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Водоемы Карелии занимают особое место в истории развития отечественной экологиче-
ской паразитологии. С самого начала работ эколого-паразитологической школы В. А. Догеля 
Карелия стала объектом планомерных исследований паразитов рыб. Здесь впервые выявлен 
целый ряд закономерностей, например, зависимость паразитофауны рыб от их миграций, 
возраста хозяина, размеров водоема и др. Эти данные вошли во все учебники общей парази-
тологии и являются классическими. После появления сводки С. С. Шульмана, Р. П. Малахо-
вой и В. Ф. Рыбак «Сравнительно-экологический анализ паразитов рыб озер Карелии» 
(JI., Наука, 1974) стало очевидным, что дальнейшие усилия исследователей должны быть на-
правлены на более детальное изучение взаимоотношений паразитов с окружающей их средой 
на популяционном уровне. Поэтому появление рецензируемой книги вполне закономерно 
и весьма актуально. 

Книга состоит из введения (4 е.), 7 глав основного текста (130 е.), заключения (8 е.), 
списка литературы (19 с.) и указателя латинских названий паразитов (2 е.). В главе 1 при-
водятся данные об условиях обитания сиговых и особенностях их биологии в водоемах Ка-
релии (3 е.). Эти вопросы разобраны в общих чертах, в то время как подробное описание типо-
логии исследованных водоемов помещено в главе 2 «Материал и методы» (7 е.). Вероятно, 
было бы целесообразно поместить этот материал в первую главу. 

Глава 3 содержит систематический обзор паразитов сиговых (31 с.) с указанием мест об-
наружения и показателей зараженности. Эта глава наглядно демонстрирует достаточно вы-
сокую степень изученности паразитофауны сиговых Карелии. Вызывает сомнение только 
находка в мочевом пузыре берегового сига из Пяозера миксоспоридии Leptotheca krogiusi 
(Пермяков, Румянцев, 1982); до этого данный вид был обнаружен только у лососей рода 
Oncothynchus на Камчатке. 

В главе 4 проводится эколого-фаунистический анализ паразитов сиговых рыб в разных 
водоемах Карелии (28 е.). Она содержит богатый материал по паразитам разных подвидов 
сигов с разной степенью экологической разобщенности в зависимости от типа и глубины во-
доема, его площади и стадии сукцессии и др. В таком же плане проведен и анализ паразито-
фауны ряпушки. В целом эта глава читается с большим интересом. Конечно, затронутый круг 
вопросов не исчерпывает всего многообразия взаимоотношений системы паразит—хозяин 
со средой, но, безусловно, рецензируемая работа является существенным вкладом в их ис-
следования. 

Глава 5 привлекает особое внимание, поскольку она посвящена популяции и динамике 
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численности паразитов (42 е.). Большая часть главы освещает вопросы популяционной био-
логии Proteocephalus exiguus, причем в этой связи рассматриваются три звена ценотических 
связей: паразит — промежуточные хозяева (копеподы), промежуточные хозяева — оконча-
тельный хозяин и окончательный хозяин — паразит. При анализе первого звена большое 
внимание уделено влиянию температуры на их развитие в копеподах. Высказывается пред-
положение, что размеры субпопуляции на фазе плероцеркоида будут меньше, чем на фазе 
яйца. Если первое звено анализируется достаточно подробно, то взаимодействие промежу-
точных и окончательных хозяев (второе звено) описано довольно бегло. Элементы этого вза-
имодействия можно найти во всем разделе. По-видимому, это звено должно включать прежде 
всего экологические особенности как копепод, так и рыб в зависимости от типа водоема. Такой 
материал помещен в отдельный раздел популяционных особенностей P. exiguus в водоемах 
различного типа, который следует за подробным анализом взаимодействий в третьем звене 
ценотических связей. Очень интересны данные об использовании негативного биномиального 
распределения в качестве модели частотного распределения паразитов. Это направление в изу-
чении динамики численности в настоящее время развивается довольно интенсивно. 

Глава 6 посвящена популяционной изменчивости паразитов рыб на примере P. exiguus 
(18 с,). Значение подобного рода анализа особенно этого вида определяется тем, что система-
тика видов рода Proteocephalus крайне запутана, и тем, что это один из наиболее массовых 
паразитов сиговых рыб. В целом эта глава удалась авторам. Имеется только одно замечание: 
в табл. 36, 37, 38, где для оценки различий используется критерий Стьюдента, не приводятся 
коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

В заключение авторы на основе приведенных в предыдущих разделах данных делают 
вполне обоснованные выводы (8 е.). Но, кроме этого, ими делается попытка проанализировать 
паразитофауну сиговых Карелии в целом. Здесь у авторов есть ряд неточностей, например, 
для объяснения распространения сиговых в Европе и южной Сибири привлекаются данные 
о покровном характере оледенений, хотя сейчас известно, что таких оледенений в Сибири 
не было и т. д. В ряде случаев непонятно, к кому специфичны паразиты: к сигам ли, ряпушке, 
к сем. Coregonidae или к надсем. Salmonoidea в целом. Таким термином, как специфичность, 
необходимо пользоваться более аккуратно. 

Несмотря на некоторые замечания, нет сомнений, что рецензируемая книга удалась. 
Это бесспорно полезный и интересный труд для всех ихтиопаразитологов, да и не только 
для них. 
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