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РЕЦЕНЗИИ 

С. К. Бондаренко, В. JI. Контримавичус. Аплопараксиды диких и домашних 
птиц. М.: Наука. 2006. 443 с. (Основы цестодологии. Т. 14) 

Серия монографий «Основы цестодологии» была основана академиком 
К. И. Скрябиным в 1951 г. В 1963 г., когда первый автор рецензируемой мо-
нографии С. К. Бондаренко только приступала к исследованию аплопарак-
сид, вышел в свет второй том этой серии. Посвященный гипенолепидидам 
птиц, он включил и род Aploparaksis Clerc, 1903. Таким образом, можно на-
глядно сравнить, насколько продвинулось изучение рода, отличающегося 
«редкостной морфологической монолитностью» (Спасский, 1963) за про-
шедшие десятилетия — в первую очередь благодаря целеустремленным тру-
дам самих Светланы Кирилловны Бондаренко и Витаутаса Леоновича Кон-
тримавичуса. 

Как ни один из предыдущих 13 томов серии, том «Аплопараксиды диких 
и домашних птиц» соответствует подзаголовку. Некоторые тома «Основ це-
стодологии» содержат немногим более литературного обзора группы, соста-
вители других дополняли такой обзор разными по объему оригинальными 
данными. Здесь же обширные собственные материалы, охватывающие зна-
чительную часть севера Палеарктики и Аляску, составили лишь отправную 
точку для проведения ревизии аплопараксид. В процессе работы авторы 
переисследовали, а фактически переописали десятки видов по типовым 
экземплярам и сериям из хранилищ Европы, Азии и Северной Америки. 
О том; с какой доскональностью выполнена последняя задача, можно су-
дить по такому факту: из 58 видов рода Aploparaksis, оказавшихся валидны-
ми, авторам не удалось изучить типовые экземпляры лишь 5 видов. Для ти-
пового вида рода A.filum (Goeze, 1782) пришлось создавать неотип. 

Из современного состава рода Aploparaksis более 1/3 видов описаны са-
мими авторами монографии (совместно — 6 видов, одной С. К. Бондарен-
ко — 10 видов и ею же с другими соавторами — 3 вида). Кроме того, автора-
ми совместно описан 1 вид рода Wardium и еще 2 вида — С. К. Бондаренко. 
Следует отметить, что и рецензируемая книга содержит описание 2 новых 
видов семейства: A. (Tanureria) regelae и Monorcholepis atrashkevichi; третий 
вид A. shigini, указан как «in print». Вместе с тем переисследование коллек-
ционных материалов позволило авторам существенно уточнить объем мно-
гих известных ранее видов. Критический анализ литературы нашел отраже-
ние в видовых очерках: читатель получает надежные ориентиры, которые 
тем важнее, чем больше ошибок при определении того или иного вида на-
копилось за время изучения группы. 

Еще одной ценной особенностью книги является включение в нее об-
ширного оригинального материала по жизненным циклам аплопараксид. 
Из 42 представителей семейства, развитие которых известно, для абсолют-
ного большинства видов (39) эти данные получены авторами (в том числе 
для 34 видов рода Aploparaksis). Совершенно справедливо указано, что све-
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дения о промежуточных хозяевах, приводимые в работах Н. И. Демшина, 
требуют перепроверки, поскольку определения им аплопараксисов были не-
редко ошибочными. 

Монография состоит из Предисловия и 4 глав. В главе «История изуче-
ния и некоторые особенности семейства Aploparaksidae» авторы отмечают, 
что наиболее убедительными признаками для выделения семейства в пред-
ложенном им объеме (3 рода, 96 видов) оказались онтогенетические при-
знаки. Прежде всего это использование кольчатых червей (а не членистоно-
гих) в качестве промежуточных хозяев и характерное строение метацестод, 
«хотя и принадлежащих ко многим вариациям цистицеркоида, но составляю-
щих выраженный эволюционный ряд. Аналогичные цистицеркоиды у видов 
Hymenolepididae неизвестны» (с. 12). 

Глава «Заметки по филогении Aploparaksidae. Эволюционная связь отдель-
ных групп с дефинитивными хозяевами» содержит сведения о распределении 
аплопараксид среди различных семейств и родов птиц. Так, основной груп-
пой окончательных хозяев подрода Aploparaksis — наиболее многочисленного 
по числу видов таксона аплопараксид — оказались бекасовые. Своего рода 
рекорд был установлен у обыкновенного бекаса — число видов этого подро-
да достигает здесь 15, а с факультативными паразитами — 19. Анализ геогра-
фического распространения аплопараксид привел авторов к выводу о том, 
что для всего рода Aploparaksis и для рода Monorcholepis центром происхож-
дения является Берингия. Именно с Берингией судьба на много лет свела 
нынешних граждан Литовской Республики С. К. Бондаренко и В. JI. Конт-
римавичуса. Работая в Институте биологических проблем Севера в Магада-
не, они оказались в лаборатории, созданной самой природой. И с наиболь-
шей полнотой воспользовались представившимися возможностями в отно-
шении как полевой, так и экспериментальной работы. 

Значительно больший объем, чем предшествующие главы, имеет глава 
«Онтогенез и жизненные циклы Aploparaksidae». У представителей семейст-
ва авторы выявили 6 модификаций цистицеркоидов, 4 из которых (ауто-
томицерк, флорицерк, хвостатая и яйцевидная диплоцисты) описаны ими 
впервые. Глава содержит описание развития метацестод различных моди-
фикаций. Сюда же вошла «Морфологическая характеристика половозрелой 
цестоды». Наконец, «Систематическая часть» включает 95 видов очерков 
(96-й вид, Monorcholepis sp., известен только по личинке). Там, где имеются 
сведения о личиночной фазе, они приведены в отдельной рубрике. В необ-
ходимых случаях вводится рубрика «Уточнение определений». Серьезным 
отличием книги от подобных изданий как данной серии, так и времен «со-
ветской науки» вообще, является рубрика «Музейные экземпляры». И сразу 
же оказалось, что из 6 видов, типовой материал которых не сохранился или 
его «найти не удалось», лишь для 2 видов потерю можно списать на Вторую 
мировую войну (речь идет о материале, хранившемся в Киеве и на Филип-
пинах). 2/3 «потерявшихся» видов были описаны в СССР соответственно в 
1950, 1966, 1967 и 1973 гг.! Единственным мелким упущением можно на-
звать отсутствие в некоторых очерках (A. americanensis и A. belopolskajae и 
ряд других) строки «Жизненный цикл не изучен». А редактор от Министер-
ства иностранных дел заменил бы Берег Слоновой Кости на Кот-д'Авуар. 
Что касается рода Wardium, то представленные материалы не оставляют со-
мнений в его сборном характере. К настоящему времени из 31 вида рода 
жизненные циклы изучены авторами лишь для 3 (из 5, с которыми им 
посчастливилось работать in vitro). Большинство видов включено в состав 
рода Wardium условно. В этой связи можно отметить, что в отличие от апло-
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параксисов, видовое разнообразие которых наиболее велико в северной Па-
леарктике, ареалы более чем половины видов рода Wardium не достигают ее 
границ или заканчиваются в ее южной части. Однако описание морфологии 
относимых ныне к роду Wardium 30 видов на качественно новом уровне 
давно назрело. Выход монографии лишь поможет приблизить время, когда 
«обстоятельное изучение жизненных циклов названных цестод внесет кор-
рективы в наши представления и поможет выйти из замкнутого круга мало-
обоснованных перестроек системы» (с. 13). 

Отдельно следует отметить иллюстративную часть. Текст снабжен 142 то-
новыми рисунками, значительная часть из которых изготовлена специально 
для издания. Вклейка на мелованной бумаге содержит 22 таблицы микро-
фотографий. Представленные на ней снимки или публикуются впервые, 
или же взятых из других работ авторов монографии. 

Текст снабжен обычными для серии приложениями: «Распределение Aplo-
paraksidae по хозяевам» и «Алфавитный указатель названий цестод». Можно 
лишь пожалеть, что списочные данные по распределению видов аплопарак-
сид по хозяевам ограничены половозрелой фазой червей, т. е. окончатель-
ными хозяевами. Аналогичные списки, представленные по промежуточным 
хозяевам, позволили бы лучше оценить роль отдельных таксонов кольчатых 
червей в жизненных циклах семейства. Наконец, не вошли в «Алфавитный 
указатель...» названия цестод, упомянутых в главе «История изучения...». 

Список литературы насчитывает 333 названия работ отечественных и за-
рубежных авторов. Перу самих авторов тома (вместе или порознь) принад-
лежит 45 цитируемых публикаций. Особо следует подчеркнуть, что моно-
графия не представляет собой лишь «автореферат» этого огромного литера-
турного пласта, но включает и большой оригинальный материал. 

Актуальность труда С. К. Бондаренко и В. JI. Контримавичуса и его са-
мые высокие научные достоинства очевидны. Про подобного рода издания 
говорят, что они имеют лишь один существенный недостаток — тираж (в дан-
ном случае всего 500 экз.). Можно надеяться, что и он будет устранен пере-
изданием монографии на английском языке. 

Отдельно хочется сказать несколько слов о внешнем виде серии. С пер-
вого тома он демонстрировал, что «Основы цестодологии» издает Великая 
Держава. Постоянства хватило лишь на первые 7 томов. С VIII тома изме-
нился цвет обложки, с X тома исчез твердый переплет и пополз вниз фор-
мат. Наконец, XII том был издан в 1995 г. в «бесцветной» обложке, минуя 
издательство «Наука» и даже без редактора, тиражом всего 200 экз. Только с 
XIII тома (2000 г.) серии возвращается ее исторический облик (кроме фор-
мата, который так и не достиг изначального). Подобных катаклизмов се-
рийные издания не претерпевали и в годы революционной разрухи, после 
Октябрьского переворота. Вот и стоят тома «Основ цестодологии» на одной 
полке, символизируя как неистребимость российской науки, так и отноше-
ние к науке (а следовательно, к тому, что называется имиджем страны) боль-
ших и малых «вершителей судеб». 

А. К. Галкин, К. В. Регель 


