni Davis, 1947. Semitrichodina incisa (Lorn, 1959), S. alburni (Vojtek, 1957) отно-
сятся к роду Paratrichodina (Haldar, Lorn, 1976), Semitrichodina meridionalis (Dogiel, 1940) — 
к роду Trichodina. Вряд ли можно быть уверенными в правильности определения Т. scorpae-
пае (Robin, 1879); Dipartiella simplex (Raabe, 1959); Tripartiella obliqua Lorn, 1963; T. bulbosa 
(Davis, 1947) (рис. 58, 74, 75, 80). И конечно, ни одному специалисту-протозоологу будет 
не под силу, пользуясь данной монографией, отличить Trichodinella percarum (Dogiel, 1940) 
от Т. carassii (Dogiel, 1940), Т. lotae Chan, 1961 и Т. minuta Chen, 1956 (рис. 76—79). 

Описания видов урцеоляриид часто сопровождаются неверными сведениями об их гео-
графическом распространении и о хозяевах, на которых они обнаружены. Вопреки утвержде-
ниям автора Trichodina oviducti не зарегистрирована в Балтийском море (с. 66), Т. polan-
diae — в Белом (с. 67), а морской вид Т. rectuncinata — в Байкале (см. ссылку на с. 89 — 
Заика, 1965). По данным Определителя паразитов позвоночных Черного и Азовского морей 
(1975, Наукова думка), Т. rectuncinata обнаружена у 22 видов рыб (по Костенко — 15) 
Т. ovonucleata — у 25 (по Костенко — 9) (с. 89). Необоснованное сужение или расширение 
ареалов видов создает неправильное представление об их географическом распространении, 
а неверные сведения о хозяевах не позволяют использовать приведенные в монографии дан-
ные для обсуждения проблемы специфичности урцеоляриид. 
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Совершенно произвольными, а часто и просто безграмотными, оказались русские (со-
ответственно и украинские) переводы латинских видовых названий. Приведем лишь наибо-
лее бросающиеся в глаза: Trichodina domerguei (то же для Т. domerguei domerguei) — вид 
назван в честь французского зоолога Domergue — Триходина обычная; Т. fultoni — в честь 
американского протозоолога Fulton — Триходина плоская; Т. lepsii — в честь румынского 
протозоолога Lepsi — Триходина изящная; Т. puytoraci — в честь французского протозоолога 
de Puytorac — Триходина пуйторациевая; Т. unionis — по хозяину, моллюску p. Unio — 
Триходина общая; Т. nemachili — по хозяину, рыбе p. Nemachilus — Триходина ничья; 
Т. oviducti — по локализации в яйцеводах ската — Триходина яйцевидная; Т. janovice — 
по месту находки в реке Яновице — Триходина вступительная; Т. jadranica — по месту 
находки в Адриатическом море (Ядран —древнее название этого моря) — Триходина ядер-
ная; Т. spatulata — по форме наружных отростков зубцов — Триходина идеальная; Т. pedi-
culus — по ассоциации с ползающими на поверхности животного вшами p. Pediculus — Три-
ходина ножкообразная. 

Поражает и та вольность, с которой С. М. Костенко обращается с некоторыми литератур-
ными источниками, приписывая их авторам не свойственные им результаты исследований» 
Так, Шульман, Малахова, Рыбак (1970), Коновалов (1971, а не 1970, как указано в списке 
литературы) не использовали триходин карповых рыб в качестве паразитов-индикаторов 
(с. 5); Kazubski (а не Kazubsky!) (1965), Migala (1971) никогда не описывали триходин с мор-
ских рыб (с. 9); Cuenot (1891), Lorn (1958), Beuhah (1963), Bradbury (1970), Fenchel (1965, 
1966) не описывали вопреки утверждению автора (с. 10) урцеоляриид из ракообразных; 
Noble (1940), Mueller (1937) не изучали цитохимически строение фибриллярных тяжей (с. 18). 
В списке литературы значится статья Ирлиной (1962) «Влияние УЗ на эктопаразитов», кото-
рая не только не имеет отношения к обсуждению вопроса об оптимальных для триходин 
температурах (с. 28), но и це принадлежит перу И. С. Ирлиной. Poljansky aiid-Irlina (1973) 
не изучали влияния температур на планктонных инфузорий вообще и на триходин в частно-
сти (с. 27). Не исследовал влияния инсоляции на триходин и Ф. П. Чорик (1968) (с. 30)„ 
опубликовавший статью о влиянии степени минерализации водоема на инфузорий. Никакого 
отношения к теме монографии С. М. Костенко не имеет книга Янковского (1973), посвящен-
ная инфузориям Chonotricha, статья Hollande, Batisse (1959) об инфузориях Cycloposthiidae 
и ряд других. Вместе с тем в списке литературы пропущены работы, имеющие прямое отно-
шение к теме монографии, такие как «К фауне простейших — паразитов рыб Черного моря» 
(Заика, 1966) или «Паразитические инфузории (Urceolariidae, Peritricha) прудовых рыб» 
(Иванова, 1970) и некоторые другие. 

По-видимому, нельзя обойти молчанием и такой щепитильный вопрос, как некорректное 
использование в книге С. М. Костенко чужих данных. Например, рис. 7 без ссылки на источ-
ник заимствован из работы Ивановой (1970, рис. 2). Разница заключается лишь в том, что> 
Trichodinella epizootica, по Ивановой, заменена Т. percarum и перепутаны условные обозна-
чения, в результате чего неверно указана локализация паразита. Отметим также отсутствие 
ссылок на источники в подписях под рис. 8, часто ссылки отсутствуют в тексте, в частности 
в систематической части работы. Обычно принято, если используют чужой иллюстративный 
материал, отмечать: «по такому-то», «из такого-то» или «оригинал». В данной работе такого 
рода пометками снабжены лишь 2 рисунка из 80 (рис. 4 и 10). Остальные рисунки оказались 
безымянными. Совместная публикация С. М. Костенко и О. П. Кулаковской (1976, Матер. 
II Всесоюзн. съезда протозоологов) в списке значится под фамилией одного автора — Ко-
стенко. При упоминании о гиперпаразитизме триходин автор ссылается на Костенко и Паш-
кевичюте (1968), не упоминая, что первым это явление у триходин отметил Чан Сын Ман 
(1961). 

Все разделы монографии плохо выверены, полны ошибок, демонстрируя небрежное-
отношение С. М. Костенко к своему труду. Приведем лишь несколько примеров. По замыслу 
автора общее представление о строении урцеоляриид должен дать рис. 1. Однако обозначе-
ния на рисунке и в тексте на с. 14 не соответствуют друг другу: например, в тексте «ж» 
внешний аборальный венчик зубцов (?!), а^на рисунке — ресничный венчик; «л» в тексте — 
межресничная перегородка, на рисунке — полоски прикрепительного диска; обозначения: 
м, н, р, с, т либо вообще отсутствуют на рисунке, в отличие от текста, либо не соответствуют 
текстовым обозначениям. 

В табл. 1 (с. 33—37), озаглавленной «Рыбы и беспозвоночные, на которых выявлены 
урцеолярииды (плюс — наличие, минус — отсутствие)», отсутствуют сведения об объеме 
использованного автором материала (количество вскрытых автором и зараженных животных? 

если это собственные данные; ссылки на источники, если использованы данные литератур-
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ные). Почему-то в список «рыб и беспозвоночных» попали и 5 видов земноводных. Против 
названий 19 видов хозяев стоит знак минус (урцеолярииды отсутствуют) и в то же время 
в одной из граф «тип водоема» против них стоит знак плюс (урцеолярииды присутствуют). 
В графе «паразит» мы с удивлением обнаружили названия видов (Trichodina lampetri, Т. sapir 

Т. barbusi), описаний которых нет в систематической части. Насколько нам известно, в «Ма-
териалах II Всесоюзного съезда протозоологов» (1976) были напечатаны только названия 
этих видов с пометкой «sp. п.» без описаний. Однако это не мешает автору отнести Т. Ъаг-
busi к узкоспецифичным видам (с. 44). Небрежность проявляется и в том, как составлен спи-
сок хозяев в таблице: . . . осетровые, карповые, сомовые, вновь осетровые . . . карповые 
. . . камбаловые и снова карповые. Из текста (с. 63, 94) следует, что Т. urinaria специфична 
для окуня и судака, а Т. polycirra встречена у язя. В табл. 1 оба вида паразитов указаны 
только для окуня, а у судака и язя они отсутствуют. Из-за отсутствия ссылок на источники,, 
на основании которых составлена эта таблица., у неискушенного читателя может создаться 
превратное представление об оригинальности включенного в нее материала. К сожалению, 
знакомство с соответствующей литературой убеждает, что это не так. 

Отмеченные в данной рецензии недостатки отнюдь не являются случайными: они отра-
жают стиль работы автора, неоднократно уже проявлявшийся в ряде предшествующих мо-
нографии публикаций (Костенко, 1972; Костенко и Караев, 1976; Костенко и Комарова, 
1975; Костенко и Пашкевичюте, 1968, и др.). 

Все сказанное выше приводит нас к заключению, что рассматриваемая монография не 
только не вносит ничего нового в познание теоретически интересной и практически важной 
группы инфузорий, но и наносит ощутимый ущерб советской паразитологии и протозоологии.. 

2 февраля 1979 г. в Ленинграде на заседании Президиума Всесоюзного общества прото-
зоологов было принято решение о необходимости повышения требовательности к качеству 
работ по протозоо логической тематике. Это касалось прежде всего крупных, фундаменталь-
ных исследований, подытоживающих успехи, достигнутые в области изучения узловых 
проблем протозоологии. Было также принято решение публиковать в открытой печати раз-
вернутые критические отзывы на такие издания. 

Подобная мера диктовалась тем, что некачественные работы не только не являются 
источником новой и достоверной информации для советской научной аудитории, но и создают 
неверное, искаженное представление за рубежом об уровне развития советской науки. 
Однако, как видно из разбираемого случая, благие рекомендации остались лишь на бумаге. 

Написание монографии — событие огромной важности в жизни каждого исследователя. 
Но даже при наличии одного автора монография — это всегда коллективный труд, включа-
ющий серьезную и полезную работу рецензентов, редакторов, консультантов и т. д. Вот по-
чему в обсуждаемом случае мы вправе спросить за некачественную работу не только 
с С. М. Костенко, но и с рецензентов (Ф. П. Чорик и Т. И. Комарова), редактора выпуска 
(В. И. Монченко) и членов редакционной коллегии серии «Фауна Украины», способствовав-
ших опубликованию этой книги. 

Г. А. Штейн 
Т. В. Бейер 


