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Впервые показано, что за 60 лет существования Рыбинского водохранилища в нем значи-
тельно увеличилась численность пиявок — паразитов рыб, обогатился их видовой состав, 
расширился круг рыб-хозяев. Установлено, что аналогичная ситуация характерна и для других 
водохранилищ Волжского каскада. Причины этого явления — обширные мелководья, возник-
шие после образования водохранилищ, и сформировавшийся состав ихтиофауны, в котором 
доминирующими видами стали судак, щука и особенно лещ — основные хозяева рыбьих пиявок. 

Рыбьи пиявки (сем. Piscicolidae = Ihthyobdellidae) паразитируют на 162 видах мор-
ских и пресноводных рыб, в том числе на 20 карповых и 11 лососевых (Эпштейн, 
1963). Они являются переносчиками кровепаразитов (Trypanosoma, Cryptobia, Нае-
mogregarina) и служат причиной возникновения эпизоотий среди рыб (Хайбулаев, 
1970; Богданова, 1994). Заболевания, вызываемые пиявками, истощают рыбу и могут 
привести ее к гибели. 

Большинство видов рыбьих пиявок живет в морях, но существуют солоновато-
водные и пресноводные виды. Состав фауны пиявок континентальных водоемов Пале-
арктики включает 8 родов, объединяющих 15 видов. Из них лишь Piscicola geome-
ta (L.) является транспалеарктом, остальные имеют ограниченное распространение 
(Лукин, 1976). 

Исследований, посвященных паразитическим пиявкам волжских водохранилищ, 
исключительно мало (Донцов, 1969; Лукин, 1976; Лапкина, Комов, 1983). Сведения по 
зараженности рыб этими червями, встречающиеся в работах по общей паразитофауне 
рыб отдельных водохранилищ, разрознены и не позволяют составить целостного 
представления о фауне рыбьих пиявок данного региона. Сложно проследить процесс 
ее формирования, зональные, сезонные и годовые особенности. В связи с этим авторы 
сочли необходимым обобщить и опубликовать собственные многолетние (с 1977 по 
2001 г.) экспедиционные данные, касающиеся зараженности рыб пиявками в водохра-
нилищах Волжского каскада. 

До зарегулирования Волги и после заполнения Рыбинского водохранилища 
(1941—1942 гг.) — первого в ряду волжских водохранилищ — здесь обитала рыбья 
пиявка Piscicola geometra. В первый год существования водохранилища пиявка обна-
ружена на коже чехони, карася, плотвы (Столяров, 1952). В последующие годы вплоть 
до 1948 г. этот вид не был обнаружен у 1150 осмотренных рыб, принадлежащих 
17 видам, за исключением единичных случаев в восточной и северной частях водоема 
(Столяров, 1954а, 19546). Более поздние исследования (Изюмова, 1958, 1959а, 19596, 
1960) выявили, что заражение рыб (судак, окунь, лещ, налим, щука, чехонь, плотва, 
густера) пиявкой Р. geometra незначительное (интенсивность 1—5 экз. на рыбе) и 
носит сезонный характер — максимальное зимой (экстенсивность инвазии леща и 
судака соответственно 40 и 70 %) и минимальное летом (около 10 %). В 60-е годы 
пиявка P. geometra найдена на 13 видах рыб: щуке, плотве, язе, лине, густере, леще, 
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синце, чехони, карасе, налиме, судаке, окуне, ерше (Изюмова, 1972). В последующие 
годы вплоть до 1977 г. исследований по зараженности рыб пиявками не проводилось. 

Анализ литературных данных свидетельствует, что за первые 30 лет существования 
Рыбинского водохранилища (1942—1972) расширился видовой спектр рыб, поражае-
мых пиявкой P. geometra, увеличились экстенсивность и интенсивность их инвазии. 

В 1977 г. Лапкиной была собрана коллекция пиявок с 6 видов рыб (Эпштейн, 
Панкина, 1980), в которой впервые для Рыбинского водохранилища представлены 
2 вида — P. geometra и Caspiobdella fadejewi (Epstein, 1961). 

Пиявка С. fadejewi впервые описана как Piscicola fadejewi (Эпштейн, 1961). Она 
эврифаг, встречается на многих видах рыб, но чаще всего на леще, обитает в реках 
(Дунае, Днестре, Днепре, Доне) и водохранилищах Волго-Дона (Цимлянском, Варва-
ровском, Карловском) (Эпштейн, 1962, 1963, 1969; Лукин, 1976). В книге «Волга и ее 
жизнь» в списке паразитофауны рыб Волги пиявка С. fadejewi не указана (Изюмова, 
1978). 

Фауна рыбьих пиявок в Горьковском и Куйбышевском водохранилищах до и в 
первые 20 лет после зарегулирования Волги оставалась бедной в количественном и 
видовом отношениях. В этих водоемах обнаружена только P. geometra: в Горьковском 
водохранилище — на щуке, леще, судаке (Барышева, 1960), в Куйбышевском — на 
лине, красноперке, жерехе, плотве, язе, леще, щуке (Кошева, 1961), позже к ним 
добавились сом, окунь, берш, налим (Изюмова, 1978). 

В Волгоградском водохранилище P. geometra найдена на леще, окуне, черноспин-
ке (Богданова, Никольская, 1962), на стерляди, осетре, белуге (Иванов, 1969), а также 
на плотве, белоглазке, карасе, судаке (Донцов, 1969). В этом же водоеме отмечена 
обычная для средней Волги пиявка Piscicola volgensis (Zykoff) = Asipencerobdella 
volgensis на осетровых: севрюге, стерляди, осетре, белуге (Иванов, 1969) и на одном 
леще (Донцов, 1969). В 1965 г. здесь впервые для бассейна Волги обнаружена пиявка 
С. fadejewi на 2 видах рыб из 26 осмотренных: густере (экстенсивность заражения 
1 %, интенсивность — 1 экз.) и леще (соответствующие показатели 12.5 % и 3.6 экз.) 
(Донцов, 1969). 

С годами в этих водохранилищах, как и в Рыбинском, проявилась тенденция к 
усилению зараженности рыб пиявками. В Куйбышевском водохранилище в 1966 г. 
экстенсивность инвазии леща составляла 6.9 %, а в 1973 г. — 52.6 %; в Волгоградском 
соответственно в эти же годы — 2.6 и 20 % (Изюмова, 1977). Незначительная числен-
ность рыбьих пиявок в первые годы существования водохранилищ была обусловлена 
гниением затопленной органики, т. е. процессами, неблагоприятно воздействующими 
на этих червей — оксифилов (Лукин, 1976). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Большинство сборов рыбьих пиявок выполнено во время экспедиций 1977— 
2001 гг. (май—октябрь) по Рыбинскому водохранилищу, меньшая часть — в других 
волжских водохранилищах: Иваньковском, Угльческом, Горьковском, Чебоксарском, 
Куйбышевском, Саратовском, Волгоградском (см. рисунок). Сбор пиявок в Рыбин-
ском водохранилище проводили круглогодично с товарных рыб, выловленных нево-
дом или сетями; в остальных водохранилищах — неводом в летне-осенний период. 
Видовую принадлежность червей определяли по разделу «Класс пиявки» (Эпштейн, 
1962) из книги «Определитель паразитофауны пресноводных рыб СССР». В отдель-
ных случаях консультировались у автора данного раздела д. б. н. В. М. Эпштейна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

За период 1978—1981 гг. рыбьи пиявки обнаружены на 506 рыбах из 876, вылов-
ленных в Волжском плесе Рыбинского водохранилища. Всего найдено 4806 экз., в том 
числе Caspiobdella fadejewi — 3408, Piscicola geometra — 1398. С. fadejewi локализу-
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Схема волжских водохранилищ. 
1 — Иваньковское; 2 — Угличское; 3 — Рыбинское; 4 — Горьковское; 5 — Чебоксарское; б — Куйбы-

шевское; 7 — Саратовское; 8 — Волгоградское. 
The scheme of the Volga reservoirs. 7 — Ivankov; 2 — Uglich; 3 — Rybinsk; 4 — Gorky; 

5 — Tsheboksar; 6 — Kuibyshev; 7 — Saratov; <5 — Volgograd. 

ется в ротовой полости хозяина, P. geometra, кроме того, — на теле и плавниках. 
В наибольшей мере пиявками поражены лещ и щука, зараженность остальных видов 
рыб незначительна (табл. 1). На леще встречается 2 вида пиявок, при этом C.fadejewi 
доминирует над P. geometra, их более 80 %. Щука инвазирована практически только 
писциколой, каспиобделл менее 1 %. 

Сезонная динамика численности пиявок и соотношение видов на рыбе изменяются 
по месяцам (табл.2). Наивысшая экстенсивность инвазии щуки и леща пиявкой P. geo-
metra наблюдается с декабря по апрель. Максимальная зараженность леща пиявкой 
C.fadejewi приходится на май—июнь, хотя и во все остальные месяцы она остается 
значительной и не обладает столь заметными сезонными колебаниями, как инвазия 
писциколой. В конце мая, летом и в начале осени P. geometra отсутствовала как на 
леще, так и на щуке. Аналогичные данные получены летом 1981 и 2001 гг. В обоих 
случаях среди осмотренных рыб (судак, щука, лещ, синец, берш, белоглазка, густера) 
заражен пиявками только л е щ и исключительно С. fadejewi. Остальные рыбы 
(146 экз. — в 1981 г. и 189 — в 2001 г.) оказались свободными от обоих видов 
паразитов. Таким образом, по сравнению с P. geometra сезонная изменчивость числен-
ности пиявки C.fadejewi подвержена меньшим колебаниям. По-видимому, это связано 
с тем, что в Рыбинском водохранилище популяция C.fadejewi содержит половозрелых 
особей круглый год, а P. geometra — только в марте—мае. Репродукционный период 
у обоих видов наступает весной, когда вода прогреется до 6°. При этом у P. geometra 
он длится более месяца, после чего родительское поколение отмирает; а у C.fadejewi 
благодаря возрастной гетерогенности популяции размножение продолжается до осени 
и прекращается с охлаждением воды до 10—8° (Лапкина, 1986). 
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Т а б л и ц а 1 
Зараженность промысловых рыб пиявками 

(Рыбинское водохранилище, зима—лето 1978—1981 гг.) 
Tab le 1. Invasion of food fish with leeches (the Rybinsk reservoir, 

winter—summer, 1978—1981) 

Название 
Количество рыб, экз. Обнаружено пиявок, экз. 

рыбы 
С. fadejewi P. geometra 

рыбы 
осмотрено инвазировано С. fadejewi P. geometra 

Лещ 470 398 3385 311 
Налим 25 13 1 24 
Окунь 39 4 1 9 
Плотва 173 27 14 31 
Синец 89 6 0 6 
Щука 80 58 7 1017 

Зараженность леща пиявкой С. fadejewi неравномерна в разных участках Рыбин-
ского водохранилища. Максимальная численность этого паразита отмечена в 1981 г. в 
Волжском плесе (Легковские створы: экстенсивность инвазии леща — 100 %, интен-
сивность — 10 экз.; Шумаровские о-ва: соответственно 100 % и 18.9 экз.). Несколько 
ниже эти показатели в Главном плесе вблизи береговой линии (Первомайские о-ва: 
94.8 %; 5.5 экз.) и в местах нагула рыбы (Горькая соль: 91.3 %; 13.1 экз.). В центре 
плеса зараженность леща падает: экстенсивность инвазии снижается до 41.7 %, интен-
сивность — до 1.6 экз. Менее всего пиявок найдено на леще у г. Пошехонье-Воло-
дарск и в Шекснинском плесе у г. Череповца (табл. 3). Показатели зараженности рыб 
пиявками в разных районах водохранилища не отличаются постоянством и изменяют-
ся во времени по сезонам и годам, о чем свидетельствуют многолетние данные, 
полученные при обследовании леща в Волжском плесе (табл. 4). 

Появление пиявки С. fadejewi в большом количестве в Рыбинском водохранили-
ще — водоеме, весьма удаленном от исторически сложившегося ареала этого вида 
(реки и водохранилища Азово-Черноморского бассейна), — представляет несомнен-

Т а б л и ц а 2 
Сезонная зараженность рыб пиявками С. fadejewi и P. geometra\ соотношение этих видов 

на леще и щуке (Рыбинское водохранилище, Волжский плес, 1980 г.) 
Table 2. Seasonal invasion of fish with the leeches C. fadejewi and P. geometra\ 

quantity proportion of these species on the bream (the Rybinsk reservoir, the Volga's stretch, 1980) 

Лещ Щука 

Месяц 
осмотрено 
рыб, экз. 

экстенсив-
ность, % 

средняя интен-
сивность, экз. 

С. fadejewi 

С. fadejewi, 
% от всех 

пиявок 
осмотрено 
рыб, экз. 

экстенсив-
ность, % 

средняя интен-
сивность, экз. 

P. geometra 

I 36 86.1 4.8 81 8 100 18 
II 22 92 6.8 85 8 100 24 
III 30 93.3 5.2 87 4 100 14 
IV 15 86.7 6.8 86 8 100 17 
V 56 85.7 19.4 91 12 100 2 

VI 25 76 15.5 100 9 0 0 
VII 10 60 16.5 100 8 0 0 
VIII — — — — — — — 

IX 153 64 3.5 99.7 5 0 0 
X 16 62 4.7 100 — — — 

XI 48 45 2.2 89 14 100 4.6 
XII 22 90 4.5 96 11 100 4.6 
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Т а б л и ц а 3 
Зараженность леща пиявкой С. fadejewi в разных участках Рыбинского водохранилища, 

июнь—июль 1981 г. 
Table 3. Invasion of bream with the leech C.fadejewi in different parts of the Rybinsk reservoir, 

June—July, 1981 

Район вылова рыб Осмотрено 
рыб, экз. 

Инвазировано 
рыб, экз. 

Обнаружено 
пиявок, экз. 

Экстенсив-
ность, % 

Средняя интен-
сивность, экз. 

Волжский плес 75 75 839 100 11.1 
Главный плес 93 81 588 87 7.3 
У г. Пошехонье-Воло- 47 16 51 34 3.2 

дарск 
Шекснинский плес 148 7 12 4.7 1.7 

(ниже г. Череповца) 

ный интерес. Вероятно, пиявка проникла в Волгу по каналу Волга-Дон и распростра-
нилась далее вверх по Волге (Эпштейн, Лапкина, 1980). 

Как показали наши экспедиционные сборы, выполненные в других волжских 
водохранилищах в 1981 и 1987 гг. (табл. 5), этот вид встречается по всему волжскому 
каскаду. Первый факт обнаружения C.fadejewi в Волгоградском водохранилище 
(Донцов, 1969) прошел незамеченным и не нашел отражения в последующих работах 
по паразитофауне рыб Волжского бассейна. По-видимому, увеличение экстенсивнос-
ти вдвое и в 5 раз интенсивности инвазии леща пиявкой P. geometra в Куйбышевском 
водохранилище в 1973 г. по сравнению с 1966 г. (Изюмова, 1977) объясняется тем, что 
в 70-е годы здесь уже была широко представлена С. fadejewi, но она принималась 
исследователями за P. geometra. По-видимому, также ошибочно утверждение, что в 
Костромском расширении Горьковского водохранилища в июле—августе 1973— 
1976 гг. экстенсивность заражения леща пиявкой P. geometra доходила до 93 % (Маш-
таков, 1979). По нашим данным, в августе 1981 г. в этом пункте по-прежнему сохраня-
лась высокая зараженность леща пиявками — 89 %, но не писциколой, а исключи-
тельно каспиобделлой. 

Помимо P. geometra и C.fadejewi в водохранилищах Верхней Волги в 90-е годы 
впервые обнаружена Acipenserobdella volgensis — пиявка рода Acipenserobdella Epste-
in, 1969. Она присутствовала в коллекциях пиявок, собранных с леща по просьбе 
авторов сотрудниками ИБВВ РАН И. И. Томилиной в Рыбинском водохранилище 
(пункт Торово-Шекснинский плес) летом 1992 г. и А. И. Цветковым в Горьковском 
водохранилище в сентябре 1997 г. В первом случае обнаружены 10 экз. A. volgensis и 
570 экз. С. fadejewi, во втором — соответственно 1 и 21 экз. Ранее вид A. volgensis 

Т а б л и ц а 4 
Зараженность леща пиявкой C.fadejewi в Рыбинском водохранилище в разные годы 

(Волжский плес) 
Table 4. Invasion of bream with the leech C.fadejewi in Rybinsk reservoir in different years 

(the Volga's stretch) 

Год, месяц Осмотрено 
рыб, экз. 

Инвазировано 
рыб, экз. 

Обнаружено 
пиявок, экз. 

Экстенсив-
ность, % 

Средняя интен-
сивность, экз. 

1981, X-XI 98 34 286 34.7 8.4 
1983, III 10 8 56 80 7 
1986, VI-VII 68 53 413 79.4 7.8 
1987, VIII—IX 34 15 36 44 2.4 
1988, VI 30 12 89 40 7.4 
1989, VI 24 8 47 33.3 5.9 
1994, VI-VII 20 2 3 10 1.5 
1998, VI—VII 19 16 149 84.2 9.3 
2001, V-VI 30 15 85 50 5.7 
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Т а б л и ц а 5 
Зараженность леща пиявкой С. fadejewi в волжских водохранилищах 

Tab le 5. Invasion of bream with the leech C. fadejewi in the Volga's reservoirs 

Водохранилище Осмотрено 
рыб, экз. 

Инвазировано 
рыб, экз. 

Обнаружено 
пиявок, экз. 

Экстенсив-
ность, % 

Средняя интен-
сивность, экз. 

Июнь—июль 1981 г. 

Иваньковское 43 43 1200 100 27.9 
Угличское 12 12 669 100 55.8 
Горьковское 139 112 1329 80.6 11.9 
Чебоксарское 11 1 2 9.1 2 
Куйбышевское 65 58 486 89.2 8.3 

Август—сентябрь 1987 г. 

Горьковское 75 60 317 80 5.2 
Чебоксарское 30 28 303 93.3 10.8 
Куйбышевское 20 18 400 90 22.2 
Саратовское 20 20 440 100 22 
Волгоградское 59 47 522 79.7 11.1 

отмечался нами южнее — в Куйбышевском (на 1 леще) и в Волгоградском (на 1 стер-
ляди и 4 лещах) водохранилищах (экспедиция 1987 г.). Тогда было найдено всего 
6 экз. Л. volgensis (просмотрено 265 лещей, 55 стерлядей, 6 сомов, 5 судаков и 4 язя). 
Эта пиявка является специфичным эктопаразитом осетровых (шип, стерлядь, осетр) 
(Эпштейн, 1987). После образования волжских водохранилищ она ни разу не была 
отмечена ни в Рыбинском, ни в Горьковском, ни в Куйбышевском водохранилищах, а 
только в Волгоградском (Иванов, 1969; Донцов, 1969; Изюмова, 1978). 

Известно, что в дельте Волги помимо 3 названных пиявок обитает специфичный 
паразит сома — пиявка Piscicola fasciata Kollar (Лукин, 1976). Известны случаи ее 
обнаружения возле Саратова до зарегулирования Волги и позже в Волгоградском 
водохранилище (Донцов, 1969). Поэтому представляет интерес факт упоминания 
данного вида (единичные экземпляры) среди сборов макрозообентоса открытого мел-
ководья Волжского плеса Рыбинского водохранилища (Щербина, 1992). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За 60 лет существования Рыбинского водохранилища в нем обогатился видовой 
состав паразитических пиявок семейства рыбьи и возросла их численность. Постепен-
но расширился круг рыб — хозяев пиявки P. geometra: в 40-е годы она найдена на 
3 видах рыб, в 50-е — на 5—8, в 60-е — на 13 видах. В 70-е годы здесь в массовом 
количестве зарегистрирована пиявка С. fadejewi, численность которой в 80-е годы 
стала не только сопоставима с P. geometra, но и значительно ее превысила. В начале 
90-х годов в водохранилище отмечено появление A. volgensis. Ареал данного вида до 
1987 г. на севере ограничивался Куйбышевским водохранилищем. Заслуживает вни-
мания и дальнейшей проверки упоминание о нахождении в пробах грунта Рыбинского 
водохранилища пиявки P. fasciata. 

Увеличение численности рыбьих пиявок и их видового состава произошло не 
только в Рыбинском водохранилище, но и в других водохранилищах Волжского 
каскада. Можно констатировать, что С. fadejewi, вселенец из Азово-Черноморского 
бассейна, обитает в них более 30 лет. За последние 20 лет значительно расширился 
ареал этого паразита и возросла его численность. С. fadejewi стала серьезным конку-
рентом издавна обитающей в Волге пиявке P. geometra. На леще, одном из наиболее 
распространенных и массовых видов ихтиофауны волжских водохранилищ, она всегда 
доминирует и составляет более 80 % от обнаруживаемых пиявок. По мнению Эпштей-
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на, C.fadejewi уже успешно вытеснила P. geometra в водохранилищах Волго-Дона, 
Северского Донца (Эпштейн, Лапкина, 1980). 

Вид Л. volgensis, специфичный паразит осетровых — новый вселенец в водохрани-
лища Верхней Волги и пока здесь редкий. Он расширил ареал и, вероятно, находится 
на стадии приспособления к новому для него хозяину из семейства карповых — лещу 
(виду, наиболее здесь массовому). 

Из причин, приведших к значительному увеличению численности рыбьих пиявок в 
водохранилищах Волги, наиболее значимы следующие. Ихтиобделлиды — оксифилы 
и лучше всего размножаются на небольших глубинах. Обширные мелководья, образо-
вавшиеся в процессе формирования прибрежной зоны водохранилищ, оказались для 
них особенно благоприятными (Лукин, 1976). Здесь имеется множество высших 
водных растений, служащих пиявкам субстратом для откладки коконов. Здесь же 
обитает молодь рыб — потенциальные хозяева эктопаразитов. Кроме этого, домини-
рующими видами ихтиофауны водохранилищ стали судак, щука и особенно лещ — 
преимущественные хозяева рыбьих пиявок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 01-04-48543. 
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S U M M A R Y 

It is shown for the first time that during 50 years of the Rybinsk reservoir's existence the 
abundance of parasite leeches (Piscicolidae) has increased, and the species composition has become 
richer. In 70 the leech Caspiobdella fadejewi (Epstein) was registered here as a mass species. This 
species became a real competitor to Piscicola geometra (L.) inhabiting the Volga river in all times. In 
early '90s the leech Acipenserobdella volgensis (Zykoff) appeared in the Rybinsk reservoir. Till 1987 
this species was not found to the north from the Kuibyschev reservoir. An increase in number of fish 
leeches and an extension of their specific composition occurred not only in the Rybinsk reservoir but 
in the other reservoirs of the Volga cascade as well. 
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