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Фауна паразитов рыб внутренних водоемов Европейского Севера сформировалась в после-
ледниковую эпоху за счет иммигрантов из смежных регионов. Волга играла важную роль как 
путь расселения фауны на север в бассейны рек Северной Двины и Онеги, озер Онежского и 
Ладожского. Большое значение имели существовавшие тогда обширные связи между этими 
водными бассейнами. 

В нашем понимании в составе Европейского Севера входит Европейский округ 
Ледовитоморской провинции и Невский округ Балтийской провинции. История 
формирования фауны водоемов данного региона привлекает внимание многих иссле-
дователей. Из паразитологов наиболее подробно на этом вопросе останавливался 
Шульман (1958). Он высказал мысль, что основными путями, по которым шло 
заселение Невского округа южными формами в послеледниковую эпоху, могли быть 
только реки Дон и Днепр, причем первостепенная роль принадлежала второй из них, 
имеющей непосредственную связь с реками Западной Двиной, Неманом и Великой. 
Дальнейшее продвижение в водоемы Европейского округа могло происходить по 
сильно опресненному Балтийскому морю (тогда Анцилово озеро). Одновременно 
Шульман вслед за другими авторами (Мирчинк, 1935; Петров, 1947) полагал, что 
Волга едва ли играла большую роль как путь расселения фауны. Однако паразитоло-
гические исследования рыб последних лет, в частности Онежского и Ладожского озер 
(Румянцев, 1996), а также водоемов верхней Волги (Тирахов, 1998, и др.), заставили 
нас пересмотреть данную точку зрения. 

К вопросу формирования фауны паразитов рыб севера Европы автор обращается 
не впервые. Предыдущие исследования касались главным образом Европейского 
округа Ледовитоморской провинции (Румянцев, 1980; Rumyantsev, 1984). В связи с 
новыми данными наши прежние суждения в ряде случаев претерпели изменения. 
Известно, что фауна внутренних водоемов Европейского Севера является сравнитель-
но молодой и начала формироваться всего 10—15 тыс. лет назад, т. е. после 
отступания материкового оледенения. В период его она была либо уничтожена, либо 
оттеснена к югу в рефугиумы. Заселение фауной пресноводных водоемов бассейнов 
Белого, Балтийского и Баренцева морей происходило с юга (Берг, 1949). 

По Линдбергу (1955), исходной фауной при заселении рек Балтийского моря 
явилась фауна рыб р. Дуная, т. е. он принимал тот же вывод, который был сделан в 
отношении происхождения рыб в реках бассейнов Северного и Средиземного морей. 
Вместе с тем он констатирует сходство фаун типично пресноводных рыб в реках 
Баренцева, Балтийского, а также Черного и Каспийского морей. Это наглядно видно 
из табл. 1, которая приводится ниже. 

Линдберг (1955) полагает, что для рыб Днестра, Днепра и Дона влияние покровного 
оледенения не было губительным, поскольку бассейны этих рек лишь частично 
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Т а б л и ц а 1 

Число представителей систематических категорий рыб 
в бассейнах некоторых морей (по: Линдберг, 1955) 

T a b l e 1. The systematic groups of fishes in basins of the Black, 
Caspian and Baltic seas 

Категории Черное Каспий- Балтий- Баренцево Категории море ское море ское море море 

Всего видов 86 83 31 15 
Региональные эндемики 45 44 33 
Широко распространен- 41 39 28 15 

ные виды и формы 
Типично пресноводные Р. Дунай Р. Волга Р. Одер Р. С. Двина 

рыбы (28) (25) (28) (15) 

П р и м е ч а н и е . Из 27 широко распространенных дунайских форм в составе 
ихтиофауны Волги насчитывается 26. 

входили в пределы территории, занятой им. Молодость и обедненность состава фауны 
рыб этих рек он объясняет, используя гипотезу о геогидрократических колебаниях 
уровня Мирового океана, а именно влиянием двух крупных последних трансгрессий, 
заливавших территорию юга Русской равнины. Воздействие их проявило себя и на 
составе фауны р. Волги. Отмечая известную тождественность фауны рыб Волги с 
таковой рек Баренцева и Балтийского морей, а также Дуная, Днепра и Днестра, 
Линдберг считал, что это еще не доказывает уничтожения прежде существовавшей 
фауны рыб Волги в период оледенения и заселения ее дунайскими элементами в 
недавнее время, как это имело место в бассейнах рек Баренцева и Балтийского морей. 
Покровное оледенение, по его мнению, не является единым фактором, вызвавшим 
гибель большей части древней фауны рыб водоемов и заселение их вновь дунайской 
фауной через верховья притоков этих рек. В качестве такой единой и общей причины 
может быть принято влияние морских трансгрессий. 

Соглашаясь с этими представлениями, мы прежде всего интересуемся ролью 
р. Волги в формировании фауны внутренних водоемов севера Европы в голоцене. 
В литориновое время, около 6—8 тысяч лет назад, на месте нынешней акватории 
Балтийского моря, а также части южной Финляндии и Карелии существовал морской 
бассейн. Вряд ли он способствовал иммиграции пресноводных гидробионтов с запада 
на восток в пределах Невского округа. Шульман (1958) полагал, что заселение 
происходило по опресненному Балтийскому морю, т. е. Анцилову озеру. Однако 
заметим, что последнее существовало раньше Литоринового моря и климат тогда был 
сравнительно холодным. От ледника только еще начали освобождаться южные 
территории Северной Европы. Наконец, именно в это время, при деградации послед-
него оледенения в Европе и Сибири, получила развитие Великая приледниковая 
система стока вод Северной Евразии в направлении с востока на запад (Гросвальд, 
1983). Реки Волга и Днепр имели сток из нее в Каспийское и Черное моря. При этом 
как Волга, так и Кама обладали самостоятельными истоками и в целом более тесными 
связями с системой приледниковых озер. Река Дунай в это время также имела сток 
в Черное море, но фактически была лишена открытой связи с приледниковыми 
озерами (рис. 1). Это очень важный момент. Он означает, что роль Дуная в заселении 
фауной внутренних водоемов Европейского Севера в послеледниковую эпоху, может 
быть, несколько преувеличивается некоторыми исследователями. 

По системе существовавшего приледникового стока происходило передвижение 
сибирских представителей фауны в Европу. Именно таким путем распространились 
из Сибири некоторые реликтовые ракообразные (Segerstrale, 1967). Очевидно, в этот 
же период поникли и сибирские виды рыб — нельма, пелядь, сиг, пыжьян, сибирская 
ряпушка. Вместе с ними получили распространение некоторые специфические для 
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Рис. 1. Приледниковая система стока Северной Евразии (по: Гросвальд, 1983; с изменениями). 
1 — свободный от ледников покров; 2 — пресноводные бассейны; 3 — свободная ото льда суша; 4 — границы 

ледников; 5 — сток приледниковых вод. 

Fig. 1. Flow system round glaciers in the Northern Eurasia (after: Groswald 1983, modified). 

них паразиты — рачки Basanistes enodis и Salmincola nordmanni, скребень Neoechi-
norhynchus crassus, нематода Philonema sibirica. Последний вид в настоящее время 
широко распространен в низовьях сибирских рек у сиговых-планктофагов — ряпуш-
ки, омуля, пеляди. Именно эти рыбы, будучи полупроходными в Сибири, сумели 
первыми достичь бассейнов рек Печоры и Северной Двины, водоемов Северной 
Карелии и Кольского п-ова. По направлению с востока на запад уменьшается 
количество видов рыб сибирского происхождения. Так, если в бассейне Печоры 
обитает 9 таких видов, то в Северной Двине — лишь 4. В бассейнах указанных рек 
нет палии (Salvelinus cilpinus) и кумжи (Salmo trutta), которые появляются, начиная 
с водоемов Карело-Кольской лимнологической области. Заселение фауной рыб 
происходило неодинаково, что и отразилось на ее составе. Известно, например, что 
в озерах северной Карелии (Пяозеро и др.) и на Кольском п-ове отсутствует озерный 
лосось, где он заменяется озерной кумжей (форелью). В озера Куйто до постройки 
плотины на р. Кеми заходила семга, тогда как в Пяозеро (р. Ковда), она не подни-
малась, может быть, вследствие ее порожистости или по другим причинам (рис. 2). 
Различия в ихтиофауне, связанные с историей заселения водоемов Карелии и 
Кольского п-ова, нашли свое отражение в составе паразитов рыб. Так, в водоемах 
бассейна р. Кеми имеется нематода Philonema sibirica, но ее нет в бассейне р. Ковды. 
Вопрос распространения данного паразита на Кольском п-ове требует дополнитель-
ного изучения. По крайней мере, Митенев не находил его, и в своих работах он лишь 
ссылается на исследование Казакова (1973) по оз. Имандра. 

Литориновое море, о котором мы говорили, естественно затрудняло проникнове-
ние теплолюбивых видов паразитов и их хозяев из бассейна Волги через Онежское 
озеро непосредственно в бассейн Ладоги. Между тем в это суббореальное время 
климат был более теплым, чем теперь, а уровень Онежского озера оказывался 
временами выше современного и верховья ряда северных рек (Онега, С. Двина, Водла, 
Волга) входили в наиболее тесное соприкосновение друг с другом. Это благоприятно 
сказывалось на проникновении далеко на север южных видов растений и животных, 
в частности рыб из бассейна р. Волги в р. Онегу и Онежское озеро. В последний из 
них вселение рыб могло происходить двояко. Один из путей мог проходить с востока 
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Рис. 2. Иммиграция рыб и паразитов в водое-
мы Карело-Кольской лимнологической обл. 

в послеледниковую эпоху. 
1 — Ладожское озеро; 2 — Онежское озеро; 3 — 
оз. Куйто (бассейн р. Кемь); 4 — Пяозеро (бассейн 
р. Ковды); 5 — р. Водла; б - р . Онега; 7 — р. Вытег-
ра; 8 — р. Ковжа; 9 — Белое озеро; 10 — граница 
приледниковых озер (на одной из стадий деградации 

последнего оледенения). 

Fig. 2. Immigration of fishes and parasites into 
water bodies of the Karelo-Kola limnological re-

gion in postglacial epoch. 

из бассейна p. Онеги через притоки 
Водлы, впадающей в Онежское озеро. 
Может быть, с этим связано сравнитель-
но широкое распространение теплолю-
бивых видов рыб в акватории восточного 
берега Онежского озера. Таким же путем 
мог проникнуть снеток в Водлозеро. На-
личие приледниковых озер в голоцене 
способствовало этому процессу. Неко-
торые авторы признают существование 
такого озерного водоема в бассейне 
р. Онеги. Не исключается и другой путь 
проникновения фауны рыб из верхней 
Волги непосредственно через систему 
рек Вытегры, Ковжи и Шексны. На 
месте современного Белого озера и 
южной части Онежского озера некогда 
существовал обширный озерный бас-
сейн (Яковлев, 1928). 

Инхтиофауна бассейнов рек С. Двины и Онеги в послеледниковую эпоху в период 
климатического оптимума была более теплолюбивой и содержала в себе около 40 % 
видов рыб, в настоящее время не встречающихся (Никольский, 1943). В бассейне 
р. Онеги, озер Воже и Лача, в стоянках неолитического возраста (3—4 тысячи лет 
тому назад), обнаружено много костных остатков леща, синца, стерляди и других рыб. 
Такого разнообразия теплолюбивых южных видов рыб нет сейчас в водоемах 
Северной Карелии и Кольского п-ова. Немногие из них (язь, лещ) проникли сюда, 
может быть, с юго-запада, т. е. из Балтийской провинции. Не исключено, что этот 
путь пролегал из Ботнического залива через верховья рек, когда уровень их был выше. 

Проведенное нами сравнение некоторых водных бассейнов Европейского Севера 
(табл. 2) показывает, что наибольший удельный вес палеарктические и понтокаспий-
ские виды паразитов имеют в верхней Волге и Северной Двине. Это и неудивительно, 
поскольку эти водоемы всегда характеризовались наиболее тесными связями друг с 
другом. В бассейне р. С. Двины обитают такие теплолюбивые виды рыб, как голавль, 
густера, лещ, уклея, пескарь, карась, судак. Они же и их специфичные паразиты 
широко распространены в Онежском и Ладожском озерах, хотя и имеют меньший 
удельный вес. Бассейны этих двух рек сходны также в отношении арктического 
пресноводного комплекса, который обеднен в них по сравнению с соседними 
регионами. К востоку и западу от С. Двины бореальный равнинный комплекс 
начинает играть меньшую роль в общей фауне. Зато заметно усиливается роль 
представителей холодноводных комплексов — арктического пресноводного и боре-
ального предгорного. 

Два самых крупных внутренних водоема Европы — Онежское и Ладожское озера 
обнаруживают много общих черт* имеют сходную фауну паразитов и относятся к 
одному классу олиготрофных гаммаракантовых озер (Румянцев, 1996). В то же время 
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Т а б л и ц а 2 

Фаунистические комплексы и группы (в %) паразитов рыб 
ряда внутренних водоемов (речных бассейнов) Европейского Севера 

T a b l e 2. Faunistical complices and groups (%) of fish parasites 
of some North Europe water bodies 

Фаунистические комплексы 
и группы 

Верхняя 
Волга 

(оз. Белое) 
Северная 

Двина 
Онежское 

озеро 
Ладожское 

озеро Печора 

Бореальный равнинный 
комплекс 

палеарктическая 62 56 48 47 47 
группа 
понто-каспийская 19 17 14 17 7 
группа 

Арктический пресновод- 9 10 20 21 22 
ный комплекс 
Бореальный предгорный 2 7 12 15 13 
комплекс 

П р и м е ч а н и е . При подготовке таблицы по бассейну р. Волги нами использованы 
материалы Тирахова (1998), Ройтмана, Соколова (1998); Северной Двины — 
Кудрявцевой (1962); Печоры — Екимовой (1976). 

есть основания полагать, что историческая судьба их в голоцене не была одинаковой 
и заселение их фауной происходило по-разному и неодновременно. Присутствие 
ледовитоморских элементов в фауне Онежского озера (Acanthobdellci peledina) и 
реликтов Литоринового моря в Ладожском озере (нерпа — Piisa hispida ladogensis, 
морской таракан — Mesidothea entomon, скребни Corynosoma) — наглядное подтвер-
ждение этого. Становится очевидным, что Онежское озеро в отличие от Ладожского 
не испытало такого сильного влияния моря и не имело столь широких связей с ним. 

Изучение фауны паразитов рыб Ладожского озера, которое нами ведется в течение 
ряда лет, не вызывает сомнения в том, что оно имеет самый разнообразный видовой 
состав паразитов, не достигаемый ни в одном из других озер Европы. Если в Онежском 
озере эта цифра составляет 300, то в Ладожском она превышает ее. Причин здесь 
несколько. Сказываются очень крупные размеры водоема, которые создают необхо-
димые предпосылки для образования в нем многих экологических ниш и существо-
вания различных организмов-хозяев. Прав Герд (1965), который считал, что громад-
ные озера-гиганты Ладожское и Онежское представляют собой как бы отдельные 
биолимнологические районы. Богата ихтиофауна Ладожского озера. В нем обитает 
53 вида рыб, тогда как в Онежском — 47 (Жадин, Герд, 1961). В одном водоеме 
одинаково хорошо уживаются как лососевидные, так и карповые. Само зоогеографи-
ческое расположение водоема — на стыке двух подобластей — Циркумполярной и 
Средиземноморской не могло не оказать влияния на формирование фауны. Ладожское 
озеро испытало на себе большее влияние со стороны Балтийского бассейна, через 
который проникли многие южные представители фауны паразитов, такие как скребни 
рода Paracanthocephalus, впервые указываемые нами для водоемов Европейской части 
России. Появление некоторых представителей гидрофауны в Ладожском озере может 
быть связано непосредственно с человеческой деятельностью, например с перевозка-
ми рыб и пр. Иначе как же объяснить нахождение в озере паразитического рачка 
Ergasilus anchoratus, известного до сих пор лишь у рыб бассейна Амура, или 
представителя сибирской ихтиофауны чукучана (Catostomus catostomus). 

Анализ паразитофауны европейского хариуса (Румянцев и др., 1999) свидетель-
ствует в пользу тех авторов (Линдберг, 1955; Шульман, 1958), которые считают, что 
во время похолоданий в ледниковый период лососевидные рыбы были оттеснены на 
юг в Черноморский округ, откуда они по мере отступания ледника продвигались 
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к северу, заселяя бывшие тогда водоемы Балтийского бассейна и приледниковые 
озера, а в дальнейшем бассейны Белого и Баренцева морей. В северных водоемах эти 
рыбы не только сохранили свою исходную паразитофауну, но и приобрели ряд новых 
гляциальных видов. Однако это лишь одна из гипотез. В последнее время в свете 
новых фактов, в частности связанных с эволюцией фауны паразитов рыб в озерах 
Карело-Кольской лимнологической области (Румянцев, 1996), все более приходит 
убеждение в том, что иммиграция хариуса и его паразитов могла происходить другим 
путем — из Сибири по системе существовавшего приледникового стока Евразии. 
Лососевидные рыбы, в т. ч. хариус, а также гольян и налим и их специфичные 
паразиты, представляющие холодноводные комплексы, образовали основное ядро 
фауны, которое сложилось в первичных олиготрофных озерах. В настоящее время 
таких озер нет, но ближе всего к ним стоят олиготрофные ортокладииновые озера 
Кольского п-ова, в которых отсутствуют бореальные равнинные виды фауны. 

Формирование фауны внутренних водоемов бассейна Белого и Балтийского морей 
в голоцене происходило под значительным влиянием ледовитоморских элементов. 
В качестве примера можно назвать водные системы рек Кеми и Ковды, относящиеся 
к бассейну Белого моря. В озерах первой из них у лососевых и сиговых рыб 
присутствует нематода Philonema sibirica, считавшаяся ранее эндемиком Сибирского 
округа. Возникает вопрос, почему нет этого паразита в других озерах Карелии, не 
принадлежащих к системе Кеми, в частности в Пяозере (р. Ковда). Скорее всего это 
связано с историей формирования фауны водоемов Карелии и Кольского п-ова в 
послеледниковую эпоху. Озера системы р. Кеми по сравнению с таковыми р. Ковды 
испытали более заметное влияние со стороны Сибирского округа Ледовитоморской 
провинции. Только в эту озерно-речную систему смогли проникнуть из Сибири 
некоторые виды сиговых рыб и специфичных для них паразитов. В то же время 
влияние ледовитоморских элементов на гидрофауну системы р. Ковды было ослабле-
но. Решающую роль в формировании фауны этих двух водных систем бассейна Белого 
моря сыграло, очевидно, более позднее освобождение данной территории от ледника. 
По некоторым данным (Бискэ, 1959; Квасов, 1975), в пределах северных районов 
Карелии, в Беломорской котловине и Кандалакшской губе сохранились обширные 
поля льда, по краю которых возникали приледниковые озера. В первую очередь такие 
озера образовались в юго-восточной части Двинской и Онежской губ, и тем самым 
бассейн р. Кеми в отличие от Ковды оказался свободен для вселения сибирских видов 
сиговых рыб и их специфичных паразитов (рис. 2). 

Отдельные виды паразитов рыб в своем распространении по озерам Европейского 
севера не следуют строго за хозяевами, т. е. отсутствует строгое сопряжение ареалов 
паразита и хозяина. Во многих случаях это носит вторичный характер и связано с 
типологией озер, а не с зоогеографическим фактором. Так, сиговые рыбы нередко 
встречаются в озерах эвтрофированного типа, тогда как некоторые специфичные для 
них виды паразитов, например рачки рода Salmincola, в этих водоемах отсутствуют. 
Они характерны только для олиготрофных озер. 

Балтийская провинция испытала мощное нашествие иммигрантов с юга, т. е. из 
Понто-Каспийской провинции. В Онежское озеро они проникали главным образом 
через бассейн Волги. Среди рыб назовем такие виды, как синец (Abramis ballerus), 
белоглазка (A. sapa), лещ (А. brama), густера (Blicca bjoerkna), уклея (Alburnus 
alburnus), жерех {Aspius aspius), чехонь (Pelecus cultratus), судак (Stizostedion lucio-
percae), стерлядь (Acipenser ruthenus), пескарь (Gobio gobio), красноперка (Scardinius 
erythrophthalmus). Может быть, таким же путем проникли и некоторые представители 
амфибореальной группы — сом (Silurus glanis), сазан (Cyprinus carpio), вьюн (Mis-
gurnus fossilis). Как бы то ни было, все они присутствуют в ихтиофауне Онежского 
озера. 

Шульман (1958) отмечал выпадение ряда южных паразитов в бассейнах рек 
3. Двины и Немана. Среди них Dactylogyrus auriculatus, D. chranilovi, D. simplicimal-
leata, D. zandti, Gyrodactylus elegans, Phyllodistomum angulatum. В Ладожском и 
Онежском озерах они распространены. Некоторые виды, например Ph. angulatum и 

218 



G. elegans, в последнем из этих водоемов встречаются более часто. Все это становится 
вполне очевидным, если признать, что заселение Невского округа рыбами происхо-
дило преимущественно через бассейн р. Волги. Путь миграции через Волгу был 
открыт не только для южных видов на север, но и в обратном направлении для 
северных форм. Действительно, для Каспия характерно наличие многих видов 
паразитов, имеющих несомненно северное происхождение. Это Tetraonchus borealis, 
Argulus coregoni, Diphyllobothrium latum, Cyathocephalus truncatus, Eubothrium eras-
sum, Proteocephalus exiguus, Crepidostomum farionis, Cr. auriculatum, Phyllodistomum 
conostomum. 

В связи с изложенным нет оснований полностью разделять точку зрения тех 
авторов (Мирчинк, 1935, и др.), которые считают, что Волга в отличие от Днепра, 
Дона и Дуная не играла большой роли как путь расселения понто-арало-каспийской 
фауны рыб на север, поскольку до днепровского оледенения ее началом были истоки 
р. Камы. Данное объяснение не выглядит убедительным по одной простой причине: 
после Днепровской ледниковой эпохи наступила Валдайская, когда существовавшая 
фауна была уничтожена или оттеснена к югу, а после деградации льда вновь, уже в 
который раз, устремилась на север. В первую очередь гидробионты заполнили систему 
возникших приледниковых озер. В связи с этим р. Волга не только не играла 
второстепенную роль, а наоборот, имела главное значение как путь расселения 
понто-каспийской фауны на север, а ледовитоморской в обратном направлении. 
И этому способствовали ее обширные связи с приледниковой системой стока. При 
этом никто не отрицает возможности движения южных форм в направлении с 
юго-запада на северо-восток через Балтийскую провинцию из бассейнов рек Дуная, 
Днепра и Дона. Очевидно, таким путем мигрировали некоторые представители 
гидрофауны, например сырть из рыб и скребни рода Paracanthocephalus из паразитов. 

Таким образом, в послеледниковую эпоху бассейн реки Волги играл значительно 
большую роль, чем это представлялось до сих пор, в формировании фауны внутренних 
водоемов Европейского Севера, которая обеспечивалась существованием обширных 
связей его с крупнейшими озерно-речными системами континента. 
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S U M M A R Y 

The fauna of fish parasites in water bodies of the Europaen North was formed in the Holocene 
by species immigrated from adjacent regions. The Volga River basin played a very important role 
in the history of the formation of fauna in water bodies of the European North (North Dvina and 
Onega river basins, Onega and Ladoga lakes), because there were wide connections between them 
in the postglacial period. 


