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При рассмотрении развития систематики низших таксономических 
категорий (вид, род), о которых в основном будет идти речь, вырисовы-
вается изменение наших представлений по мере развития методики иссле-
дований и накопления сведений о группе и ее представителях. До 
1930-х годов из пресноводных моногеней были известны немногим более 
30 видов, сейчас — около 600, в СССР соответственно 10 и более 300. 
Практически была открыта новая фауна. Главные этапы в ее изучении: 
30-е годы (исследования европейско-сибирской и североамериканской 
фаун), первая половина 50-х годов (открытие амурской фауны) и современ-
ный этап пересмотра многих прежних данных, вошедших, к сожалению, 
в «Определитель паразитов пресноводных рыб СССР», составлявшийся 
до получения новых фактов. 

Как указывалось в других сообщениях, многие виды дактилогирусов 
оказались сборными и были разбиты каждый на несколько видов. В связи 
с тем, что многие из них, принимавшиеся ранее за 1 вид, встречаются 
на разных хозяевах, должны быть изменены и наши представления о со-
ставе паразитофауны некоторых видов рыб, таких как густера, лещ, 
плотва, голавль, рыбец, подуст. Необходимо пересмотреть данные о встре-
чаемости Dactylogyrus nanus, D. cornu, D. similis, D. parvus. Ha 2 вида 
(один с судака, другой с окуня) разделен прежний Ancyrocephalus para-
doxus. Промежуточная между ними форма встречается на бреше. Сбор-
ными являются, по-видимому, многие виды рода Gyrodactylus, например, 
G. medius, G. gobioninum, G. nemachili, вероятно, G. mutabilitas, G. pro-
stae и некоторые другие. Детальными исследованиями этого рода зани-
мается Р. Ергенс (Чехословакия). Наконец, признававшийся на всех 
рыбах в СССР и сопредельных странах в течение 125 лет за 1 вид Diplozoon 
paradoxum оказался состоящим по крайней мере из 16 видов. 

Причины такого явления: 1) заполнение частично остававшихся до сих 
пор пробелов в изучении фауны (не исследованы около 40 видов только 
карповых рыб СССР и многие реки и бассейны, особенно Закавказья 
и Сибири, полностью не исследованы водоемы Южной и Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии и Южной Америки); 2) изменение нашей оценки 
разных морфологических признаков, внимание к изучению их деталей. 

У всех групп пресноводных моногеней в диагностике имеет значение 
весь комплекс признаков: размеры, форма, строение тела, его покровов, 
частей органов. Нельзя забывать, что они могут сильно варьировать 
в зависимости от возраста, стадии развития, степени сокращения живот-
ного и его придавленности на препарате. Поэтому и подход к изучению 
разных признаков должен быть различным. Ввиду трудности выявления 
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многих из них без специальных методик и навыков для диагностики обычно 
используются наиболее заметные и стабильные, особенно размер, форма, 
строение хитиноидных элементов. Такими общими для низших моногеней 
таксономическими признаками (набор которых варьирует у разных 
групп, родов), кроме размеров тела, обычно служат размеры и форма 
краевых и срединных крючьев, пластинок, копулятивного органа и ваги-
нального вооружения, а также форма и строение их деталей, оказавшиеся 
очень константными, но на которые раньше не обращали внимания. 

Для рода Dactylogyrus и генетически близких к нему двухкрючковых 
или безкрючковых родов (соответственно с имеющимися у них общими 
образованиями) существенными признаками являются следующие. 

Тип краевых крючьев (рис. 1, а—ё) может быть эмбриональный — 
с рукояткой, сохранившейся в виде округлого вздутия на конце стержня 
(рис. 1, а), как у личинки (у D. merus, у всех Ancylodiscoides, у многих 
Ancyrocephalus s. 1.), и дефинитивный — с утолщенной удлиненное ере-
тенообразной рукояткой (рис. 1, б—е), т. е. дактилогирусный тип (почти 
у всех дактилогирусов, у многих Ancyrocephalus s. 1., часть крючьев 
у Bychowskyella). У обоих типов краевых крючьев, помимо размеров и 
формы их частей, нужно различать также и форму базальной части лезвия 
крючка, которую условно называем его «пяткой»; она может быть высту-
пающая — вперед к острию (рис. 1, б) или в сторону (рис. 1, а, е), или 
косо срезанная, слабо выраженная (рис. 1, в). Краевые крючья разных 
пар у дактилогирусов неодинаковые. Обычно они сходны по форме, но наи-
более длинные крючья 3-й—4-й пар, наиболее короткие — 6-й и 7-й пар. 
Иногда соотношение обратное (у пескаревых видов Dactylogyrusgobioninum, 
D. markewitschi и др.)- Нумерация крючьев ведется спереди назад и затем 
по средней линии диска вперед (Kulwiec, 1927). 6-ю пару всегда можно 
различить на хорошо сдавленных червях по характерной (дополнительной 
к основной, имеющейся у всех крючьев) булавовидно расширенной 
на конце сухожильной связочке (рис. 1, б) [ее Майзель и Прайс (Mi-
zelle a. Price, 1963) ошибочно приняли за 8-ю пару крючьев]. Она отсут-
ствует у остальных крючьев, нумерацию которых бывает трудно установить 
на сильно деформированных при изготовлении препарата дисках. Обычно 
краевые крючья короче срединных, но у некоторых видов они длиннее 
последних, например 2-я или 3-я? пара крючьев у D. hypophthalmichthys, 
иногда 6-я у D. gonioninum. У некоторых видов 6-я или 7-я пары отли-
чаются от остальных более мощным острием и скошенной назад «пяткой» 
(7-я у D. minor и 6-я у D. bicornis; рис. 1, д). При сфирноидном типе средин-
ных крючьев и диске из всех краевых крючьев выделяются формой, 
большими размерами и массивностью крючья 1-й пары (ранее мы их счи-
тали 7-й парой). У D. scrjabini подобной массивностью отличаются крючья 
6-й пары (рис. 1, г). 

Типы срединных крючьев (рис. 1, ж—щ) (некоторые из них были 
указаны в 1941 г. в диссертации А. X. Ахмерова). 1. Вундерная группа 
типов, наиболее распространенная (рис. 1, ж—я, ч), с резко загнутым, 
почти прямым острием и сравнительно небольшими, расходящимися 
под углом не более 90° отростками, из которых наружный меньше внутрен-
него; реже они одинаково развиты (бореальный тип; рис. 1, и). К соб-
ственно вундерному типу (рис. 1, ж) примыкают крючья нанусного типа 
(рис. 1, з) с коротким острием и отростками. Мерусный тип — с выгнутым 
наружу концом острия и в одном случае с расходящимися под тупым 
углом отростками (рис. 1, к). Ювенильный тип — с загнутым острием, 
но без отростков (рис. 1, л). Птероклейдусный тип отличается от типично 
вундерного только наличием зажимного выроста на внутренней стороне 
основной части (рис. 1, м). Варикориниевый тип — со ступенчатым пере-
ходом основной части в острие (рис. 1, н). Робустусный тип — массивные 
крючья с мощными отростками и плавным переходом основной части 
в острие. 2. Анхоратоидно-вегенерный тип — с загнутым-острием, с очень 
длинным внутренним отростком, но почти или совсем без наружного 
(рис. 1 > р, с, ц). 3. Фалькатоидный (вастаторный?) тип — с отростками, 
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Рис. 1. Различные типы краевых (а—е) и срединных (ж—щ) крючьев представителей 
рода Dactylogyrus и близких к нему родов. 

а — эмбриональный крючок; б—е — дефинитивные крючья: б — крючок 6-й пары с дополнитель-
ными; ух ож ильным образованием, д, е — крючья 7-й и 6-й пар D. minor, г — крючок 1-й (Ю. sphyrna) 
и 6-й (D . scrjabini) пар; ж — D. wunderi', з — D. nanus; и — D . bicornis; к — D. merus; л — D. ргг-
marius; м — D. pterocleidus; н — D. varicorhini; р — I), anchoratus; с — JD. wegeneri\ т — D. /а£-
cafus; у — D. vastator; ф — D. sphyrna; х — D . lamellatus; ц — D. obscurus; ч — D. extensus; ш — 

Dogielius; щ—Falciunguis. 
од — общая длина, da — дорзо-апикальная, ea — вентро-апикальная длина срединных крючьев. 
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как у вундерного типа, но с распрямленным острием, границу которого 
установить невозможно (рис. 1, т, у). 4. Сфирноидный тип — массивные 
крючья с мощным внутренним отростком и коротким загнутым острием 
(рис. 1, ф). 5. Догиелиусный тип — с распрямленным острием, имеющим 
крючковидно обособленный конец (рис. 1, ш, щ). 

Между разными типами могут быть переходы. У срединных крючьев 
вундерного и примыкающих к нему типов наблюдается коррелятивная 
связь между длиной острия и внутреннего отростка, которые у них обычно 
почти равны. Имеется также различие в степени развития связок, варьи-
рующей у разных видов в зависимости от мощности крючьев. У некоторых 
видов у конца внутреннего отростка крючьев находится небольшой кони-
ческий добавочный кусок (рис. 1, ж). 

Соответственно 5 основным типам крючьев следует различать и 5 ти-
пов прикрепительных дисков с разным характером прикрепления к жабер-
ным лепесткам (Glaser, 1965а). При этом у первых 4 типов крючья острием 
обращены на спинную сторону (у фалькатоидно-вастаторных несколько 
в стороны), у последнего — навстречу друг другу, с клешневидным охва-
том лепестка. 

При измерении срединных крючьев нужно учитывать, что у фалька-
тоидного типа их с распрямленным острием границы последнего устано-
вить трудно, поэтому лучше вместо «общей длины» (рис. 1, од, да), т. е. 
расстояния от конца внутреннего отростка до условной, иногда весьма 
субъективной (Гусев, 1955) точки на острие, брать, по Глезеру (Glaser, 1964), 
дорзо-апикальную длину (рис. 1, да) — от конца острия до конца внутрен-
него отростка. В тех случаях, когда наибольшее измерение крючка больше 
общей его длины (дорзо-апикальной), следует указывать величину вентро-
апикальной длины (рис. 1, ва) — от острия или его конца до конца наруж-
ного отростка (например, у крючьев типов D. vastator, D. robustus, D. borea-
lis и др.). В тех случаях, когда острие у крючьев загнуто, но плавно 
переходит в основную часть, его все же следует различать, измеряя 
от точки наиболее удаленной от конца внутреннего отростка (например, 
у крючьев типа b. robustus). 

Соединительная (спинная) пластинка — наименее варьирующее 
по форме образование (рис. 2, а—з), ее различия у разных видов касаются 
в основном деталей. Она, как правило, в виде поперечной балки, чаще 
всего с расширенными и заостренными кзади (вундерный тип; рис. 2, а), 
реже с округлыми концами (анхоратоидно-вегенерный тип; рис. 2, б), 
иногда в виде грубого мощного куска (вастаторный тип; рис. 2, в), тонкая, 
прямая или выгнутая средней частью назад, расширенная (рис. 2, г) 
или с седловидной выемкой посредине (рис. 2, а), в единичных случаях 
Т-образная (у D. simplicimalleata; рис. 2, д), чечевицевидная (у D. scrja-
bini; рис. 2, з), с вырезом на заднем крае (у D. varicorhini; рис. 2, е), со ще-
лями у концов (у D. chondrostomi; рис. 2, ж). 

Дополнительная (брюшная) пластинка сильно варьирует (рис. 2, и—ц). 
Основные ее типы: | -образная (вундерный, или европейский, тип; рис. 2, ж, 
н) с различной формой и размерами, передним отростком и поперечной 
перекладиной, Т-образная (культриниевый, или дальневосточный, тип; 
рис. 2, с), Х-образная (круциферный тип, рис. 2, т ) , крестообразная 
(гаплогонусная; рис. 2, у), пятилучевая (барбусная; рис. 2, ф), ленто-
образная (маньчжурская; рис. 2, о), -образная (гемикультерная; рис. 2, п) 
в виде поперечной прямой или изогнутой палочки, ровной или расширен-
ной в средней части (рис. 2, и—л), щитовидная (у D. bicornis, D. тагке-
witschi и др., рис. 2, х), продольно ориентированная (у D. simplicimal-
leata, рис. 2, ц). Главными типами можно считать палочковидную 
(рис. 2, и—л), _[_-и Т-образную; почти все остальные типы их производные. 

Чрезвычайно разнообразное строение имеет копулятивный орган 
(рис. 3, а—м). Его части — трубка и поддерживающий аппарат — бывают 
столь причудливыми у разных видов, что даже по хорошим препаратам 
и на живье иногда очень трудно представить себе взаимосвязь их деталей. 
Довольно стабильными для вида являются длина и диаметр трубки в раз-
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ных участках, форма и размер ее начальной части, наличие или отсут-
ствие на последней отростков, характер скульптуры их стенок и конце-
вого обреза, а также план строения и форма частей поддерживающего 
аппарата. По этим признакам все многообразие копулятивных органов 
можно в общем свести к нескольким типам. Наиболее простой и исход-
ный — прямая или изогнутая небольшая трубка с расширенной началь-
ной частью и поддерживающим аппаратом в виде соединенной с начальной 
частью трубки и идущей вдоль нее палочки, или ленты, обычно оканчи-

Рис. 2. Типы соединительной (а—з) и дополнительной (и—х) пластинок представителей 
рода Dactylogyrus. 

а — D. wunderi; б — D. wegeneri; в — D. vastator; г — D. amphibothrium; д — D. simplicimalleata; 
е — D . varicorhini; ж — D. chondrostomi; з — D. scrjabini; и — D. magnihamatus', к — D. squameus\ 
л — D. tuba; м —- D. phoxini; п — D. wunderi; о — D. primarius; п — D. leucisculus; р — D. zachvat-
kini; с — D. erythroculteris; m — D. crucifer; у — D. nanoides и D. tissensis; ф — D. cornu; x — D. bi-

cornis, D. markewitschi; ц — D. facetus. 

вающейся когтем, крючком или расширением. Такого типа орган встре-
чается редко (у D. extensus, D. haplogonus, D. inversus и др., рис. 3, а). 
Чаще всего бывает анхоратоидный тип — с прямой или немного изогну-
той трубкой и поддерживающим аппаратом в виде рогульки, обычно 
охватывающей трубку одной из ветвей (у большинства североамерикан-
ских видов, у D. anchoratus, D. vastator и многих других европейско-
сибирских, дальневосточных видов; рис. 3, б). Производные от него — 
криптомерный, нанусный, ветвистый, листовидный (рис. 3, в—ё) и ряд 
других более частных типов. Своеобразный, объединяющий паразитов, 
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преимущественно усачей — линстовный тип (рис. 3, ж). Особый тип — 
хондростомный, или кольцевой, с расходящимися, а затем идущими на-
встречу друг другу трубкой и поддерживающим аппаратом — имеется 
у ряда видов, паразитирующих на подусте, ельце, вырезубе (рис. 3, з). 

В отдельные типы можно выделить копулятивные органы с тонкой 
жгутовидной трубкой, петлеобразно изогнутой (вундерный; рис. 3, и) 
или со спиральной трубкой (варикориниевый; рис. 3, к). Особого разно-
образия достигают копулятивные органы у дальневосточных видов. 

Рис. 3. Основные типы конулятивного органа (а—м) и вагинального вооружения (н—р) 
представителей рода Dactylogyrus. 

а — D. extensus; б — D . anchoratus; в — D. cryptomeres; г — D. nanus; д — D . floricirrus; е — D. di/-
formoides', ж — D. goktschaicus; з — D. ergensi', и — D. wunderi; к — D. varicorhini; л — D. тасга-
canthus; м — JD. achmerowi; и — JD. nanus; о — D. ergensi; п — Ь. auriculatus; р — D. fraternus. 

Очень своеобразную трубку имеют D. macracanthus — со шпорообразным 
отростком в сторону (рис. 3, л) и D. achmerowi — со штопоровидной 
скульптурой стенки (рис. 3, м). 

Вагинальное вооружение (рис. 3, н—р), когда оно есть, бывает в виде 
короткой трубки (нанусный тип; рис. 3, н), сравнительно длинной изо-
гнутой трубки, иногда пузыревидно расширенной или с дисковидной 
пластинкой на конце (хондростомный тип; рис. 3, о), очень длинной и тон-
кой трубки, обычно закрученной в спираль или клубок (аурикулятусно-
вундерный тип; рис. 3, п) и в виде пузырька с коротким «горлышком» 
(рис. 3, р). 

Я не буду останавливаться на характеристике особенностей хитиноид-
ных образований у Ancylodiscoides, что было сделано нами ранее (Гусев 
и Стрелков, 1960), а также у Ancyrocephalus, который является сборным 
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родом, объединяющим группы разного происхождения. К тому же в прес-
ных водах СССР число видов последних невелико. При работе с представи-
телями этих родов нужно учитывать те же признаки, которые указаны 
выше. То же следует сказать и о роде Tetraonchus, представления о кото-
ром расширены работами Спасского и Ройтмана (1958) и Стрелкова (1963). 

Рис. 4. Краевые крючья и соединительные пластинки представителей рода 
Gy rodactylusi 

а — G. laevis; б — G. prostae; в — G. misgurni; г — G. markakulensis; д — G. tincae; е — 
G. elegans; ж — G. sp. с Gobius из Черного м.; з — G. luciopercae; u — G. соШ; к — G. раг-
vicopula; л — G. misgurni: м — G. Jafus; к — G. sp.; о — G. luciopercae; n — G. elegans\ 
р — G. curiosus', с — G. decorus; т — G. cyprinv, у—г^ — основные типы соединительной 

пластинки наружных отростков. 

Особо нужно рассмотреть морфологические признаки рода Gyrodacty-
lus, систематика которого наиболее слабо разработана, отчего в опре-
делениях материалов было много ошибок. Работы последних лет [наши 
и особенно Ергенса (Ergens, 1965а, 1965b) ] показали, что форма краевых 
крючьев и соотношение длины их частей — самый стабильный видовой 
признак (рис. 4). Можно различать следующие главные их типы. Левис-
ный (рис. 4, а—в) — с широкой треугольной формы базальной частью 
крючка и сравнительно короткой рукояткой (у G. parvicopula, G. laevis 
и др.). Маркакульский (рис. 4, г) — с подобной базальной частью, но 
с клювовидным острием крючка (у G. markakulensis). Вагенерный (рис. 4, д, 
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ж) — с округлой затылочной частью и загнутой назад «пяткой»; рукоятка 
этих крючьев обычно длинная (у видов вагенери-комплекса). Элеганс-
ный — с квадратным «затылком» (у G. elegans, рис. 4, е). Срезанный — 
почти с прямоугольной базальной частью без выступающего «затылка» 
(у G. bychotvskii, G. cotti и др.; рис. 4, з, и). 

Рис. 5. Типы формы срединных крючьев представителей рода Gyrodactylus. 
а — G. nemachili', б — G. parvicopula; в — G. sedelnikowi; г — G. menschikowi; д — G. sprostonae'r 
е — G. decorus; ж — G. tincae; з — G. cobitis', и — G. monstruosus\ к G. curiosus; л — G. hypo-
phthalmichthydis-, м — G. cyprini; н — гиродактилоидесный. Сплошной линией указан изгиб основ-
ной части и острия крючьев разного типа, пунктирной — углы между острием—основной ча-

стью—отростком. 

В срединных крючьях важными признаками, помимо размеров и 
соотношения частей, являются характер изгиба крючка, углы между 
осями острия—основной части—отростка, массивность крючьев, форма 
их отростка (рис. 5). Основными типами срединных крючьев являются 
типы G. nemachili (рис. 5, а), G. parvicopula (рис. 5,6), G. sedelnikowi 
(рис. 5, в), G. menschikowi (рис. 5, г), G. sprostonae (рис. 5, д), G. magnifi-
cus (рис. 5, е) и G. wageneri — комплекс (рис. 5, ж). Особо стоят такие 
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редко встречающиеся типы, как G. cobitis, G. monstruosus, G. curiosus, 
G. hypophthalmichthydis, G. cyprini (рис. 5, з—ж). 

Для основной соединительной пластинки (рис. 4, к—т) большое зна-
чение имеет форма ее переднебоковых углов — отсутствие или наличие 
уховидных бугорков и отростков и их форма, а также форма мембрано-
видного продолжения. Основными ее типами можно назвать G. parvicopula 
(без уховидных бугорков; рис. 4, к), G. sedelnikowi (с едва намечающимися 
уховидными бугорками; рис. 4, л), G. latus (с округлыми уховидными 
бугорками; рис. 4, м), G. wageneri (комплекс с хорошо развитыми тре-
угольными уховидными бугорками; рис. 4, о), G. elegans (с длинными 
направленными вперед уховидными отростками; рис. 4, н, п), G. magni-
ficus (с едва заметными уховидными бугорками и расширяющимся на конце 
мембрановидным продолжением; рис. 4, с). Особые типы — G. curiosus 
(рис. 4, р) и G. cyprini (рис. 4, т). 

Соединительная пластинка наружных отростков (рис. 4, у—ц) обычно 
в виде ровной или утолщенной в средней части палочки, иногда с рого-
видными выростами, направленными вперед, в одном случае с сильным 
пережимом посредине (у G. cyprini). Систематическое значение имеют 
размер и форма ее и суставной подушечки. 

Диагностическое значение имеет и копулятивный орган гиродакти-
люсов, его размер, число и форма крючочков. У живых червей и на хоро-
ших препаратах его можно рассмотреть и зарисовать, особенно с примене-
нием фазово-контрастного устройства. Наконец, важный признак в систе-
матике гиродактилид, как показал Мальмберг (Malmberg, 1956), — строе-
ние выделительной системы. Однако трудности выявления последней 
делают этот признак неудобным для широкого круга паразитологов-
фаунистов. 

Все сказанное о признаках Gyrodactylus относится в равной мере и 
к примыкающим родам — Gyrodactyloides и Paragyrodactylus — с теми 
дополнениями, которые соответствуют специфике их морфологии [появле-
ние дополнительного хитиноидного образования щитовидного или дуго-
образного, наличие наружного отростка у срединных крючьев, т. е. 
гиродактилоидесного типа крючья (рис. 5, н )и др. ]. 

Вопрос о морфологических признаках и в систематике рода Diplozoon 
достаточно хорошо освещен с статьях (Быховский и Нагибина, 1959; 
Быховский и др., 1964; Гаврилова, 1964; Glaser, 1964, 1965b; Нагибина, 
1965). По-видимому, большинство признаков, имеющих существенное 
значение для рода Diplozoon, могут быть перенесены и на роды Discocotyle 
и Octomacrum, которые пока не подвергались детальным исследованиям. 
Что касается родов Nitzschia, Diclybothrium и Paradiclybothrium, то, 
по-видимому, больших изменений в наших представлениях о систематике 
этих специализированных древних паразитов ожидать нельзя, хотя 
полезно было бы подвергнуть и их углубленным исследованиям на боль-
шом материале из разных районов и с разных хозяев. Вероятно, неодно-
родными, хотя и не в такой степени, как Diplozoon, окажутся и они. 

Хитиноидные прикрепительные образования имеют большое значение 
не только для видовой диагностики, но и при решении вопросов филогене-
тических связей, будучи ведущими в эволюции группы. Тем не менее 
часто одних их недостаточно для разбивки громоздких родов на более 
мелкие естественные группы. Нередко сходные элементы их явно само-
стоятельно возникают в генетически разных группах, свидетельствуя 
об ограниченности эволюционной пластичности исходного материала. 
Вопрос о соотношении гомологии и аналогии и дивергенции и конверген-
ции требует более тонких морфолого-гистологических, кариологических, 
эмбриологических и экологических исследований с развертыванием 
экспериментов. До получения таких данных следует считать недопустимым 
в ряде случаев выделять или объединять отдельные виды и новые роды, 
основываясь только на мелких формальных признаках, притом без учета 
исторически складывающихся систем паразит—хозяин. Поэтому если 
с описанием новых родов Pseudancylodiscoides Yamaguti, 1963; Parancy-
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lodiscoides Achmerow, 1964; Markewitschiana Allamuratov et Koval, 1966, 
и можно согласиться (хотя я бы пока этого не делал), то никак нельзя 
одобрить выделения А. X. Ахмеровым (1964) особых «родов» Scrjabinonchus, 
Gussevianus и Jainius и тем более нового подсем. Neodactylogyrinae. 

Не обоснованным новоописаниям и перестройкам систем следует 
вспомнить о печальном опыте в основном американских авторов с родом 
Ancyrocephalus s. 1., который по мере открытия новых видов до того разде-
ляли и объединяли по отдельным формальным (порой ошибочным) при-
знакам, что создали большую путаницу в группе. Анализ филогенетиче-
ских связей в ней вследствие этого при краткости описаний и схематич-
ности рисунков стал сейчас чрезвычайно затруднен без серьезной ревизии 
группы по типичному или вновь собранному материалу. Затруднения, 
возникающие при отнесении находимых исследователями новых видов 
к тому или иному «роду», вынуждают их или загромождать эти таксоно-
мические категории «разношерстными» формами, или для каждого вида 
описывать новые роды, что особенно характерно в последние годы для 
Ямагути. И то и другое не может способствовать созданию естественной 
системы группы и пониманию генетических связей в ней. 

Нельзя признать также удачными такие построения морфологических 
рядов, как это делает, например, Ахмеров (1964), отрывая морфологию 
от филогении, от системы паразит—хозяин и создавая искусственные 
группировки из генетически не связанных форм. 

Особо необходимо остановиться на методике обработки материала. 
Для определений и особенно для описаний новых видов нужно иметь 
достаточно разнообразные и хорошие препараты, как глицерин-желатино-
вые или аммониепикратные, так и бальзамные, окрашенные. Методика 
изготовления последних из низших мелких моногеней нуждается в раз-
работке, так как обычная их фиксация спиртом и окраска кармином 
или гематоксилином не дает удовлетворительных результатов. Наряду 
с сильно придавленными объектами, у которых можно рассмотреть все 
детали хитиноидных образований, полезно иметь также и более свободно 
лежащие экземпляры, у которых лучше можно разобрать взаиморасполо-
жение отдельных элементов, строение кутикулы, ход протоков и т. д. 
Очень важно также наблюдать за живыми объектами. У них особенно 
четко видны хитиноидные образования, и только у них удается выявить 
некоторые черты строения других органов и их протоков. Большое значе-
ние имеет обилие материала — более мелкие детали выявляются при про-
смотре только большого материала, причем подчас лишь при неоднократ-
ной зарисовке. Необходимы точность последней и достаточно крупный 
масштаб рисунков. Для выявления изменчивости моногеней и влияния 
на них разных условий нужно делать серии зарисовок по материалам 
из разных районов, особенно у границ ареалов, не ограничиваясь только 
визуальным просмотром. Малое количество таковых, например, в хорошей 
сводке А. И. Агаповой (1966) — ее большой минус. На современном этапе 
недопустимы такие рисунки, как ничего не дающие изображения (да и 
описания) паразитов в статье Погорельцевой (1964), стоящие на уровне 
иллюстраций XVIII или худших прошлого веков, или, например, рисунки 
Gyrodactylus bychowskyanus и G. comephori Bogolepova, G. markewitschi 
Kulakowskaja, G. oxycephali Achmerow, краевых крючьев G. latus и G. pa-
ralatus Gussev, G. arquatus Bychowsky, Dactylogyrus acanthorhodei и D. ala-
eonchus Achmerow, 1965, и др. Образцом рисунков хитиноидных элементов 
Gyrodactylus могут служить иллюстрации в работах Мальмберга (Malm-
berg, 1956) (к сожалению, краевые крючья хотя и точно переданы, но 
слишком миниатюрно изображены) и Ергенса (Ergens, 1965а, 1965b). 

При сборе моногенетических сосальщиков следует иметь в виду, что 
они могут встречаться не только в хорошо известных местах локализации 
на плавниках, коже, жабр(ах, в носовых полостях, мочевом пузыре и моче-
точниках, но и в кишечнике рыб (по свидетельству Б. Алламуратова 
и некоторых зарубежных исследователей). Очень желательно при исследо-
вании рыб сем. Gobiidae просматривать (вскрытием и соскобом или вытяж-
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кой пипеткой) чувствительные (слизевые) каналы покровов головы. 
Их никто еще не исследовал, однако в них могут найти приют моногене-
тические сосальщики и простейшие. 

Подводя итог сказанному, следует признать, что для моногенетиче-
ских сосальщиков, как и для некоторых других групп (ремнецов, гвоздич-
ников, диплостоматид и др.) наступил период новой систематики в смысле 
пересмотра признаков как основы морфологического и биологического 
критерия вида. Происходит детализация наших представлений о видовом 
и родовом составе групп с применением новой методики и исследования 
большого сравнительного материала. Во избежание возможной в такие 
периоды перестроек путаницы очень важно при этом соблюдать три 
условия: точность исследований, воздержание от опрометчивых шагов 
и согласованность работ, т. е. живой контакт между их исполнителями. 
В последнем большое значение приобретает создание единого коллекцион-
ного фонда препаратов паразитов из разных районов, с разных хозяев 
с единым хранилищем типов и паратипов описываемых видов. Разбросан-
ность коллекций затрудняет работу с ними каждого; концентрация их 
и доступность для всех облегчает ее. Такой фонд по моногенетическим 
сосальщикам создается при Зоологическом институте АН СССР в Ленин-
граде. Многие отечественные и зарубежные специалисты уже сделали 
свои «паевые» взносы. Желательна еще большая активность и расширение 
контингента участников создания центральной коллекции. 
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THE MORPHOLOGICAL CRITERION AND CHARACTERS OF 
FRESHWATER MONOGENETIC TREMATODES IN MODERN 

TAXONOMY 

A. V. Gussev 
S U M M A R Y 

Through investigations have shown that the taxonomy of Dactylogyridae, parti-
cularly Gyrodactylidae and Dyplozooninae, is elaborated rather insufficiently. Additional 
characters such as certain details of the shape and structure of chitinoid elements, which 
formerly were attached no importance, have been revealed. Basing upon these characters 
there were distinguished some new species by subdividing Dactylogyrus nanus, D. cornu, 
D. similis, D. chondrostomi, Gyrodactylus medius, G. nemachili, Diplozoon paradaxum etc. 
into several ones. A greater consideration should be given to the details of 
the shape of marginal hooks [according to Ergens (1965) they are also very stable in the 
limits of species in Gyrodactylus], to their points and the basal portion of the hook itself, 
to the shape of anterior-lateral angles of the dorsal bar of Gyrodactylus, to the ratio bet-
ween the sizes and to the structure of the clamp, cuticle, gut and the posterior end of the 
body in Diplozoon. The shape of the bent (angles) of the anchors, their massivness, corre-
lation of parts must be taken into consideration as well. A good quality of slides, accuracy 
and a large scale of figures or microphotos are also necessary conditions. 

In Dactylogyrinae all anchors may be arranged into 4 main groups, marginal hooks — 
into 5 groups, dorsal bar — into 4 groups, ventral bar — into 7 groups, copulatory or-
gans — into 10 groups, vaginal armature into 4 groups. Correspondingly all chitinoid 
structures in Gyrodactylidae are grouped into several morphological types (marginal hooks, 
anchors and bars). 

The Kulwiec's (Kulwiec, 1927) numeration of marginal hooks is accepted by us. 
The «8th pair of marginal hooks» found in Dactylogyrus by Mizelle and Price (1963) is 
an additional tendon of the 6th pair of hooks mentioned by us in our earlier publications 
(Gussev, 1955, 1962). 


