
ПРОФЕССОР Д Ж Е М С ЧЭББ В Л Е Н И Н Г Р А Д Е 

С 22 октября по 5 ноября 1988 г. гостем Зоологического института АН СССР был проф. Джемс 
Чэбб (James Chubb), известный английский ихтиопаразитолог, ныне заведующий кафедрой био-
логии окружающей среды (Department of Environmental and Evolutionary Byology) Ливерпульского 
университета. 

Отечественные ихтиопаразитологи хорошо знают проф. Чэбба как специалиста по паразиткам 
(преимущественно гельминтам) пресноводных рыб Британских островов. В 1977—1982 гг. он опуб-
ликовал в известных сборниках «Успехи паразитологии» (Advances in Parasitology) сводку 
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(в виде серии статей), обобщающую на мировом уровне материалы по сезонным изменениям 
заражения пресноводных рыб паразитическими червями, широко использовав советскую 
ихтиопаразитологическую литературу. 

Проф. Чэбб не первый раз в СССР. В 1971 г. он был участником 18-го Международного 
конгресса, состоявшегося в Ленинграде, выступил в рамках этого конгресса с интересным сооб-
щением на симпозиуме по влиянию паразитов на рыбопродуктивность водоемов и в составе группы 
участников конгресса посетил оз. Байкал. 

За время пребывания в Ленинграде проф. Чэбб обстоятельно ознакомился с работами Отде-
ления паразитических червей ЗИН АН СССР, осмотрел коллекции по некоторым группам гельмин-
тов. На научном семинаре отделения он выступил с докладом о влиянии гонадотропных гормонов 
рыб на половое созревание и яйцепродукцию кишечных паразитов, вызвавшим оживленную 
дискуссию. Он также принял участие в научных чтениях памяти бывшего директора ЗИНа акаде-
мика Б. Е. Быховского и выступил с воспоминаниями о встречах с ним. 

За время пребывания в ЗИНе проф. Чэбб имел встречу с многими ленинградскими и иногород-
ними паразитологами. Особенно высоко он оценил свою беседу с д. б. н. А. А. Шигиным (ГЕЛАН), 
который рассказал о методах сбора и обработки метацеркарий трематод рода Diplostomum. 

Как известно, А. А. Шигин из рыб СССР описал 16 видов этого рода, что недостаточно учиты-
вается западноевропейскими паразитологами. Проф. Чэбб при консультации А. А. Шигина осуще-
ствит ревизию метацеркарий диплостомид Британских островов. 

Очень полезна была беседа с д. б. н. А. В. Гусевым, который дал согласие подготовить опреде-
литель моногеней пресноводных рыб этого же района. Состоялись также беседы с д. б. н. Б. И. Купер-
маном и д. б. н. Н. А. Изюмовой {ИБВВ), к. б. н. В. А. Ройтманом (ГЕЛАН), д. б. н. Ю. А. Стрелко-
вым, к. б. н. О. Н. Юнчисом, к. б. н. А. М. Лопухиной (ГосНИОРХ), д. б. н. Е. В. Райковой и 
д. б. н. А. В. Успенской (ЦИН), к. б. н. Е. П. Иешко (Карельский филиал АН СССР), а также 
с сотрудниками отделения паразитических червей ЗИНа проф. О. Н. Бауером, к. б. н. О. Н. Пугаче-
вым, к. б. н. А. К. Галкиным, к. б. н. Т. А. Тимофеевой, И. М. Подвязной и др. Проф. Чэбб дважды 
встретился с директором ЗИНа чл.-кор. АН СССР О. А. Скарлато. Несомненно, беседы были 
полезны для обеих сторон. 

В свободное время проф. Чэбб посетил ряд музеев и театров Ленинграда. Прощаясь, он выразил 
искреннюю благодарность коллективу Зоологического института за теплый прием. 

О. Н. Бауер 


