
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 33, 2, 1999 

УДК 576.895.12 : 597.553.2 

ФОРМИРОВАНИЕ ФАУНЫ ПАРАЗИТОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ХАРИУСА (THYMALLUS THYMALLUS) 

© Е. А. Румянцев, Е. П. Иешко, Б. С. Шульман 

Изучена фауна паразитов европейского хариуса. О б щ и й список его паразитов составляют 
74 вида. Дана оценка видового разнообразия паразитов хариуса по отдельным речным бассей-
нам. Обсуждается вопрос формирования его паразитофауны в пределах ареала. 

Европейский хариус Thymallus thymallus (L.) обитает в быстрых реках с чистой 
водой, реже в холодных озерах олиготрофного типа, например Онежском, Ладожском 
и др. Ареал хариуса (Берг, 1932) охватывает почти всю Европу — от Финляндии и 
Англии на западе до Уральских гор на востоке, включая Швейцарию, северную 
Италию и бассейн Дуная на юге. Весьма распространен в бассейнах рек Северного 
Ледовитого океана — от р. Тено на границе Финляндии и Норвегии до р. Печоры. 
Встречается он в верховьях р. Волги, но отсутствует в Днепре, Доне, Кубани, в Крыму 
и на Кавказе. 

Сведения по паразитам хариуса приводятся во многих работах, начиная с про-
шлого века. Мы не ставим целью их подробно анализировать. К тому же Митенев и 
Шульман (1984) в основном уже оценили видовой состав паразитов хариуса в 
пределах его ареала. Наша задача, используя результаты новых исследований, опре-
делить некоторые тенденции и пути формирования фауны паразитов хариуса в 
послеледниковый период. Решение ее облегчается тем, что паразитофауна хариуса 
сравнительно хорошо изучена, а сам ареал его не слишком широк. 

Фауна паразитов хариуса сравнительно разнообразна в видовом отношении и 
далеко неодинакова в разных речных бассейнах. Общий список составляют 74 вида 
(табл. 1). Самый богатый набор паразитов у него наблюдается в реках Кольского п-ва 
(Митенев, Шульман, 1984) и Онежском озере (Румянцев и др., 1984). Так, в 
последнем из них зарегистрированы 32 вида паразитов. Среди паразитов хариуса в 
этих водоемах наибольшее распространение получают специфичные для него виды 
(Chloromyxum thymalli, Tetraonchus borealis, Gyrodactylus thymalli, Proteocephalus 
thymalli, Crepidostomum farionis, C. metoecus, Salmincola thymalli). Из видов с широ-
кой специфичностью обычны Trichodina nigra, Apiosoma baueri, Capriniana piscium, 
Diplostomum spathaceum, Raphidascaris acus, Argulus foliaceus. Нередко встречаются 
и те виды паразитов, которые специфичны для лососевых и сиговых. В их числе 
Discocotyle sagittata, Diphyllobothrium dendriticum, Eubothrium salvelini, Triaenophorus 
crassus, Cyathocephalus truncatus, Phyllodistomum conostomum, Ichthyocotylurus erra-
ticus, Capillaria salvelini, Cystidicola farionis, Metechinorhynchus salmonis. 

Среди паразитов хариуса преобладают виды, имеющие сложный цикл развития. 
На их долю приходится более половины всего видового состава паразитофауны. Что 
касается паразитов с прямым циклом развития, то их удельный вес несколько 
возрастает в озерах по сравнению с реками. Так, в Онежском озере число таких видов 
паразитов у хариуса достигает 43 %. Обращает на себя внимание тот факт, что 
количество видов паразитов, связанных в своем жизненном цикле с зообентосом, 
значительно превосходит тех, которые развиваются при участии зоопланктона. Это 
становится вполне понятным, если учесть, что хариус по характеру питания не 
является планктофагом. Кроме того, такие различия объясняются во многом и тем 
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Т а б л и ц а 1 
Систематический список паразитов хариуса 

T a b l e 1. Systematic list of parasites of the grayling 

Вид паразита Водоем 

Hexamita truttae Pp. Оланга, Тено, оз. Ладожское, Онежское 
Zschokkella nova Оз. Онежское 
Chloromyxum thymalli Р. Дунай, оз. Онежское, Умбозеро 
Myxosoma cerebralis Pp. Листа, Северная Двина 
Myxobolus muelleri Pp. Поной, Северная Двина 
M. neurobius Pp. Тено, Тулома, Умбозеро 
Ichthyophthirius multifiliis Водоемы Польши 
Capriniana piscium Р. Оланга, оз. Ладожское, Онежское, Умбозеро 
Epistylis Iwojfi Pp. Оланга, Тулома, оз. Ладожское, Онежское, Умбозеро 
Apiosoma baueri Оз. Онежское 
Apiosoma sp. Pp. Оланга, Тулома, оз. Ладожское, Умбозеро 
Trichodina sp. Оз. Ладожское, Онежское, водоемы Польши 
T. nigra Р. Оланга, оз. Онежское 
T. domerguei Р. Северная Двина 
Tetraonchus borealis Pp. Варзуга, Дунай, Оланга, Печора, Поной, Северная 

Двина, Тено, Тулома, Узян, водоемы Польши 
Gyrodactylus thymalli Pp. Дунай, Поной, оз. Онежское 
Discocotyle sagittata Pp. Дунай, Оланга, Поной, Тено, Тулома, оз. Ладожское, 

Онежское, водоемы Британии 
Triaenophorus nodulosus Pp. Оланга, Печора, Писта, Поной, Северная Двина, Тено, 

Тулома, Узян, оз. Ладожское, Онежское 
T. crassus Pp. Писта, Тулома 
Eubothrium salvelini Р. Оланга, оз. Ладожское, Онежское 
Diphyllobothrium sp. Pp. Печора, Тулома, оз. Ладожское, Умбозеро 
D. ditremum Р. Тено, водоемы Британии 
D. dendriticum Pp. Писта, Поной, Северная Двина, оз. Ладожское, Онеж-

ское, водоемы Британии 
Cyathocephalus truncatus Pp. Варзуга, Дунай, Поной, Тено, оз. Ладожское, Онеж-

ское, Умбозеро, водоемы Польши 
Proteocephalus sp. Pp. Печора, Писта, Поной, Тено, Тулома, Северная Двина, 

водоемы Британии 
P. thymalli Pp. Дунай, Оланга, Печора, Северная Двина, Узян, 

оз. Ладожское, Онежское 
Crepidostomum farionis Pp. Варзуга, Дунай, Одер, Оланга, Печора, Поной, Тено, 

Тулома, оз. Ладожское, Онежское, Умбозеро, водоемы 
Британии, Польши 

C. metoecus Pp. Варзуга, Дунай, Оланга, Печора, Поной, Тено, 
оз. Онежское, Умбозеро, водоемы Британии, Польши 

Bunodera luciopercae Pp. Писта, Поной 
Phyllodistomum conostomum Pp. Варзуга, Писта, Тено, Тулома, Северная Двина 
Ph. folium Pp. Поной, Северная Двина, Тено, водоемы Британии 
Ph. megalorchis Р. Варзуга, оз. Онежское 
Ph. simile Pp. Печора, Поной 
Azygia lucii Pp. Дунай, Печора, Поной 
Allocreadium transversale Pp. Писта, Поной, водоемы Британии 
Nicolla wisnievskii Р. Дунай 
N. proavitum Тот же 
N. testiobliquum » » 
Diplostomum sp. Pp. Варзуга, Дунай, Писта, Печора, Поной, Северная 

Двина, Тено, Тулома, оз. Ладожское, Онежское, Умб-
озеро 
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Таблица 1 (продолжение) 

Вид паразита Водоем 

D. rutili Pp. Варзуга, Оланга, Поной 
D. spathaceum Pp. Варзуга, Поной, водоемы Британии, Польши 
D. helveticum Pp. Варзуга, Поной 
D. volvens Pp. Оланга, Тено, Тулома 
Tylodelphys clavata Pp. Варзуга, Оланга, Писта, Поной, Тено, оз. Ладожское, 

Онежское, водоемы Британии 
Ichthyocotylurus erraticus Pp. Варзуга, Оланга, Поной, Тено, Тулома, оз. Ладожское, 

Онежское, Умбозеро 
Ich. variegatus Pp. Писта, Поной 
Capillaria salvelini Оз. Ладожское, Онежское 
Rhabdochona denudata Pp. Дунай, Одер, Писта, Северная Двина, Тулома 
Cystidicola farionis Pp. Дунай, Поной, Северная Двина, оз. Ладожское, Онеж-

ское, водоемы Британии 
Cystidicoloides tennuissima Pp. Варзуга, Одер, Печора, Поной, Северная Двина, Ту-

лома, Узян, оз. Онежское, водоемы Британии 
Desmidocercella numidica Оз. Ладожское, Онежское 
Camallanus lacustris Pp. Писта, Поной, Северная Двина, оз. Онежское 
Cucullanus truttae Pp. Печора, Писта, Поной, водоемы Британии 
Raphidascaris acus Pp. Варзуга, Дунай, Одер, Оланга, Писта, Поной, Тено, 

Тулома, Узян, оз. Ладожское, Онежское 
Hysterothylacium sp. Pp. Поной, Тулома 
Nematoda gen. sp. Pp. Печора, Узян 
Neoechinorhynchus rutili Pp. Варзуга, Дунай, Одер, Печора, Писта, Поной, Северная 

Двина, Тулома, Узян, оз. Онежское, водоемы Британии 
Corynosoma strumosum Оз. Ладожское 
C. semerme Тот же 
Pseudoechinorhynchus borealis Pp. Дунай, Одер, Оланга, Писта, Поной, Северная Двина, 

Тено, оз. Ладожское, Онежское 
Metechinorhynchus salmonis Pp. Варзуга, Оланга, Писта, Тено, оз. Ладожское, Онеж-

M. truttae 
ское 

Pp. Варзуга, Дунай, Одер, Поной, водоемы Британии 
Acanthocephalus clavula Водоемы Британии 
A. anguillae Pp. Дунай, Одер 
A. lucii Р. Дунай 
Pomphorhynchus laevis Р. Дунай, водоемы Британии, Польши 
Acanthobdella peledina Р. Варзуга 
Piscicola geometra Р. Поной 
Glochidium Р. Печора, оз. Ладожское 
Ergasilus sieboldi Оз. Ладожское, Онежское 
Lernaea esocina Р. Северная Двина 
Salmincola thymalli Pp. Оланга, Печора, Северная Двина, Тено, оз. Онежское, 

водоемы Британии 
Argulus foliaceus Водоемы Британии 
A. coregoni Pp. Дунай, Одер, Оланга, Печора, Узян, оз. Ладожское, 

Онежское, водоемы Британии 

П р и м е ч а н и е . 1). При составлении списка паразитов хариуса использованы публикации, помимо 
указанных в тексте авторов, Барышевой и Бауера (1957), Дубинина (1936), Малаховой (1976), Jaaskelainen 
(1917). 2). Некоторые виды паразитов, находки которых у хариуса носят случайный характер или 
вызывают сомнение, в данный список не включены (Paradiplozoon homoion, Allocreadium isoporum, 
Haplonema hamulatum, Echinorhynchus gadi, Myxobolus albovae). 
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Рис. 1. Распределение паразитов хариуса Thymallus thymallus (L.) по отдельным бассейнам рек. 
1 — другие виды; 2 — бореальный равнинный; 3 — арктический пресноводный; 4 — бореально-предшрный. 

Fig. 1. Distribution of parasites of the grayling Thymallus thymallus (L.) in individual river basins. 

обстоятельством, что сам зоопланктон в северных водоемах обеднен, и его предста-
вители не играют большой роли как промежуточные хозяева паразитов рыб. Из 
паразитов, жизненный цикл которых протекает при участии планктонных рачков, 
можно отметить такие виды, как Proteocephalus thymalli, Diphyllobothrium dendriti-
cum, Triaenophorus crassus, T. nodulosus. Последний имеет даже более широкое 
распространение у хариуса по сравнению с Т. crassus. 

Многие виды паразитов хариуса развиваются при участии ракообразных, в 
частности бокоплавов. В их числе скребни Metechinorhynchus salmonis, Pseudoechi-
norhynchus borealis, M. truttae, цестоды Cyathocephalus truncatus, нематоды Cystidi-
cola farionis. Некоторые из них являются ледниковыми реликтами и развиваются при 
наличии в водоемах их промежуточных хозяев — реликтовых ракообразных рода 
Pontoporea (Д/. salmonis). 

Хариус, постоянно обитающий в озерах, в отличие от речных форм характеризу-
ется более высокой зараженностью теми видами паразитов, которые развиваются при 
участии раков (бокоплавов), в том числе реликтовых. У него наблюдается также 
большее разнообразие паразитов с прямым циклом развития, а именно инфузорий, 
миксоспоридий, моногеней и раков. Речной хариус в отличие от озерного всегда 
сильнее инвазирован теми видами паразитов, которые в своем жизненном цикле 
связаны с личинками насекомых — поденок, ручейников и др. (Cystidicoloides 
tennuissima). 

В фауне паразитов хариуса имеется много представителей бореального предгор-
ного фаунистического комплекса (по терминологии Никольского, 1947), который 
составляет для водоемов севера 27 %. Удельный вес арктического пресноводного 
комплекса изменяется от 34 в Онежском озере до 45 % в р. Тено (табл. 1; рис. 1). 
Что касается паразитов бореального равнинного комплекса, то, будучи более эври-
бионтными и одновременно более теплолюбивыми, они естественно получают мень-
шее развитие у хариуса в водоемах бассейнов Белого и Баренцева морей. Однако в 
Онежском озере, находящемся на стыке двух подобластей — Циркумполярной и 
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Т а б л и ц а 2 
Распределение паразитов хариуса по отдельным бассейнам рек 

T a b l e 2. Distribution of parasites of the grayling among river basins 

Фаунистические ком-
плексы 

(группы) 

Р. Тено 
(Барен-

цево 
море) 

Р. Олан-
га (Пяозе-

ро) 

Онеж-
ское 
озеро 

Р. Север-
ная 

Двина 
Р. Печо-

ра 
Водо-
емы 

Польши 

Водо-
емы 

Брита-
нии 

Р.Ду-
най 

Р. Узян 
(бас-
сейн 

Волги) 

Бореальный 5(25) 6(29) 8(25) 6(30) 5(28) 3(18) 4(20) 6(24) 2(22) 
предгорный 

Арктический 9(45) 8(38) 11(34) 5(25) 6(33) 4(23) 7(35) 6(24) 2(22) 
пресноводный 

Бореальный 6(30) 7(33) 13(41) 9(45) 6(33) 8(48) 7(35) 10(40) 5(56) 
равнинный 

Другие виды — — — — 1(6) 2(11) 2(10) 3(12) — 

Паразиты, свя-
занные в жиз-
ненном цикле с: 
зообентосом 12(60) 10(48) 13(41) 9(45) 10(55) 12(70) 12(60) 19(76) 5(56) 
зоопланктоном 3(15) 3(14) 5(16) 5(25) 3(17) 2(12) 4(20) 3(12) 2(22) 
моллюсками 8(40) 6(29) 6(19) 4(20) 5(28) 4(24) 5(25) 7(28) 2(22) 
личинками 4(20) 4(19) 6(19) 4(20) 4(22) 8(48) 4(20) 7(28) 4(44) 
насекомых 
Паразиты с пря- 5(25) 8(38) 14(43) 6(30) 5(28) 3(18) 4(20) 3(12) 2(22) 
мым циклом 

Всего видов 20 21 32 20 18 17 20 25 9 

Средиземноморской, он сравнительно широко представлен (41 %). Этот крупнейший 
водоем Европы, не имея сколько-нибудь значительных естественных преград и 
обладая большим разнообразием природных условий, обеспечил широкую иммигра-
цию в него представителей бореальной равнинной фауны, в том числе понтокаспий-
ских элементов. 

В реках бассейна Балтийского моря, в его западной части, хариус, очевидно, 
теряет часть своих специфичных видов паразитов. Так, в водоемах Польши у него 
отмечается 17 видов паразитов (Dyk, Lucky, 1957; Grabda, 1971, цит. по: Митенев, 
Шульман, 1984; Rokicki, Kulikowski, 1995). Не обнаружены Chloromyxum thymalli, 
Gyrodactylus thymalli, Capillaria salvelini, Metechinorhychus salmonis, Salmincola 
thymalli. Роль холодноводных комплексов несколько снижается, но зато увеличива-
ется бореального равнинного, в частности за счет присутствия некоторых представи-
телей сравнительно теплолюбивой понтокаспийской экологической группировки 
(Acanthocephalus anguillae, Pomphorhynchus laevis). Возможно, эта же зависимость 
сохраняется и при дальнейшем движении к западу, вплоть до Британии. В водоемах 
последней у хариуса зарегистрировано 20 видов паразитов (Chubb, 1970; Kennedy, 
1974). 

При движении к Востоку от водоемов Восточной Фенноскандии фауна паразитов 
хариуса также претерпевает ряд изменений. Так, в Северной Двине (Кудрявцева, 
1959) у него отмечено 20 видов паразитов. Удельный вес арктического пресноводного 
комплекса несколько снижается (25 %), но зато возрастает роль бореального равнин-
ного (45 %). В бассейне р. Печоры (Екимова, 1976) паразитофауна хариуса весьма 
напоминает таковую в водоемах Карелии и Кольского п-ва. Бореальный равнинный 
комплекс здесь беднее, чем в Северной Двине. Зато холодноводные комплексы 
паразитов более разнообразны. 

Нами не рассматривается вопрос влияния ледовитоморских элементов на форми-
рование фауны паразитов европейского хариуса, которое, очевидно, имело место. 
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Рис. 2. Распределение хариуса и его паразитов. 
1 — Дунай; 2 — р. Одер и водоемы Польши; 3 — Онежское и Ладожское озера; 4 — реки Кольского п-ва, 
северной Карелии и Финляндии; 5 — Северная Двина; 6 — Печора; 7 — р. Узян (Волга); 8 — водоемы 

Британии. 

Fig. 2. Distribution of the grayling and its parasites. 

Однако в отношении фауны паразитов других рыб, в частности сиговых, такое 
влияние установлено (Rumyantsev, 1984). Примером его служит проникновение из 
Сибири в озера Карелии нематоды Philonema sibirica. Остановимся на паразитофауне 
хариуса в южнее расположенных водоемах — реках Узян (верховьях Волги) и Дунае. 
Первая из них исследована Захваткиным (1946) сравнительно давно, и этот материал 
требует критического отношения. Как бы ни было, в р. Узян имеет место заметное 
обеднение видового состава паразитов. В первую очередь это касается ряда видов 
арктического пресноводного комплекса, которые здесь выпадают (Discocotyle sagit-
tata> Cyathocephalus truncatus, Cystidicola farionis, Metechinorhynchus salmonis). В то 
же время роль представителей бореального равнинного комплекса возрастает вслед-
ствие заражения хариуса некоторыми видами паразитов с широкой специфичностью. 

Паразитофауна хариуса в бассейне р. Дуная насчитывает в своем составе 25 видов 
(Reichenbach-Klinke, 1962; Ergens е.а., 1975). Бореальный предгорный комплекс по 
своему развитию в общем не уступает таковому хариуса в водоемах Белого и 
Балтийских морей. Однако арктический пресноводный комплекс испытывает неко-
торое уменьшение своего разнообразия. Выпадает ряд северных видов паразитов 
(Eubothrium salvelini, Phyllodistomum conostomum, Ichthyocotylurus erraticus, Metechi-
norhynchus salmonis, Acanthobdella peledina). В водоемах бассейнов северных морей 
этот холодноводный комплекс формировался за счет ряда ледовитоморских видов 
паразитов, чего, естественно, не могло происходить в бассейне Дуная. Бореальный 
равнинный комплекс хорошо развит и обогащен за счет присутствия в нем предста-
вителей сравнительно теплолюбивой понто-каспийской экологической группировки 
(Nicolla wisnievskii, N. proavitum, Pomphorhynchus laevis). Наибольшее развитие он 
получает в бассейне Дуная и водоемах Польши. Многие представители его проникли 
в бассейны Онежского, Ладожского озер и Северной Двины. Однако их мало в 
Северной Карелии и на Кольском п-ове. 

Анализ видового состава фауны паразитов европейского хариуса в пределах его 
ареала свидетельствует в пользу тех авторов (Линдберг, 1955; Шульман, 1958), 
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которые считают, что во время похолоданий, связанных с оледенениями, в частности 
в Днепровскую ледниковую эпоху, в Черноморском округе сложились благоприятные 
условия для сохранения некогда широко распространенных в третичное время видов 
фауны и переживания здесь рыб, в том числе хариуса и его паразитов, которые были 
оттеснены сюда ледником. По мере отступания ледника паразиты вместе со своими 
хозяевами постепенно продвигались к северу, заселяя бывшие тоща водоемы Балтий-
ского моря и приледниковые озера, а в дальнейшем бассейны Белою и Баренцева 
морей (рис. 2; табл. 2). В северных водоемах хариус не только сохранил свою 
исходную паразитофауну, но и приобрел ряд новых гляциальных видов, например 
связанных в прохождении жизненного цикла с реликтовыми ракообразными. В 
позднеледниковое время происходила миграция фауны паразитов, равно как и самого 
хозяина, не только к северо-востоку, но и также на запад, вплоть до Британии. При 
движении к западу происходила потеря части холодноводной фауны паразитов, в 
первую очередь, представителей бореального предгорного, а также и арктического 
пресноводного комплексов. При движении к северо-востоку (бассейн р. Печоры) 
этого не наблюдалось. Наоборот, имело место некоторое увеличение видового 
разнообразия за счет ледовитоморской фауны и некоторых иммигрантов с Понто-
Каспийского бассейна. В верховьях Волги и Камы хариус и его паразиты проникли, 
вероятнее всего, из бассейна Северной Двины, поскольку между этими бассейнами 
рек существовали водные связи. Так нам представляется история формирования 
фауны паразитов европейского хариуса, которая не является редким исключением. 
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S U M M A R Y 

The parasite fauna of grayling (Thymalius thymalius) has been studied. Its genesis is discussed 
in connection with the occurrence of the host in individual river systems. 
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