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Обзор вклада в паразитологию академика А. В. Иванова, выдающегося зоолога, морфо-
лога, эволюциониста. Он автор многих работ, в том числе монографических. Дал детальные 
описания разных таксонов, морфологии ряда паразитических брюхоногих моллюсков, их строе-
ния, морфогенеза, установил их родственные связи, положение в системе класса и происхожде-
ние. Кроме того, он тщательно исследовал удонеллид, эктогиперпаразитических плоских чер-
вей, выделенных им в самостоятельный класс. Этим и несколькими обзорными работами об 
адаптациях к паразитическому образу жизни он занял почетное место в истории отечествен-
ной и мировой паразитологии. Поражают обстоятельность описаний и энциклопедический 
охват изучавшихся им групп животных. Многие его труды по праву считаются образцовыми 
и классическими. 

Один из крупнейших русских зоологов Артемий Васильевич Иванов широко известен как 
человек, описавший новый тип беспозвоночных животных Pogonophora. Но он начал свою 
плодотворную научную деятельность с изучения паразитических животных. Еще в студенче-
ские годы (1926—1930) при прохождении большого практикума на кафедре зоологии беспозво-
ночных Ленинградского государственного университета в нем проявился талант морфолога-
эволюциониста, развившийся под влиянием учителей В. А. Догеля и А. П. Римского-Корсакова. 
Именно стремление последних искать свидетельства приспособлений организмов к их образу 
жизни в морфологических изменениях передалось ученику и отражалось во всей последующей 
работе А. В. Заложенные наставниками семена попали в благодатную почву внутреннего скла-
да его характера. Он в совершенстве освоил методику тонких морфологических и гистологиче-
ских исследований. Немалое значение в становлении ученого имел общий дух увлеченности 
на кафедре, общение с товарищами и коллегами с младших курсов, особенно с В. А. Цвилене-
вой и О. М. Казас, эмбриологом, ученицей В. А. Догеля и П. П. Иванова. 

По окончании университета А. В. работал на Тихоокеанской научно-промысловой станции 
во Владивостоке. Занимался изучением бентоса Дальневосточных морей. Летом 1930—1931 гг. 
он обнаружил интересного паразита в водных легких мелкой голотурии Eupirgus pacificus, 
добытой в заливе Петра Великого с глубин 50-150 м (заражение 3-5 %). Это оказался очень 
измененный брюхоногий моллюск, описанный исследователем под названием Paedophoropus 
dicoelobius п. gen., п. sp. Найденные паразиты были столь своеобразны, что лишь обнаружение 
в их коконах личинок позволило определить их принадлежность к Gastropoda Prosobranchia 
Monotocardia (Iwanow, 1933). Но сильные отличия от всех известных других моллюсков заставили 
выделить их в особое семейство. Детальному монографическому описанию организации 

1 Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда Сороса. 
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разных стадий развития и жизненного цикла этого паразита посвящена кандидатская диссер-
тация А. В. Иванова (Iwanow, 1937). 

Весьма насыщена частными и общебиологическими фактами и соображениями замеча-
тельная его работа по морфологическим адаптациям паразитов (ракообразных и моллюсков) 
к их образу жизни (19376). 

В ней развиты его мысли, уже затронутые в диссертации, о значении выявления первич-
ных (предковых) и вторичных (адаптивных, новых) морфологических признаков при выясне-
нии путей эволюции и филогении разных групп. Эту же проблему позже и независимо от него 
обсуждал и Кабата (Z. Kabata, 1979). Соображения А. В. перекликаются с известными морфоло-
гическими закономерностями эволюции, выявленными Северцовым (Severzoff, 1931), но не-
сколько в ином аспекте поданными А. В. Ивановым. Если Северцов и многие за ним подчер-
кивали, что морфологическая дифференцировка органа и его функций неразрывны и парал-
лельны и в ее основе в первую очередь лежат морфофизиологические изменения, то А. В. счи-
тал, что ими при этом ^недостаточно подчеркивается общий характер морфологических изме-
нений, сопутствующий тем или иным функциональным изменениям». Нередко функциональ-
ные перестройки сопровождаются сходными морфологическими переменами. Но подчас наобо-
рот — одни и те же смены функций ведут к образованию разных категорий органов. А. В. 
выявил 6 основных категорий в изменениях гомологичных органов по отношению к их вторич-
ным признакам (они свойственны как паразитам, так и свободноживущим формам, поэтому 
модусы Северцова применимы и к происхождению и развитию категорий Иванова). Они сле-
дующие: 1) новообразования (т. е. появление органа, не имеющего гомолога у предка); 2) про-
дукции (не только сохранение потомками органа предка, но и его прогрессивное развитие 
с сохранением или усилением его прежней функции); 3) трансформации (органы, гомологич-
ные предковым, но не сходные с ними по морфологии и функциям, передифференцировав-
шиеся и приобретшие новые функции); 4) компликации (гомологичные не одному, а несколь-
ким органам предка, но с новыми функциями, например, максиллы И и булла у лернеоподид-
ных копепод); 5) дистракции (разделение единого ранее у предка органа на несколько новых 
с иными функциями, например, щупальцы и воронка головоногих, гомологичные ноге осталь-
ных моллюсков); 6) редукции (морфологическая и физиологическая деградация органов пред-
ков, утративших свое значение у потомков). У паразитов это преобладающая категория, у сво-
бодноживущих доминируют остальные. Можно удивляться, что эволюционисты обошли внима-
нием столь глубокий подход молодого аспиранта к проблеме изменений гомологичных орга-
нов при адаптациях организмов к паразитизму. Полагаю, что эти мысли заслуживают дальней-
шего развития и сегодня, особенно затронутая А. В. проблема зависимости организации пара-
зита от морфофизиологических особенностей хозяина. 

В тот же период был кратко описан эктопаразитический раздельнополый брюхоногий мол-
люск Megadenus arrhynchus (Stiliferidae) с морской звезды Anthenoides rugulosus из Желтого моря 
(сборыК. Н. Кривобока, 1931 г.), (1937а). Позже он дал развернутое описание этого паразита 
и сопоставил со строением других представителей семейства, с их образом жизни, наметив 
филогенетические связи между разными сравниваемыми родами (1952а). 

В условиях начавшейся Отечественной войны после короткого пребывания в Народном 
ополчении А. В. Иванов в 1941 г. был приглашен Б. Н. Шванвичем работать в лабораторию 
(организованную согласно решению Ленгорздрава) по борьбе с насекомыми переносчиками 
инфекционных заболеваний. В марте 1942 г. в состоянии глубокой дистрофии А. В. был эвакуиро-
ван из Ленинграда вместе с университетом в Саратов. Через несколько месяцев он возобновил 
научную работу. В ряде статей развил некоторые из своих ранних положений. Например, рас-
смотрел адаптации к паразитизму в пищеварительной системе моллюсков (1945а) и дополнил 
их постановкой новых вопросов. Рассматривая проявления редукции в организации личинок 
паразитических брюхоногих, он отмечает упрощение раковины, внутренностного мешка, ман-
тийной железы, головного отдела и нервной системы. В составленных им рядах редукции орга-
нов он видит тенденцию к отпадению конечных стадий, или эмбрионизацию, т. е. сдвиг некото-
рых признаков на более ранние стадии. Указывает на сокращение фазы свободной жизни, 
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притом что редукция организации паразитических форм распространяется и на их свободные 
стадии, особенно когда они кратковременные (1946а). Касается А. В, и проблемы путей проник-
новения эндопаразитических брюхоногих в хозяина. Анализируя данные о наличии или от-
сутствии псевдопаллиума (ложной мантии), он заключает: первое свидетельствует о том, что 
организм некогда прошел стадию настоящего эктопаразита, а затем внедрился в соединитель-
нотканный слой кожи. Отсутствие псевдопаллиума говорит о том, что в этих случаях переход 
от свободной жизни к эндопаразитизму происходил прямо, минуя эктопаразитическую стадию 
с проникновением в хозяина через его рот или анус (19466). 

По материалам, собранным из Уссурийского залива Японского моря у бухты Хантон Даль-
невосточной экспедицией ЛГУ 1937 г. под руководством В. А. Догеля и переданным для обра-
ботки А. В. Иванову, последним в 1945 г. были описаны новый вид и род паразитических мол-
люсков Parenteroxenos dogieli (Gastropoda, Entoconchidae) из полости тела и стенки кишки круп-
ной голотурии Cucumaria japonica (19456). Заражение ее было довольно слабым — 3 % при интен-
сивности 1, 3 и 20 экз. моллюсков на разных стадиях развития. Этот червеобразный гермафро-
дитный паразит — самый длинный (до 128.5 см при толщине 4—5 мм) из всех брюхоногих мол-
люсков и ^наиболее деградированная форма ж и в о т н ы х П о д влиянием паразитизма все 
системы органов, кроме половой, подверглись полной редукции. Взрослые паразиты обтянуты 
соединительным слоем кишечной стенки хозяина, покрытым сверху сильно выпяченным 
перитонеумом. В таком виде они целиком находятся в извитом состоянии в полости тела голо-
турии, обычно оставаясь прикрепленными к кишке. 

Позже (1946 г.) А. В. собрал обильный материал по этому паразиту из Cucumaria japonica 
в районе юго-западного Сахалина. Он провел там эксперимент по заражению голотурий личин-
ками паразита, выделенными из его коконов. Взятые из специально сделанного садка, через 
каждые сутки в течение 10 дней кукумарии вскрьюались. Помимо прижизненных наблюдений 
за постлярвами моллюсков был зафиксирован большой материал для последующего изготов-
ления срезов. В результате титанической работы с материалами 1937 и 1946 гг. (лишь одних сре-
зов было просмотрено с зарисовками на нескольких сотнях стекол) А. В. дал обстоятельное, по 
сути монографическое, описание этого своеобразного животного в серии статей (1947, 1948, 
1949а, 19496). Оно охватывает все этапы цикла развития от эмбриона и личинки до половозре-
лых особей, продуцирующих яйца и коконы. Подробнейшим образом проведен сравнительный 
обзор морфологии родов семейства и определено положение в нем Parenteroxenos. По степени 
общей редукции из всех родов составлены морфологические ряды для личинок и для взрослых 
форм, оказавшиеся сходными и, видимо, близкими к филогенетическим. 

Следует отметить еще любопытные черты исследованного А. В. на Сахалине моллюска. 
Некоторые голотурии там содержат много (до нескольких десятков) паразитов. Но лишь немно-
гие из них достигают половой зрелости. Притом последние у маленьких голотурий соответст-
венно тоже значительно мельче (в 3—4 раза), чем у крупных. 

Интересно, что 23 % кукумарий, добытых драгой с глубин 5-40 м близ Ракумы, заражены 
паразитом. Но у выброшенных морем при шторме заражение достигает 95 %. Отсюда автор 
резонно заключает, что во время штормов из моря удаляются особи, ослабленные паразитами 
и неспособные противостоять напору движущейся водной массы. В этом проявляется отбор и, 
добавлю, регуляторная роль паразитов в популяции хозяина и в ее плотности. 

В тот же период А. В. (1945в) описывает новый вид Entocolax rimsky-korsakovi (Gastropoda, 
Entoconchidae) из полости тела голотурий Myriotrochus mitsukuri, добытых им в 1931—1932 гг. из 
Японского моря, зал. Петра Великого (2 и 3 экз. из трех голотурий). Описаны самки длиной до 
14.2 мм и рудиментарные карликовые самцы 0,4 мм, находящиеся вместе с эмбрионами и 
личинками в выводковой камере псевдопаллиума самки. В кратком описании указано, что 
псевдопаллиум отходит от внутреннего мешка и делится на выводковую камеру и сифон. Пер-
вая — это объемистый тонкостенный мешок, в котором протекает развитие эмбрионов и нахо-
дятся самцы. Второй, специально дифференцированный толстостенный задний отдел, прони-
занный узким ресничным каналом. Сифоном паразит прикрепляется к стенке кишки хозяина. 
Через его канал, очевидно, осуществляется выход наружу закончивших свое развитие личинок; 
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этим же путем проникают в выводковую камеру личинки карликовых самцов (1953). Анализ 
данных показал, что это самый примитивный из всех видов Entoconchidae. Однако его нельзя 
считать исходным по отношению к другим видам рода. По ряду признаков, по мнению автора, 
описанный им вид является промежуточной формой между Stiliferidae и Entoconchidae. 

А.В.Иванов в большой работе о строении эктопаразитических брюхоногих Stiliferidae 
(1952а) помимо сравнительного обзора представителей семейства выделяет в особый род 
Parastilifer два вида Stilifer siboga Schepman et Nierstrasz и S. sp. Schepm. et Nierst. и дает диагноз 
рода. Эти виды — эктопаразиты морских ежей, гермафродиты с дополнительными карлико-
выми самцами. Рассматривая взаимоотношения между родами Stiliferidae, автор считает исход-
ным для семейства род Melanella (Melanellidae). Последний включает свободноживущих хищ-
ников, комменсалов, паразитов морских лилий, ежей, звезд, голотурий, даже эндопаразитов из 
кишки голотурий. Столь различные экологические формы, видимо, и были тем предковым 
материалом, который дал начало Stiliferidae. Таким образом, среди свободноживущих Melanel-
lidae паразитизм возникал в разное время многократно и независимо у разных форм. От них 
происходят и Paedophoropodidae (может и Asterophilidae). Паразитизм у Stiliferidae — полифиле-
тичен, семейство тоже полифилетично. Поэтому, как допускает автор, может быть, правильнее 
объединить его с Melanellidae. 

Необходимо отметить содержательную статью А. В. о половых состояниях и псевдогермаф-
родитизме у паразитических брюхоногих моллюсков и ракообразных (1981). В статье установ-
лено, что по строению половой системы паразитические Gastropoda распадаются на 7 самостоя-
тельных групп. Рассмотрены 4 основные группы этих животных, перешедших к паразитизму 
независимо друг от друга: первично раздельнополые формы, вторичные гермафродиты, пер-
вичные гермафродиты и вторично раздельнополые, произошедшие от гермафродитных пред-
ков. Отмечалось широкое распространение среди разных групп животных явления карлико-
вости, или дополнительности самцов, как сопровождающееся их деградацией, так и затраги-
вающее лишь их размеры как у паразитических, так и у сидячих и свободноживущих форм. 
Сравнивались половые состояния и их изменения в филогенезе у паразитических моллюсков 
с таковыми некоторых ракообразных, в частности усоногих. Сделан вьюод о распространен-
ности и конвергентном развитии гермафродитизма у ракообразных, поставлены под сомнение 
многие случаи гермафродитизма у усоногих. Особо указывались случаи псевдогермафродитиз-
ма у паразитических моллюсков, веслоногих и усоногих рачков, когда личинки самцов, прони-
кая в самку, имплантируются в ее ткани, где и происходит сперматогенез. 

В 1950 г. в связи с интенсификацией в лаборатории паразитологии Зоологического инсти-
тута АН СССР исследований по моногенеям А. В. проделал большую работу по изучению 
Udonella — своеобразных комменсалов или гиперпаразитов паразитических ракообразных 
(см. рисунок). Их положение в системе плоских червей было неясным, многие относили их 
к Monogenea. А. В. провел морфолого-гистологическое изучение Udonella caligorum Johnston, 
1835 по материалам, собранным Быховским в 1946 г. с разных Caligidae, рачков, паразитирую-
щих на рыбах у юго-западного Сахалина. Сопоставление данных по морфологии Udonella, Rhab-
docoela, Temnocephala и других плоских, паразитических, червей привело А. В. к выделению 
удонеллид в особый класс Udonelloidea. Он считал их самостоятельной ветвью Platodes, обосо-
бившейся от Rhabdocoela (19526,1952в). 

Наконец, весьма ценной для паразитологии является работа А. В. Иванова о природе 
метамерии у цестод (1979). В зависимости от позиции разных исследователей по этой проблеме 
находится и решение ими вопросов систематики и определение направлений филогенеза, 
взаимоотношений между отрядами класса ленточных червей. 

Имеются две концепции о природе метамерии цестод: стробиллярная (полизойная) и 
метамерная (монозойная). Первой придерживался В. Н. Беклемишев, второй — В. А. Догель. 
Согласно первой, стробила метамерных цестод это колония индивидов, в состав которой входят 
особи двух чередующихся поколений — бесполого, размножающегося путем деления (парато-
мии) и полового. По этой теории у цестод имеет место метагенез; нерасчлененные формы, как 
Ligula, Triaenophorus, расцениваются как вторичные. Напротив, по метамерной теории они 
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Lepeophtheims hippoglossi с Udonella caligorum и их кладкой 
из Баренцова моря (рис. А. В. Гусева). 

Lepeophtheirus hippoglossi with Udonella caligorum and its clatch 
from the Barents Sea. 

первичны, а стробила — единая особь, у которой проглот-
тиды — результат вторичного ее расчленения путем поли-
меризации, умножения полового комплекса. Детально 
проанализировав имеющиеся факты и все за и против той 
и другой концепций, А. В. отклоняет метамерную, пред-
почитая ей стробиллярную. 

Все работы А. В. Иванова богато иллюстрированы 
отличными рисунками, выполненными самим автором не 
только в черновых набросках, но и при подготовке их к пе-
чати. Он был прекрасным рисовальщиком, добивался 
совершенствования техники рисования у своих учеников и 
у тех, кому передавал свои разнообразные сборы для обра-
ботки. На переданном Артемием Васильевичем материале 
и под его руководством О. А. Скарлато в одной из своих 
первых научных статей (1951) описал новый вид паразитиче-
ских моллюсков Entocolax chiridotae из полости тела голоту-
рии Chiridota pellucida из Лаперузова пролива (сбор В. Л. Ва-
гина). Это самый крупный по размерам из 5 известных 
видов рода. 

Полностью по многим собранным А. В. эндопаразити-
ческим брюхоногим моллюскам (новому виду и роду Molpa-
dicola из полости тела глубоководной голотурии Molpadia sp. из Охотского моря и Asterophila 
japonica из разных морских звезд дальневосточных морей) были выполнены отличные работы 
Е. Н. Грузовым, дипломная и кандидатская (1965 и др.). Добытые А. В. в Охотском море эндо-
паразиты головоногих моллюсков дициемиды были описаны в статья» и диссертации И. И. Бо-
голеповой вместе с переданными ей В. А. Догелем другими материалами (1963 и др.). В них 
оказались 12 видов, в том числе 9 новых. По сути под руководством А. В. выполнена кандидат-
скал диссертация по удонеллидам Е. Е. Корнаковой (1985). Руководил он и работой Ю. Л. Ме-
ницкого (1963) по изучению паразитической турбеллярии Ichthyophaga из подкожной соедини-
тельной ткани дальневосточных рыб (по материалам В. А. Догеля и Б. Е. Быховского). 

Поступив в Зоологический институт в 1945 г., А. В. Иванов сначала по совместительству 
кале старший научный сотрудник, затем как заведующий лабораторией эмбриологии (впо-
следствии эволюционной морфологии) работал в тесном контакте с сотрудниками лаборатории 
паразитологии. Многим помогал советами и консультациями; выполнялись и совместные 
работы. В 1987—1989 гг. группа по изучению паразитических червей входила в состав его лабо-
ратории. 

А.В.Иванов поражал своей безукоризненной аккуратностью в работе: художественная 
отработанность зарисовок, высокая требовательность к себе и другим, стремление извлекать 
из обрабатываемого материала все возможное и подвергать наблюдения и данные тщатель-
ному сравнительному анализу, делать выводы без претензии на истину в последней инстан-
ции. При малейших пробелах в данных он всегда ограничивался предположениями, без кате-
горичности. Непревзойденный морфолог, знаток фауны беспозвоночных он всегда был арбит-
ром непонятных другим находок. В, казалось бы, чисто морфологических работах он всюду 
искал объяснения адаптивного характера признаков, их функционального значения в разных 
условиях существования. Это бросается в глаза при прочтении заголовков его даже ранних 

331 



работ: <адаптации к паразитическому образу жизни», Устроение... как результат их образа 
жизни». Все воспринималось им не в статике, а в движении: < о путях проникновения...», 
<строение и развитие...» онтогенетическое и филогенетическое, <о метаморфозе...». И всег-
да он пытался докопаться до причинно-следственных связей. 

Кроме приведенных выше работ по паразитическим животным на счету А. В. Иванова 
множество статей (более 170), монографий, книг о турбелляриях, о происхождении многокле-
точных, об отношениях между первично- и вторичноротыми, о промысловых беспозвоночных, 
о пауках, о построении макросистемы животных и изданная на трех языках сводка по погоно-
форам. А. В. был членом редколлегии и автором многих статей Биологического энциклопеди-
ческого словаря 1986 г., автором ряда статей БСЭ, соавтором последнего трехтомного издания 
руководства <Болыпой практикум по зоологии беспозвоночных» 1981-1985 гг. и т. д. В 1981 г. он 
был избран действительным членом Академии наук СССР (минуя этап члена-корреспондента). 
Кроме того, он был членом Deutsche Academie der Naturforscher (Leopoldina), Halle с 1959 г., 
лауреатом Ленинской премии 1961 г., награжден золотой медалью им. Мечникова в 1975 г., 
орденами Ленина и Октябрьской Революции. 

Энциклопедист, натуралист широкого профиля, морфолог, паразитолог, эколог, гидро-
биолог, эволюционист с кристально чистыми руками и достоверностью выдаваемого материала, 
друг и товарищ — таким он остался с нами. 
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SUMMARY 

A review of parasitological contributions made by A. V. Ivanov - the member of Russian Academy 
of Sciences, an eminent zoologist, morphologist and evolutionist is presented. He is an author of many 
papers on morphological descriptions of different taxa of parasitic gastropoden molluscs, their structure 
and morphogenesis, taxonomy and ancestry. Several his papers deal with Udonellidad - the Turbellaria 
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parasites of marine Crustaceans. There are also several review on adaptations to parasitic style of life. 
This is why he has taken a honorary place in the parasitology. Many of his publications are to be conside-
red as classic models of scientific studies. 


