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НЕКОТОРЫЕ ОШИБКИ 
В СИСТЕМАТИКЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ДАКТИЛОГИРУСОВ 

Г. И . Глезэр и А. В. Гусев 
Зоологический институт, Потсдам, ГДР, 

и Зоологический институт Академии наук СССР, Ленинград 

Во время работы авторов на р. Тиссе (А. В. Гусев) и реках Хафель 
и Одер (Г. И. Глезэр) и последующего исследования коллекционных ма-
териалов из разных бассейнов СССР была установлена сборность видов 
D. cornu Linstow, 1878 и D. difformis Wagener, 1857. То, что принималось 
большинством исследователей за D. согпи, оказалось по крайней мере 
четырьмя видами. Два из них имеют крестообразную дополнительную 
пластинку с коротким, нечетко выраженным задним отростком. Это — 
D. distinguendus Nybelin, 1937 с Blicca bjoerkna, Vimba vimba и молоди 
Abramis brama, второй — D. rutili Glaser, 1965 с Rutilus rutilus. Многие 
считали эти два вида стадиями развития D. согпи. В связи с замеченными 
различиями между популяциями D. distinguendus с мальков и взрослых 
рыб он нуждается в дальнейшем изучении. Третий и четвертый виды имеют 
характерную пятилучевую дополнительную пластинку и встречаются 
только на Vimba vimba и Blicca bjoerkna. Один из них, паразитирующий 
преимущественно на втором и реже на первом видах рыб и имеющий от-
носительно более короткие копулятивную и вагинальную трубки, принят 
за типичного D. согпи. Другой, встречающийся преимущественно на пер-
вом и реже на втором хозяине, описан как новый вид D. cornoides.1 

Общими признаками для всех четырех видов являются: четкое раз-
граничение утолщенной рукоятки краевых крючьев от ее тонкого стержня, 
хорошо развитые отростки срединных крючьев и их загнутое (без резкого 
излома у первых двух и с крутым изгибом при переходе от основной части 
у остальных) острие, выгнутость назад средней части и концов соедини-
тельной пластинки, слабое отграничение диска от тела легким пережимом. 

D. cornu Linstow, 1878 (рис. 1, А) (.D. согпи Linstow, 1878, part; D. согпи 
in Wegener, 1909). Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.60 мм, 
шириной 0.16 мм. Краевые крючья со слабо выраженной плоской «пяткой» 
острия, их длина 0.021 —0.031 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040— 
0.049 мм, основной части 0.031—0.036 мм, наружного отростка 0.003— 
0.005 мм, внутреннего 0.012—0.013 мм, острия 0.010—0.012 мм. Размер 
соединительной пластинки (менее массивной чем у D. cornoides) 0.007 X 
ХО.028—0.032 мм, дополнительной пятилучевой 0.021—0.029x0.023— 

1 Краткость первоописания и неточность рисунка в статье Линстова вызвали за-
труднение при решении вопроса о том, какой из двух видов принять за D. согпи. 
Попытки добыть материал из terra typica не увенчались успехом — ни из р. Везер, ни 
из р. Одер, ни в прилежащих к г. Хамельн районах получить Vimba vimba не уда-
лось, не видели мы и типов вида. По-видимому, Линстов имел дело с двумя видами: 
копулятивный орган — от одного (рисунок 13, е его работы явно соответствует виду 
с короткой трубкой), вагинальную трубку от другого (с более длинной трубкой — 
рис. 13, f). Сообразуясь с последовательностью нумерации рисунков его работы, мы и 
приняли за D. согпи вид с короткой копулятивной и вагинальной трубками, хотя он 
и встречается на типичном хозяине реже и далеко не везде. 

Сердечно благодарим Р. Эргенса за сбор дактилогирусов с Vimba vimba из Влтавы. 
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0.031 мм. Копулятивный орган как на рис. 4, его общая длина 0.027— 
0.036 мм. Длина трубки по изгибу 0.040—0.050 мм, диаметр начальной 
части 0.009—0.010 мм, средней части менее 0.001 мм. Длина поддерживаю-
щего аппарата 0.020—0.024 мм. Длина вагинальной трубки 0.028—0.034, 
диаметр 0.002 мм. 

На жаберных лепестках Blicca bjoerkna, реже на Vimba vimba распро-
странен, по-видимому, везде, где встречается первый хозяин, на втором же 

Рис. 1. 
А — Dactylogyrus cornu с Blicca bjoerkna. Прикрепительное вооружение диска (с неполным на-
бором краевых крючьев), копулятивный орган (ко) и вагинальная трубка (em); Б — копуля-
тивный орган и вагинальная трубка D. cornoides с Vimba vimba. Вооружение диска, как у D. co-

rnu. 

обнаружен только в р. Дон (по сообщению Красильниковой), в р. Влтаве 
(Ертенсом) и в р. Одер (1 экз.). 

Исследовано 30 экз. из рек Тиссы, Волги, Западной Двины, Одераг 
Влтавы (у Праги) и Финского залива. 

D. cornoides Н. Glaser et A. Gussev sp. п. (рис. 1, Б) (D. cornu Linstow, 
1878, part.). Мелкие или средних размеров черви, длиной до 0.66 ммг 
шириной 0.15 мм. Краевые крючья с слабо выраженной плоской «пяткой» 
острия. Длина их 0.023—0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 
0.042—0.049 мм, основной части 0.035—0.040 мм, наружного отростка 
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0.004—0.007 мм, внутреннего 0.012—0.015 мм, острия 0.010—0.012 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.007—0.008x0.028—0.035 мм, пяти-
лучевой дополнительной 0.025—0.030x0.027—0.030 мм. Копулятивный 
орган, как на рис. 1, Б . Его общая длина 0.039—0.046 мм. Длина трубки 
по изгибу 0.085—0.105 мм, диаметр начальной части около 0.013 мм, 
тонкой капиллярной части менее 0.001 мм. Длина поддерживающего ап-

Рис. 2. 
А Dad у logy г us diffirmis, Б—D. difformoides. Остальные обозначения 

те же, что и на рис. 1. 

парата около 0.023 мм. "Вагинальная трубка спирально, г- или петле-
образно изогнута, ее длина по изгибу 0.078—0.092 мм, диаметр в средней 
части 0.0015 мм и до 0.003 мм на концах. 

На жаберных лепестках Vimba vimba, реже Blicca bjoerkna. Распро-
странен, по-видимому, везде, где встречаются хозяева. 

Исследованы с измерениями 30 экз. из рек Тиссы, Волги, Днепра, 
из Финского залива, Рыбинского водохранилища, Южного Каспия, 
из р. Хафель (бассейн Эльбы) и Влтавы (у Праги). 

D. cornoides отличается от D. согпи строением копулятивного органа 
и вагинальной трубки. 
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D. difformis Wagener, 1857 (part.) (рис. 2, А).2, Мелкие черви длиной 
до 0.40 мм, шириной 0.08 мм. Краевые крючья с выступающей округлой 
«пяткой» острия, их длина 0.017—0.026 мм. Общая длина срединных крю-
чьев 0.032—0.042 мм, основной части 0.026—0.035 мм, наружного от-
ростка 0.004—0.006, внутреннего 0.010—0.014 мм, острия 0.009—0.011 мм. 
Размеры соединительной пластинки 0.003—0.005x0.024—0.029 мм, 
дополнительной _|_-образной 0.010—0.012x0.019—0.025 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.020—0.027 мм. Длина трубки по изгибу 
0.020—0.030 мм, диаметр начальной части 0.010 мм, в средней части менее 
0.001 мм. Вагинальная трубка грибовидной формы, длина ее около 0.020 мм, 
диаметр 0.002 мм. 

На жаберных лепестках Scardinius erythrophthalmus. Распространен, 
по-видимому, везде, где встречается хозяин. 

Исследовано 15 экз. из рек Тиссы, Волги, Хафель и из Аральского моря. 
D. difformoides Н. Glaser et A. Gussev sp. п. (рис. 2, Б). (D. difformis 

Wagener, 1857, part.). Мелкие черви длиной до 0.030, шириной 0.08 мм. 
Краевые крючья с выступающей округлой «пяткой» острия, их длина 
0.016—0.026 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.036 мм, ос-
новной части 0.026—0.029 мм, наружного отростка 0.005—0.006 мм, 
внутреннего 0.009—0.010 мм, острия 0.008—0.010 мм. Размеры соедини-
тельной пластинки 0.004—0.005x0.024—0.027, дополнительной ^ - о б -
разной 0.008—0.010x0.019—0.022. Общая длина копулятивного органа 
0.025—0.029 мм. Длина трубки по изгибу 0.035—0.040, размер начальной 
части около 0.005 X 0.010 мм, диаметр средней части около 0.001 мм. Длина 
изогнутой вагинальной трубки 0.020—0.025 мм, диаметр на воронкообраз-
ном конце около 0.001 мм, на противоположном — 0.002—0.004 мм. 

На жаберных лепестках Scardinius erythrophthalmus. По-видимому, 
распространен всюду, где встречается хозяин. Исследовано 15 экз. из 
рек Тиссы, Хафель, из дельты Волги и Аральского моря. 

D. difformoides отличается от D. difformis строением поддерживающего 
аппарата копулятивного органа и вагинальной трубки. 
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CERTAIN ERRORS IN THE SYSTEM OF CLASSIFICATION 
OF EUROPEAN DACTYLOGYRIDS 

H. J. Glaser and А. У. Gussev 

S U M M A R Y 

The widely distributed Dactylogyrus cornu and D. difformis were found to consist 
of several species. 

The first species was erroneously believed to include D. distinguendus, D. rutili, 
D. cornu and D. cornoides sp. п., the second species — D. difformis and D. difformoides. 

Descriptions and figures of the new species and redescriptions of D. cornu and D. dif-
formis, closely related to them, are given. 

2 Идентификация с описанным Вагенером видом основана на строении копулятив-
ного органа, соответствующего рисунку в работе этого исследователя, который, по-
видимому, имел дело с обоими видами; его рисунок вагинальной трубки больше соот-
ветствует таковой у D. difformoides. 


