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Р Е Ц Е Н З И И 

Е. В. Гвоздев, Д. У. Карабекова. Моногенеи (Monogenea) рыб Казахстана и Сред-
ней Азии. (Краткий аннотированный справочник). Tethys, Алма-Ата, 2001. 
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Авторами рецензируемой книги являются действительный член Академии наук 
Казахстана Е. В. Гвоздев (ученик ведущего русского зоолога и паразитолога, члена-
корреспондента Российской академии наук В. А. Догеля) и его ученица Д. У. Карабе-
кова. Подготовленный авторами аннотированный справочник содержит краткие опи-
сания и рисунки всех известных к настоящему времени (160 видов) моногеней рыб 
водоемов Казахстана и Средней Азии и должен значительно облегчить труд начинаю-
щим ихтиопаразитологам при определении этой трудной и многочисленной группы 
паразитов. 

Книга начинается с краткой истории изучения моногеней рыб Казахстана и Сред-
ней Азии. Первые сведения о моногенеях этого региона были собраны В. А. Догелем 
и его учениками во время экспедиций на Аральское (1930) и Каспийское (1931—1932) 
моря. Обработку материала по моногенеям осуществлял Б. Е. Быховский, ставший в 
дальнейшем крупнейшим мировым специалистом по этой группе. За истекшие с того 
времени 70 лет паразитофауна рыб была исследована также и в большинстве важней-
ших водоемов и рыбоводных хозяйств рассматриваемого региона. В результате всех 
этих исследований было зарегистрировано и описано 160 видов моногеней. 

Основная часть книги (с. 12—92) содержит краткие описания этих видов и рисун-
ки деталей их строения, играющие основную роль при определении (прикрепительный 
аппарат и копулятивный орган). Кроме того, приведены сведения о хозяевах каждого 
вида и о водоемах, где данный вид был обнаружен в Казахстане и Средней Азии. 
Авторы допускают, что к настоящему времени фауна моногеней выявлена лишь на 
60—70 %, и считают необходимым продолжение дальнейших исследований, чему 
несомненно будет способствовать и рецензируемый справочник. 

Следующим разделом книги (с. 93—105) является список моногеней фауны Казах-
стана и Средней Азии по видам хозяев. Завершает книгу список используемой литера-
туры, включающий около 250 названий. 

Книга посвящена памяти одного из виднейших знатоков моногеней пресноводных 
рыб Евразии А. В. Гусева. Она написана хорошим языком и почти не содержит 
опечаток. 

Позволю высказать и некоторые замечания. Авторы специально не отметили, что 
во второй половине двадцатого века фауна моногеней Казахстана и Средней Азии 
заметно обогатилась за счет заноса в водоемы региона новых видов, паразитирующих 
на акклиматизируемых рыбах. Первый такой случай произошел еще в начале 30-х го-
дов в Аральском море при попытке акклиматизации в нем каспийской севрюги; 
севрюга в море не прижилась, но ее паразит Nitzschia sturionis перешел на шипа и 
вызвал массовую гибель этой ценной рыбы Арала. В дальнейшем N. sturionis находили 
на шипе в Амударье и Сырдарье, а также на большом амударьинском лопатоносе. Но 
наибольшее число новых для региона моногеней было завезено с молодью китайских 
рыб (амур, толстолобик и др.), которых стали выращивать в прудовых хозяйствах. 
Преимущественно это представители родов Dactylogyrus и Gyrodactylus. В приведен-
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ном в книге списке мы насчитали примерно 15 видов, что составляет около 10 % всей 
фауны моногеней данного региона. 

Вызывает сомнение определение одного вида Gyrodactylus с жабр амударьинской 
форели как G. salaris, сделанное М. Р. Данияровым (1961, 1974). Дело в том, что этот 
вид был описан и регистрируется у лососей северо-запада Европы, но никогда не 
отмечался у форели. Желательно проверить данные Даниярова. 

В заключение хочется отметить высокое качество рецензируемой книги и поздра-
вить авторов с ее опубликованием. 
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