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РЕЦЕНЗИИ 
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Цестоды отряда Proteocephalidea не обойдены в XX веке вниманием исследовате-
лей. Этой группе посвящены 2 монографии (La Rue, 1914; Фрезе, 1965) и многие 
сотни статей. В рецензируемом издании идет речь лишь об 11 видах рода Proteoce-
phalusпризнаваемых авторами валидными, список цитируемых в нем источников 
насчитывает 239 названий. Но и при таком потоке литературы морфологическое 
описание многих даже банальных европейских видов рода страдает неполнотой, что 
затрудняет их определение и нередко приводит к ошибкам. Немного известно и о 
внутривидовой изменчивости признаков, используемых для диагностики. Поэтому 
выход в свет результатов комплексного исследования видов рода Proteocephalus, 
паразитирующих в рыбах Европы, представляется вполне актуальным и своевремен-
ным. Книга вносит значительный вклад в познание этой группы мономорфных и не 
блистающих вооружением цестод. 

Работа выполнена хорошо известными, в том числе и по совместным публикациям, 
представителями академической науки Чехии и Словакии: Т. Шольцем из Института 
паразитологии в Чешских Будейовицах и В. Ханзеловой из Паразитологического 
института в Кошице. Основой их исследования послужили собственные сборы и 
богатые гельминтологические материалы, хранящиеся в этих городах. Кроме того, 
авторами были изучены препараты из коллекций еще 12 естественно-научных 
учреждений Европы, Азии и Америки, включая Зоологический институт РАН (С.-Пе-
тербург). 

В соответствии с поставленной задачей наибольший по объему раздел монографии 
содержит переописания валидных видов рода Proteocephalus от рыб Европы (с. 14— 
67), с обзором литературных данных по каждому из них. В отдельной главе 
рассматриваются 12 видов рода, признанных синонимами и species inquirendae 
(с. 68—89). Морфология 4 из них также переисследована по коллекционному мате-
риалу. Важнейшее практическое значение имеет вывод авторов о том, что название 
P. exiguus, принимаемое многими исследователями как валидное, попадает в синони-
мы к высокополиморфному виду P. longicollis. Следует особо отметить прекрасно 
выполненные оригинальные рисунки сколексов, члеников разной степени зрелости, 
деталей строения половой системы. Для ряда видов впервые исследованы и зарисованы 
копулятивные органы, а также срезы члеников. В обсуждении (с. 91—101) рассмат-
ривается таксономическое значение отдельных анатомических, морфологических, 
биохимических и биологических признаков. Подчеркнута крайне высокая изменчи-
вость числа семенников и дивертикулов матки: именно эти подсчеты до последнего 
10-летия служили основой для определения видов рода. Так, число семенников в 
члениках P. longicollis может колебаться от 24 до 101. В то же время показан 
достаточно стабильный характер взаиморасположения сумки цирруса и желточных 
фолликулов, что позволило использовать этот признак в целях систематики. Отмечена 
перспективность целенаправленного исследования эмбриональных крючьев разных 
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видов рода. Для уточнения определения червей, обнаруженных у нетипичных хозяев, 
авторы провели дополнительные биохимические исследования, а RAPD-анализ помог 
сделать окончательный вывод о синонимии или, наоборот, о самостоятельности ряда 
видов. В итоге всей кропотливой работы авторами предложена оригинальная опреде-
лительная таблица видов рода Proteocephalus от рыб Европы (с. 102—103). Она 
подкупает простотой и одновременно ей нельзя отказать в надежности, поскольку 
каждый ключ охватывает совокупность качественных признаков. Интересны наблю-
дения об эо-, стено- и эвриксенности рассматриваемых паразитов. Одни из них 
приурочены к конкретному виду хозяев (P. ambiguus — к девятииглой колюшке, 
P. filicollis — к трехиглой), другие — к конкретному роду, третьи — к целой группе 
родов и даже семейств. 

Чтобы оценить новизну авторского подхода к проблеме идентификации видов 
рода Proteocephalus, достаточно сравнить полученные ими результаты с данными 
такой авторитетной сводки, как «Определитель паразитов пресноводных рыб фауны 
СССР» (Т. 3. JL, 1987). На сопоставимой территории «Определитель...» указывает 
16 видов рода. Из этого числа Шольц и Ханзелова 6 видов свели в синонимы, 1 вид 
(P. esocis) рассматривают как species inquirenda, но, с другой стороны, признают 
валидными два вида, P. ambiguus и P. tetrastomus, не вошедшие в «Определитель...>у 

Высокая ценность и полезность рецензируемой книги не вызывают сомнений. 
Единственное, что подчас нуждается в корректировке, — это неточности при подходе 
к географии и систематике хозяев. Судя по фразе (с. 10) «Европа, включая Россию», 
географическое положение нашей страны является камнем преткновения. В моно-
графию зачем-то включен P. ruzskyi, обнаруженный только в Западной Сибири, 
которая к Европе никак не относится. Несправедливо и утверждение о том, что 
Размашкин (1974) свел в синонимы P. ruzskyi и P. torulosus (с. 82): напротив, он 
настаивает на видовой самостоятельности первого вида. На с. 66 вдруг находишь в 
длинном списке независимых государств Сибирь, а с указанием «Германия, включая 
Восточную Пруссию», встречаешься неоднократно (с. 25, 41, 51). И совсем загадочно 
смотрится: «Европа, экс-СССР» (с. 55). Что касается вольностей при обращении с 
хозяевами, то речную миногу следовало бы поместить в соответствующий класс, а не 
ставить в ряд с другими рыбами (с. 51). Старые названия разных форм сибирского 
хариуса при составлении списка хозяев (с. 60) нельзя переписывать со старых 
этикеток их паразитов, не сверяясь с современной литературой по систематике рыб, 
а уравнение «Stenodus nelma (= Oncorhynchus nelma)» (с. 37) просто ставит в тупик. 
Во-первых, нет вида S. nelma, а есть S. leucichthys nelma; во-вторых, кто и когда 
перевел род Stenodus из семейства Coregonidae в семейство Salmonidae? Есть, 
наконец, в тексте несколько мелких противоречий. Так, авторы убедились, что 
материал из щуки идентичен P. filicollis (с. 31), но в список хозяев вида щука не 
включена. P. macrocephalus отмечен как паразит разных видов угрей (с. 41, 100), а в 
определительной таблице его хозяином значится единственный вид Anguilla anguilla. 

Все эти не столь существенные замечания ничуть не умаляют достоинств большого 
труда авторов. Проведенная ими ревизия европейских видов рода Proteocephalus 
выполнена на очень высоком уровне и имеет не только важное научное, но и 
практическое значение. 
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