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Ротан Perccottus glenii Dybowski 1877 – вид рыб
семейства Odontobutidae, существенно расши�
ривший свой ареал за вторую половину ХХ и на�
чало XXI вв. Нативная часть ареала ротана охва�
тывает бассейны Среднего и Нижнего Амура и
ряд сопредельных речных систем (Никольский,
1956), приобретенная часть – Восточную и Цен�
тральную Европу, Западную Сибирь, юг Цен�
тральной и Восточной Сибири (Решетников,
2009; Андреев и др., 2011; Зуев, Яблоков, 2013;
Reshetnikov, Schliewen, 2013). Вселение этого вида
нередко имеет негативные последствия для реци�
пиентных экосистем (Litvinov, O’Gorman, 1996).
Данный вид включен в перечень вселенцев, отно�
сящихся к приоритетным мишеням для исследо�
ваний и контроля (Dergunova et al., 2012).

О влиянии интродукций на паразитофауну на�
коплен большой фактический материал. Основ�
ные закономерности данного влияния по отно�
шению к рыбам и их паразитам были определены
еще в 30–50�х гг. XX в. (Догель, 1939; Петрушев�
ский, Бауер, 1953; Петрушевский, 1958). Их про�
явление зависит от типа интродуцируемого мате�
риала (икра, малек, производители), а также от
особенностей заселяемых водоемов, в первую
очередь их биотического компонента. С 1990�х гг.
наблюдается возрастание интереса к паразитоло�
гической составляющей в интродукционном про�
цессе. В наши дни паразиты трактуются как нема�
ловажный фактор в конкурентной борьбе между
вселенцами и аборигенными видами хозяев

(Dove, 2000; Torchin et al., 2002; Roche et al., 2010),
причем действие этого фактора неравнозначно на
разных фазах натурализации хозяина�интроду�
цента (Drake, 2003). Особое внимание исследова�
телей сфокусировано на восприимчивости видов
местной фауны к паразитам, занесенным вместе с
хозяевами�вселенцами (McIntyre, 1996; Blanc,
2001; Gagne et al., 2015), роли хозяев�вселенцев в
циклах развития аборигенных видов паразитов
(Paterson et al., 2013а, б; Reshetnikov et al., 2013) и
опосредованном воздействии вселенцев на цир�
куляцию паразита в реципиентной экосистеме
(Тютин, Кияшко, 2005; Pulkkinen et al., 2013). 

Цель работы – определение основных трендов
трансформации паразитарных населений ротана,
связанных с интродукцией хозяина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Паразитологический материал собран из 23
водоемов, обозначенных в тексте и на рисунках
буквенно�цифровыми индексами (табл. 1). Гео�
графическое положение и бассейновая принад�
лежность этих водоемов, а также видовой состав
паразитов, показатели зараженности ротана и
размерные характеристики обследованных рыб
были приведены ранее (Соколов, Фролов, 2012;
Соколов, 2013; Соколов, Мошу, 2013, 2014; Соко�
лов и др., 2013, 2014; Соколов, Протасова, 2014;
Sokolov et al., 2014). Мы учли результаты только
полных паразитологических вскрытий рыб. При
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вычислениях индексов разнообразия и статисти�
ческих расчетах все отмеченные инфузории рода
Trichodina Ehrenberg, 1838 рассматривались в со�
ставе одного сборного таксона Trichodina spp.

Уровни организации паразитарных населений
обозначены по аналогии с соответствующей им
иерархией разнообразия паразитов (Соколов,
Жуков, 2014): γ�уровень – население паразитов у
совокупности особей ротана в одной точке отбора
проб; δ�уровень – у таковой из всех точек отбора
проб. Измерение разнообразия паразитарных на�
селений, учитывающее численность и системати�
ческую принадлежность их членов, выполнено с
помощью индекса 

где Ha, K – индекс разнообразия Хаврды (Havrda)
и Чарвата (Charvát) К�го таксономического ранга
(видового, родового, семейственного и т.д.), а –

Ia tK tK 1––( )Ha K, ,

K 1=

N

∑=

константа масштабирования (а ≥ 0), tK – таксоно�
мический уровень К�го ранга. При а = 0 Н0, K – бо�
гатство К�го таксономического ранга в парази�
тарном населении (число видов, родов, семейств и
т.д.), а I0 – индекс Фэйта (Faith) за вычетом высоты
таксономической дендрограммы; при а = 1 Н1, K –
индекс Шеннона К�го таксономического ранга, а
I1 – генерализация индекса Шеннона для таксо�
номической дендрограммы; при а = 2 Н2, K – ин�
декс Симпсона К�го таксономического ранга, а
I2 – квадратичная энтропия Рао (Pavoine et al.,
2009). Для трематод использована макросистема
класса, предложенная Шеллом (Schell, 1982), как
одна из наиболее дробных на отрядном уровне;
для остальных групп паразитов – классификаци�
онные построения, предложенные в информаци�
онной системе ZooDiv (http://www.zin.ru/ZooDiv/
animals.asp). 

Для получения сравнимых результатов и воз�
можности их совместного графического отобра�

Таблица 1. Данные об изученных выборках рыб

Водоем
n, экз.

точка отбора проб название местонахождение

Нативная часть ареала ротана

s1 “Озеро�3” Приморье 30

s2 “Озеро�1” » 30

s3 оз. Сладкое Сахалин 47 

s4 “Озеро�2” Приморье 30

Приобретенная часть ареала ротана

s5 Бердский пруд Новосибирская обл. 30

s6 оз. Глушица Подстепная Воронежская обл. 37

s7 оз. Ульяновское То же 17

s8 оз. Сазанка Саратовская обл. 37

s9 “Горнослинкино�1” Тюменская обл. 14

s10 “Горнослинкино�2” То же 23

s11 “Речпорт” Тюменская обл. 32

s12 оз. Круглое Самарская обл. 34

s13 старица р. Драгиште у с. Булбоака Республика Молдова 21

s14 “Неверовский карьер” Московская обл. 30

s15 Пруды Илевского рыбоводного хозяйства Нижегородская обл. 39

s16 оз. Жилое Новосибирская обл. 28

s17 оз. Проточное Пермский край 20

s18 Мотовилихинский пруд То же 33

s19 “Пруд�1” » 19

s20 “Малое Конёво” Архангельская обл. 17

s21 Придорожная канава Новосибирская обл. 30

s22 “Юшала” Свердловская обл. 17

s23 “Расловка” Саратовская обл. 51
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жения численность паразитов была трансформи�
рована. Обилие паразитов, которое нельзя пред�
ставить в рамках используемой методики числом
особей (Trichodina spp. и др.), было обозначено
числом 10. Далее было найдено среднее значение
обилий каждого вида паразита в пределах отдель�
ной выборки рыб и проведено логарифмирование
этих результатов. Полученные значения норми�
рованы к диапазону 0–1 так, что 1 соответствует
максимальная численность данного вида среди
всех населений γ�уровня организации, а 0 – ми�
нимальная. 

Определение таксономического ранга парази�
тов, по которому различаются населения γ�уров�
ня иерархии, выполнено с помощью пермутаци�
онного теста Харди–Сентерре (Pavoine et al.,
2009). Расширенный дисперсионный анализ про�
веден с помощью программы Statistica 7.0. Другие
статистические процедуры и построение графи�
ков проведены в среде R 3.0.3. Описание этих
процедур приведено в дополнительных материа�
лах к статье Павуан с соавт. (Pavoine et al., 2009). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Паразитарное население ротана δ�уровня
иерархии представлено 93 видами и неидентифи�
цированными формами видового ранга (далее ви�
ды/формы). Таксономическое древо данного на�
селения и распределение паразитов по населени�
ям γ�уровня представлены на рис. 1. Его анализ

свидетельствует о более высоком видовом богат�
стве паразитарных населений γ�уровня иерархии
в нативной части ареала хозяина по сравнению с
таковым в приобретенной. Данный вывод под�
тверждается значениями индексов I0, I1 и I2 (рис. 2).
Индекс таксономического разнообразия парази�
тов I0 в нативной части ареала хозяина значимо
выше, чем в приобретенной (F = 18.03, p = 0.003,
где F – отношение Фишера, p – уровень значимо�
сти). Его значение влияет на I1 и I2 (табл. 2). Рас�
ширенный дисперсионный анализ также свиде�
тельствует о значимом влиянии индекса I1 на пат�
терны разнообразия паразитов, характеризуемые
I2 (табл. 2). Учет модели влияния перечисленных
индексов позволяет выявить характер зависимо�
сти I2 от структуры ареала хозяина. В приобретен�
ной части ареала ротана при таких же значениях
индексов таксономического разнообразия пара�
зитов I0 и I1, как в нативной части, будет наблю�
даться большее значение I2 (рис. 2г).

Фракционирование разнообразия паразитов
по таксономическим уровням (вид, род, семей�
ство, отряд, класс, тип и царство) демонстрирует
снижение значений индексов разнообразия при
возрастании ранга таксонов в паразитарном насе�
лении. Так, на уровне вида паразитов значения I0,
I1 и I2 равны соответственно 12.75, 3.21 и 0.85 для
населений γ�уровня иерархии и – 93, 6.2 и 0.98
для населения δ�уровня. Те же значения, но для
уровня царства равны 1.92, 0.64, 0.29 и 2, 0.79, 0.36

Таблица 2. Общая линейная модель влияния структуры ареала (разделение на нативную и приобретенную части)
и индексов разнообразия меньшего порядка на индексы таксономического разнообразия

Предикторы Сумма квадратов Число степеней 
свободы

Средняя сумма 
квадратов F�статистика p�уровень

I1 

Константа 37.87 1 37.87 4.32 0.05

I0 99.93 1 99.93 11.39 0

Структура ареала 14.5 1 14.5 1.65 0.21

Ошибка 175.49 20 8.77 – –

I2

Константа 6.59 1 6.59 4.10 0.06

I0 8.15 1 8.15 5.07 0.04

Структура ареала 0.92 1 0.92 0.57 0.46

Ошибка 32.15 20 1.61 – –

I2

Константа 0 1 0 0 0.99

I0 1.09 1 1.09 12.06 0

I1 30.44 1 30.44 337.11 0

Структура ареала 0.36 1 0.36 4.02 0.06

Ошибка 1.72 19 0.09 – –

Примечание. “ –” – оценка не предусмотрена форматом анализа. I0–I2 – индексы таксономического разнообразия.
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соответственно. Тест Харди–Сентерре показыва�
ет, что на уровне отряда соотношение скоростей
снижения разнообразия у паразитарных населе�
ний γ� и δ�уровней иерархии отличается от анало�
гичного соотношения у населений, таксономиче�
ская структура которых организована по случай�
ному принципу, свидетельствуя о
таксономической сверхдисперсии. Таксономиче�
ская сверхдисперсия проявляется в отношении
всех трех индексов разнообразия. Она свидетель�
ствует о том, что в населениях γ�уровня иерархии
наблюдаются боxльшее число отрядов и (или)
боxльшая выравненность численности их предста�
вителей, чем это наблюдается в населениях со
случайно сгенерированной таксономической

структурой. В итоге можно предположить, что су�
ществует причина, которая приводит к неслучай�
ному формированию таксономического разнооб�
разия паразитарных населений ротана на отряд�
ном уровне.

В результате двойного анализа главных коор�
динат выявлены основные тенденции трансфор�
мации паразитарных населений ротана γ�уровня
иерархии на ареале хозяина. Область простран�
ства, задаваемого полученными в анализе осями,
которая расположена вблизи начала координат, со�
ответствует нативной части ареала ротана (рис. 3а).
Этот вывод следует из расположения в данной об�
ласти паразитарных населений из точек s1–s4
(табл. 1). Периферия указанного пространства

Царства

Типы

Классы

Отряды

Семейства

Роды

Виды

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23

Рис. 1. Таксономическое древо паразитарного населения ротана δ�уровня иерархии и распределение отдельных видов
по населениям γ�уровня. s1–s23 – точки отбора проб; для рис. 1 и 3. Размер черных квадратов соответствует числен�
ности особей паразитов, нормированной к диапазону 0–1.
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соответствует приобретенной части ареала (рис.
3а). В паразитарных населениях, сформирован�
ных в приобретенной части ареала ротана, но рас�
положенных в зоне, ограниченной координатами
точек s1–s4, таксономическая структура наиболее
близка к таковой в нативной части. Это населе�
ния из точек s5, s8, s10 и s13.

Наиболее существенные различия между таксо�
номическими структурами паразитарных населе�
ний γ�уровня, сформированных в нативной и при�
обретенной частях ареала хозяина, связаны с пред�
ставителями отрядов Nippotaeniidea, Caryophyllidea,
Cyclophyllidea, Proteocephalidea, Pseudophyllidea,
Azygiida, Echinostomida, Plagiorchiida, Strigeidida и
группы Trematoda ordo indet. (тип Plathelminthes),
Rhabditida (Nematoda), Chlamidodontida, Mobilida,
Pleurostomatida (Ciliophora) и Diplomonadida (Poly�
mastigota) (рис. 3б). Эти же группы паразитов опре�
деляют основные тенденции изменчивости таксо�
номических структур паразитарных населений того
же иерархического уровня, относящихся к приоб�
ретенной части ареала ротана.

Преобразования, затрагивающие перечислен�
ные выше отряды типа Plathelminthes, характер�
ны для паразитарных населений из точек s6, s9,
s12, s15, s17, s22 и s23. Некоторые представители
этих отрядов – Isthmiophora melis (Schrank 1788)

(Echinostomida) и Nippotaenia mogurndae Yamaguti
et Miyata 1940 (Nippotaeniidea) – встречаются у
ротана в обеих частях ареала, однако их обилие
(как в абсолютном и нормированном, так и в до�
левом выражении) значительно выше у рыб, на�
ходящихся в приобретенной части своего ареала.
В частности, наибольшая доля I. melis в суммар�
ной численности членов паразитарного населе�
ния приходится на точку s6 (0.14). Отряды Azygii�
da и Pseudophyllidea представлены у ротана в раз�
ных частях его ареала викарирующими видами –
Azygia lucii (Müller 1776), Triaenophorus nodulosus
(Pallas 1781) (приобретенная часть) и Azygia sp.,
Triaenophorus orientalis Kuperman 1968 (нативная
часть). Однако бóльшую роль в структуризации
качественного и количественного составов пара�
зитарных населений ротана эти гельминты игра�
ют в приобретенной части ареала хозяина. К при�
меру, доли A. lucii в видовом составе (по отноше�
нию к числу видов) и в суммарной численности
паразитов равны по 0.14 (точка s6), а доли Azygia sp. –
0.04 и 0.05 соответственно (точка s3). Виды/фор�
мы, входящие в отряды Proteocephalidea, Pla�
giorchiida, Strigeidida, также более обильны у ро�
тана в этой части ареала. Представители отрядов
Caryophyllidea и Cyclophyllidea зарегистрированы
нами только у интродуцированного ротана. В
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Рис. 2. Значения индексов разнообразия I0 (а), I1 (б), I2 (в) и I2* (I2 с учетом ковариат) (г) для паразитарных населений
ротана γ�уровня иерархии.
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точке s9 наблюдается крайний вариант таксоно�
мической структуры паразитарного населения,
соответствующий рассматриваемому тренду, ко�
гда N. mogurndae – единственный паразит, зареги�

стрированный у обследованных рыб. Положение
в пространстве двух осей главных координат точ�
ки s15 (рис. 3а) в определенной степени эфемерно
ввиду присутствия высокообильных (в нормиро�
ванном выражении) неидентифицированных ме�
тацеркарий Echinostomatidae gen. sp. и моногенеи
Gyrodactylus sp.

Трансформационный тренд, связанный с отря�
дами Mobilida, Chlamidodontida, Pleurostomatida и
Diplomonadida, характерен для паразитарных насе�
лений в точках s11, s14, s16 и s18, s20, s21 (рис. 3).
Представители отряда Mobilida (главным образом
Trichodina spp.) в точках s11 и s19 – преобладаю�
щие паразиты ротана (доли в суммарной числен�
ности паразитов в населениях 0.47 и 0.59 соответ�
ственно). В точках s14, s16, s18, s20, s21 представ�
ленность этих инфузорий менее высокая (доли в
населениях 0.25–0.32) и близкая к таковой у того
или иного из трех других перечисленных отрядов
протистов. На долю Trichodina spp. в видовых со�
ставах паразитарных населений из перечислен�
ных точек приходится от 0.14 (точка s18) до
0.5 (точка s19) частей. В населениях, приурочен�
ных к нативной части ареала хозяина, эти инфу�
зории занимают более скромные позиции: доли в
суммарной численности особей паразитов –
0.007–0.2 (средняя 0.07), в видовом составе –
0.04–0.13 (средняя 0.07). Представители других
перечисленных отрядов протистов либо не отме�
чены у ротана в нативной части его ареала (Chla�
midodontida, Diplomonadida), либо, в случае с
Pleurostomatida, занимают меньшую долю в сум�
марной численности членов населения и видовом
составе – 0.06 и 0.05 соответственно (точка s2). В
приобретенной части ареала ротана данные зна�
чения для Pleurostomatida равны 0.25 и 0.14 соот�
ветственно (точка s18).

Изменчивость таксономических структур па�
разитарных населений, связанная с представите�
лями отряда Rhabditida, наиболее выражена в точ�
ке s7 – единственном из обследованных месте,
где нематоды этой группы (личинки Spiroxys con:
tortus (Rudolphi 1819)) – преобладающий паразит
ротана. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В целом число видов/форм паразитов, отме�
ченных у ротана в приобретенной части ареала,
больше такового в нативной части. Согласно по�
лученным нами данным, это соотношение со�
ставляет 48 против 45 видов/форм, а с учетом все�
го известного массива данных – 126 против 83
(Соколов, Фролов, 2012; Соколов, 2013; Соколов,
Мошу, 2013, 2014; Соколов и др., 2013, 2014; Kvach
et al., 2013; Соколов, Протасова, 2014; Sokolov
et al., 2014). Близкородственные ротану виды рыб
на заселенных им новых территориях отсутству�
ют. Таким образом, все паразиты, отмеченные у
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Рис. 3. Расположение паразитарных населений рота�
на γ�уровня иерархии (а) и таксономических группи�
ровок паразитов уровня отряда (б) в пространстве
осей двойного анализа главных координат. 1 – Neo�
echinorhynchida, 2 – Echinorhynchida, 3 – Rhynchob�
dellida, 4 – Acariformes, 5 – Arguloida, 6 – Cyclopoida,
7 – Poecilostomatoida, 8 – Unionoida, 9 – Chromadorea
ordo indet., 10 – Rhabditida, 11 – Dioctophymatida,
12 – Trichinellida, 13 – Nematoda ordo indet., 14 –
Caryophyllidea, 15 – Cyclophyllidea, 16 – Nippotaeni�
idea, 17 – Proteocephalidea, 18 – Pseudophyllidea, 19 –
Dactylogyridea, 20 – Gyrodactylidea, 21 – Azygiida, 22 –
Echinostomida, 23 – Plagiorchiida, 24 – Strigeidida, 25 –
Trematoda ordo indet., 26 – Eimeriida, 27 – Pleurosto�
matida, 28 – Mobilida; 29 – Sessilida, 30 – Chlamido�
dontida, 31 – Glugeida, 32 – Bivalvulida, 33 –
Diplomonadida.
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него в приобретенной части ареала, либо прине�
сены с собой, либо перешли к нему от нерод�
ственных рыб местной фауны. Первая из этих
зоогеографических групп паразитов немногочис�
ленна. Из 16 (с условным учетом Goussia obstinata
Sokolov et Moshu 2014) видов паразитов, приуро�
ченных к ротану в нативной области распростра�
нения (Соколов, Фролов, 2012; Соколов, 2013;
Соколов, Мошу, 2014), только 5 встречаются у не�
го в приобретенной части ареала (Соколов, Мо�
шу, 2014; Sokolov et al., 2014). Применительно к
выборкам рыб, учтенным нами в ходе исследова�
ния, это соотношение равно 9 : 4. Обеднение со�
става специфичных паразитов нередко наблюда�
ется у рыб�интродуцентов (Петрушевский, 1958;
Kennedy, Bush, 1994). 

Большинство отмеченных у интродуцирован�
ного ротана видов/форм паразитов приобретены
им на колонизируемых территориях, поэтому
продемонстрированные выше количественные
различия между паразитофаунами ротана в двух
частях ареала не вызывают удивления. Приобре�
тенный ареал этой рыбы намного больше натив�
ного и охватывает разные речные бассейны и
природно�климатические зоны (от таежной до
степной) со свойственным им набором парази�
тов, способных колонизировать данного вселен�
ца. Взаимосвязь между размером ареала и числом
видов паразитов у рыб�интродуцентов уже отме�
чалась ранее: размер ареала интродуцента зависит
от времени, прошедшего с момента вселения
(Guegan, Kennedy, 1993). Становится очевидным,
что видовой состав паразитов интродуцирован�
ного ротана претерпел изменения во временнóй
шкале, связанной с расширением его ареала, по�
дробно описанным в ихтиологической литерату�
ре (Reshetnikov, Ficetola, 2011). Однако при сопо�
ставлении паразитофаун ротана в нативной и
приобретенной частях его ареала не стоит забы�
вать и о меньшей изученности первой из них (Со�
колов, 2013).

Видовые составы паразитарных населений ро�
тана γ�уровня организации в приобретенной ча�
сти ареала хозяина беднее таковых в нативной ча�
сти (рис. 2). Данный эффект характерен для рыб�
интродуцентов (Петрушевский, 1958). При этом
филогенетическая удаленность видов/форм па�
разитов друг от друга в населениях γ�уровня орга�
низации, сформированных в приобретенной ча�
сти ареала ротана, больше таковой в населениях в
нативной части. Об этом свидетельствуют значе�
ния I2, отмеченные при равенстве параметров на�
селений, связанных с числом видов/форм и их
обилием (индексы I0 и I1) (рис. 2г), в двух частях
ареала хозяина. Приведенное положение совпа�
дает с выводом Пулена, Муйо (Poulin, Mouillot,
2003) о большей филогенетической гетерогенно�

сти паразитов у рыб в зонах интродукции по срав�
нению с таковой в нативных частях их ареалов. 

Специфичные для рассматриваемого хозяина
виды отмечены в 73.7% паразитарных населений
γ�уровня, относящихся к приобретенной части
ареала ротана, и во всех населениях того же уров�
ня, относящихся к его нативной части (из числа
учтенных в данном исследовании). В паразитар�
ных населениях первой из указанных групп этих
видов меньше, чем в таковых второй (1–2 (сред�
няя 1.4) по сравнению с 3–6 (средняя 4.3)). Одна�
ко первые более вариабельны по представленно�
сти специфичных для ротана видов при близости
между собой средних значений этого параметра в
обеих частях ареала ротана. Доли специфичного
компонента в видовых составах паразитарных на�
селений γ�уровня, сформированных в приобретен�
ной и нативной частях ареала ротана, равны соот�
ветственно 0.07–1 (средняя 0.33) и 0.17–0.38 (сред�
няя 0.31), а в суммарной численности особей
сравниваемых населений – 0.001–1 (средняя 0.27) и
0.15–0.42 (0.29) соответственно. Разные интро�
дукционные очаги ротана возникли в результате
выпуска рыб в природную среду после аквариум�
ного содержания либо заноса ротана вместе с ры�
бопосадочным материалом коммерческих видов
дальневосточного комплекса (Reshetnikov et al.,
2011 и др.). Расширение этих очагов обеспечива�
лось саморасселением ротана и переносом его из
водоема в водоем человеком (в большинстве слу�
чаев рыбаками�любителями). Первый из указан�
ных путей интродукции исключал попадание в
реципиентые водоемы специфичных для этой
рыбы сменно�хозяинных паразитов (Русинек,
1989). К их числу в обследованных нами водое�
мах, охваченных приобретенной частью ареала
ротана, относятся N. mogurndae и Henneguya alex:
eevi Schulman 1962. Перенос рыб рыбаками�лю�
бителями также может способствовать измене�
нию видового состава паразитов у вновь форми�
руемой локальной популяции ротана, поскольку
особи, выловленные из одного водоема и выпу�
щенные в другой, могут быть свободны от какого�
то из этих специфичных паразитов. 

На различие паразитарных населений ротана
γ�уровня в приобретенной части его ареала влия�
ют и локальные экологические факторы. Значи�
мость этих факторов четко демонстрируют водое�
мы s18 и s19, расположенные в разных концах
г. Перми. Водоемы обследованы в одно и то же ка�
лендарное время, и выборки рыб из них имели
сходные размерные характеристики – средние
значения абсолютной длины тела 101.1 и 101.0 мм
соответственно. Нормированная численность
N. mogurndae в выборках ротана из этих водоемов
составляла 0.005 и 0.68 соответственно, а индексы
обилия (переходя на абсолютную численность
особей) – 0.03 и 22.1 (Соколов и др., 2014). Доли
этого вида цестод в суммарной численности всех
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паразитов ротана в этих водоемах составляли
0.001 и 0.4 соответственно. Пути заражения рота�
на N. mogurndae зависят от его размера – непо�
средственно через планктонных рачков у рыб
длиной до 80 мм и преимущественно (если не ис�
ключительно) через каннибализм у более круп�
ных рыб. Данное положение сформулировано ис�
ходя из особенностей жизненного цикла N. mo:
gurndae – использования планктонных копепод в
качестве промежуточного хозяина, размерно�
возрастных особенностей диеты ротана и экспе�
риментов по заражению рыб (Решетников и др.,
2010; Соколов и др., 2011а). Тем не менее для осо�
бей длиной >80 мм связь между каннибализмом и
зараженностью этой цестодой пока не получила
однозначного подтверждения. Достаточно ска�
зать, что у крупных особей ротана Влоцлавского
водохранилища (Польша), зараженных N. mo:
gurndae, собственная молодь в питании либо не
отмечалась совсем (Grabowska et al., 2009), либо
регистрировалась спорадически (Mierzejewska
et al., 2010). Водоем s18 намного крупнее, чем s19,
и, по всей видимости, имеет более богатую кор�
мовую базу для ротана, препятствующую канни�
бализму. Однако исходя из приведенных фактов
данное объяснение разной зараженности рыб в
этих водоемах ниппотенией не очевидно и не ис�
ключено влияние иных условий среды.

Наиболее выраженные различия между пара�
зитарными населениями ротана γ�уровня иерар�
хии (рис. 3а) в приобретенной и нативной частях
ареала хозяина, а также между населениями внут�
ри приобретенной части могут быть связаны не
только со специфичным компонентом населе�
ний, но и с эвриксенным. Последний объединяет
виды/формы нескольких отрядов гельминтов и ин�
фузорий (рис. 3б). Еще одна группа паразитов из
выявленного тренда – Diplomonadida (рис. 3б) –
представлена у ротана неидентифицированной
формой рода Spironucleus Lavier 1936, госталь�
ность которой не ясна. 

Одна из актуальных проблем экологии связана
с поиском параметров, пригодных для прогнози�
рования разнообразия паразитов у рыб�вселенцев
(Kennedy, Bush, 1994; Paterson et al., 2012 и др.).
Поскольку большинство видов паразитов приоб�
ретено интродуцированным ротаном на новой
территории, мы предположили зависимость ви�
дового состава его паразитов от богатства ихтио�
фауны водоемов�реципиентов (Соколов и др.,
2014). Данная зависимость определяется возможно�
стью обогащения паразитофауны вселенца видами,
не имеющими (на уровне параксенных хозяев)
строгой привязки к определенной систематической
группе рыб. Разнообразие таких паразитов в водое�
мах поддерживается за счет разнообразных эко�
логических групп рыб. Идея о роли местных рыб
и связанных с ними эвригостальных паразитов в
формировании паразитофауны интродуцентов не

нова (Петрушевский, 1958; Kennedy, Bush, 1994;
Paterson et al., 2012). Безоговорочный пример, де�
монстрирующий рассматриваемую зависимость, –
паразиты Ergasilus sieboldi Nordmann 1832 и
A. lucii, которые встречаются у ротана только в тех
водоемах, ихтиофауна которых обогащена натив�
ными носителями этих видов (Соколов и др.,
2011б, 2012). Иногда данная связь может быть за�
вуалирована трансформационными процессами,
идущими в ихтиофауне водоема�реципиента под
влиянием ротана. Известны случаи, когда мест�
ный паразит циркулирует в экосистеме только
при участии интродуцированного ротана, кото�
рый вытеснил из нее нативные виды рыб (Reshet�
nikov et al., 2013; Соколов, Новожилов, 2015). Тем
не менее мы согласны c Патерсоном с соавт.
(Paterson et al., 2012), утверждающими, что связь
видового богатства паразитов хозяина�вселенца с
рассматриваемым параметром не однозначна.
Это обусловлено как зоогеографическим факто�
ром, а именно наличием/отсутствием соответ�
ствующих видов паразитов в реципиентных для
вселенца водных сообществах, так и экологиче�
ским – степенью перекрывания экологических
ниш интродуцента и рыб местной фауны (Pater�
son et al., 2012; Соколов и др., 2014). 

В итоге рассмотренные данные позволяет за�
ключить, что причина, влияющая на таксономи�
ческую организацию изученных паразитарных
населений ротана, связана с различием местооби�
таний данного хозяина по эволюционно�истори�
ческим (коренные для него и недавно освоенные)
и локальным экологическим условиям, а также с
разным генезисом интродукционных очагов.
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The Diversity of Parasites in the Chinese Sleeper Perccottus glenii Dybowski 1877 
(Actinopterygii: Perciformes) under the Conditions of Large$Scale Range Expansion

S. G. Sokolova and A. V. Zhukovb
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It has been found that the species composition of parasites infesting the Chinese sleeper Perccottus glenii in
water bodies from the nonnative part of its range is more depleted. Here, the phylogenetic distances between
parasites exceed those in the native part of the range. It has been revealed that parasitological differences be�
tween P. glenii populations from the nonnative and native parts of the range, as well as between populations
inside the nonnative part, have similar composition and abundance of the host�specific and euryxenous com�
ponents in the parasitic fauna. It has been shown that these differences are determined by the genesis of sites
from which P. glenii is introduced, as well as the local conditions of the recipient water bodies.
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