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В статье производится анализ различий в морфологии, биологии и круге хозяев 
между видами рода Triaenophorus из разных географических зон. На основании этих 
различий и экспериментальных данных выделено три новых вида: Т. amurensis sp. п., 
Т. orientalis sp. п. из бассейна Амура и Т. meridionalis sp. п. из южных водоемов СССР. 
Таким образом, вместо 3 видов Triaenophorus, известных до сих пор, установлено 6: 
Т. nodulosus, Т. amurensis, Т. stizostedionis, Т. crassus, Т. meridionalis и Т. orientalis. 

До настоящего времени в пределах Голарктической области были из-
вестны два вида рода Triaenophorus: Т. nodulosus и Т. crassus. Третий вид 
этого рода — Т. stizostedionis обнаружен только в Северной Америке. 
Сведения о географической изменчивости этих цестод до последнего вре-
мени почти не встречались. Лишь недавно Дубинина (1964) обратила вни-
мание на существенные различия в морфологии и круге хозяев между 
Т. nodulosus и Т. crassus из европейской части СССР и Сибири, с одной 
стороны, и бассейна Амура — с другой, рассматривая последние как 
географические формы. Заметные различия наблюдались и у Т. crassus 
из южных водоемов СССР (Куперман, 1965). 

Морфологические отличия отдельных форм Triaenophorus из разных 
географических зон СССР касаются прежде всего величины и формы крю-
чьев сколекса. При этом следует подчеркнуть, что прикрепительный ап-
парат и, в частности, форма сколекса и величина крючьев представляет, 
по мнению большинства авторов, наиболее важный и характерный систе-
матический признак видов рода Triaenophorus (Hjortland, 1928; Scheu-
ring, 1930; Miller, 1952; Michajlow, 1962; Дубинина, 1964; Куперман, 
1965). Крючья сколекса у Triaenophorus закладываются и полностью фор-
мируются на фазе плероцеркоида, сохраняя те же размеры и форму 
у взрослых червей. Поэтому мы имеем возможность сравнивать не только 
взрослых червей разных видов и форм Triaenophorus, но и их плероцер-
коидов. 

В результате проведенного исследования было установлено, что раз-
меры крючьев сколекса амурской формы Т. nodulosus на 41—68% меньше, 
чем у Т. nodulosus из водоемов Европы и Сибири. 

Еще более существенные различия в величине крючьев сколекса на-
блюдаются у Т. crassus из разных географических зон СССР. В пределах 
северных районов Европы, Сибири и на Чукотке изменчивость величины 
крючьев весьма невелика. Вместе с тем Т. crassus из бассейна Амура и юж-
ных районов СССР значительно отличаются по величине крючьев от та-
ковых из северных районов. Так, размеры крючьев у амурской формы 
Т. crassus вдвое меньше, чем у северной. Величина же крючьев Т. crassus 
из южных водоемов на 42—50% меньше, чем из северных водоемов (Ку-
перман, 1967в). 
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Наряду с заметными морфологическими различиями у вышеназванных 
форм Triaenophorus обнаруживаются существенные отличия в круге хо-
зяев и биологии. 

Окончательным хозяином амурских форм Т. nodulosus и Т. crassus 
вместо обыкновенной щуки (Esox lucius) становится амурская щука (Esox 
reicherti). 

Круг вторых промежуточных хозяев Т. nodulosus в европейской части 
СССР и Сибири чрезвычайно широк и включает представителей 14 семейств 
из 6 отрядов рыб (Куперман, 19676). Однако при всем их разнообразии 
этот вид паразита лишь в редких случаях встречается в карповых рыбах. 
С другой стороны, в своеобразных экологических условиях бассейна 
Амура плероцеркоиды Т. nodulosus паразитируют только в карповых ры-
бах (Ахмеров, 1960; Дубинина, 1962, 1964; Ройтман, 1963; Куперман, 
1967а). Серия экспериментов, проведенная нами по перекрестному зара-
жению амурской формой Т. nodulosus европейских рыб и европейско-
сибирской формой — амурских рыб, подтвердила предположение об опре-
деленной адаптации этих форм к паразитированию в различных группах 
рыб (карповых и некарповых). Амурской формой Т. nodulosus удалось за-
разить только карповых рыб (европейских и амурских). С другой стороны, 
европейско-сибирской формой Т. nodulosus карповых рыб заразить не 
удалось. Этой формой паразита заразились лишь некарповые рыбы, ко-
торые и в природе обычно служат их вторыми промежуточными хозяевами. 

Следовательно, у обеих форм Т. nodulosus на фазе плероцеркоида на-
блюдается четкая приуроченность к паразитированию в разных группах 
вторых промежуточных хозяев — карповых и некарповых рыбах, харак-
теризующихся разной физиологией пищеварения (Куперман, 1966). 

Круг вторых промежуточных хозяев Т. crassus значительно уже, чем 
у Т. nodulosus. У типичных Т. crassus из северных районов Европы, Сибири 
и Северной Америки он ограничен семейством лососевых и реже встре-
чается у представителей близких ему семейств — хариусовых и корюшко-
вых. В то же время в южных водоемах СССР Т. crassus на фазе плероцер-
коида встречается только у бычков — представителей семейства Gobiidae 
и у щуки. 

Амурская форма паразита обнаружена лишь в ротане-головешке 
(семейство Eleotridae) и в амурской щуке. Интересно отметить, что в се-
верных водоемах плероцеркоиды Т. crassus в щуке не обнаружены, тогда 
как в южных водоемах и в бассейне Амура они довольно часто используют 
щуку в качестве второго промежуточного хозяина. 

Многочисленные опыты по влиянию температуры на сроки эмбриональ-
ного развития яиц позволили уловить различие и в биологии у разных ви-
дов и форм Triaenophorus. При этом было установлено, что между евро-
пейско-сибирской и амурской формами Т. nodulosus имеются различия 
в сроках развития зародыша в яйце при одной и той же температуре. 
Срок развития амурской формы паразита значительно укорочен. Такое же 
явление мы наблюдали при сравнении амурской и северной форм 
Т. crassus. 

Что касается южной формы Т. crassus, то она должна отличаться от 
других форм и температурным оптимумом развития. Так, массовое вылуп-
ление корацидиев в природе у северной и южной форм Т. crassus происхо-
дит в одно и то же время (май), хотя различия в температуре в этот период 
на юге и севере Европы очень велики. 

В то же время у северной формы Т. crassus во всем ареале сохраняется 
примерно одинаковый температурный оптимум для развития яиц, что до-
стигается сдвигом развития на более поздние сроки по направлению с за-
пада на восток. Так, в устье Енисея, бассейне р. Пенжины и Анадыря раз-
витие яиц происходит в конце июня и даже в середине июля, тогда как 
в Ладожском озере и в Рыбинском водохранилище — в мае—первой 
половине июня, но примерно при одной и той же температуре (8—12°). 
Таким образом, наличие значительных различий в морфологии крючьев 
сколекса — основном систематическом признаке Triaenophorus — глу-
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бокая адаптация к разному кругу вторых промежуточных хозяев, и от-
личия в биологии, проявляющиеся в разных сроках эмбрионального раз-
вития, дают нам основание рассматривать амурские формы Т. nodulosus 
и Т. crassus и южную форму Т. crassus как самостоятельные виды, назван-
ные соответственно Т. amurensis sp. п., Т. orientalis sp. п. и Т. meridio-
nalis sp. п. 

Triaenophorus amurensis sp. п. Син.: Т. nodulosus Pallas, 1784 (part.) 

Первые сведения об этом виде как о географической форме Т. nodu-
losus приводит Дубинина (1964). 

Половозрелые черви из кишечника амурской щуки достигают длины 
70—540 мм (в одном случае 840 мм) и ширины 2—9 мм, т. е. значительно 
крупнее Т. nodulosus и Т. stizostedionis. Наружное расчленение, как и 
у других видов Triaenophorus, отсутствует. У взрослых червей хорошо за-
метна поперечная складчатость, лучше выраженная в передней части тела. 
Задний конец стробилы значительно шире переднего. 

Строение прикрепительного аппарата в основном сходно с таковым 
у Т. nodulosus, однако сколекс и крючья у Т. amurensis гораздо меньше, 
чем у первого. От крючьев сколекса Т. stizostedionis он отличается отсут-
ствием дополнительной выпуклости на внутренней стороне базальной 
пластинки. 

Размеры сколекса Т. amurensis колеблются в следующих пределах: 
длина сколекса 0.35—0.44 мм, ширина терминального диска 0.24—0.37 мм, 
ширина у основания сколекса 0.33—0.44 мм. Крючья сколекса состоят из 
узкой изогнутой базальной пластинки с двумя сильно изогнутыми боко-
выми и одним срединным зубцом (рис. 1, б). Сколекс вооружен четырьмя 
хитиноидными крючьями, которые располагаются по обе стороны от 
псевдоботрии попарно на дорзальной и вентральной сторонах. Ширина 
базальной пластинки крючка 0.66—0.088 мм (средняя — 0.081 мм); вы-
сота базальной пластинки 0.014—0.024 мм (средняя — 0.044 мм); длина 
меньшего бокового зубца 0.032—0.049 мм (средняя — 0.039 мм); длина 
большего бокового зубца 0.033—0.055 мм (средняя — 0.044 мм). Величина 
крючьев у Т. amurensis на 41—68% меньше, чем у Т. nodulosus. 

Строение половой системы у всех видов Triaenophorus весьма сходно. 
Несмотря на отсутствие наружного расчленения, у всех видов улавли-
вается четкая внутренняя метамерия за счет многочисленных половых 
комплексов. Половые отверстия (цирруса и влагалища) сближены между 
собой и открываются всегда на краях стробилы, неправильно чередуясь 
с одной или другой из боковых сторон. Циррус не вооружен. Отверстие 
матки располагается ближе к средней продольной линии тела червя. 
Между отдельными видами Triaenophorus имеются лишь некоторые раз-
личия в форме и величине внутреннего семенного пузырька. У Т. nodu-
losus и Т. amurensis он большой и овальный, у Т. crassus и близких ему ви-
дов — маленький и круглый, а у Г. stizostedionis, по данным Миллера 
(1952), он цилиндрической формы, длина его в два раза больше ширины. 

Величина яиц у Т. amurensis меньше, чем у Т. nodulosus, и составляет: 
длина 0.044—0.064 мм (средняя — 0.054 мм), ширина 0.033—0.044 мм 
(средняя — 0.038 мм). Сроки эмбрионального развития яиц и массовое 
вылупление корацидиев при 17—20° — 1—2 дня (у Т. nodulosus — 4— 
7 дней). Плероцеркоиды развиваются в полости тела веслоногих рачков. 

Плероцеркоиды Т. amurensis, по литературным и нашим данным, об-
наружены во внутренних органах (чаще печени) лишь карповых рыб 
(18 видов) из бассейна Амура: амурский чебак (Leuciscus waleckii), белый 
амур (Ctenopharyngodon idella), озерный гольян (Phoxinus percnurus), 
маньчжурский озерный гольян {Ph. p. mantschuricus), гольян Лаговского 
(Ph. lagowskii), амурский плоскоголовый жерех (Pseudaspius leptocepha-
lus), амурский чебачок (Pseudorasbora parva), амурский обыкновенный 
пескарь (Gobio gobio cynocephalus), пескарь губач Черского (Chilogobio 
czerskii), пескарь-лень (Sarcochilichthys sinensis lacustris), длиннохвостый 
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колючий пескарь (Saurogobio dabryi), амурский подуст-чернобрюшка 
(Xenocypris macrolepis), верхогляд (Erythroculter erythropterus), обыкновен-
ная востробрюшка (.Hemiculter leucisculus), колючий горчак (Acanthorho-
deus asmussi), серебряный карась (Carassius auratus gibelio), сазан (Сур -
rinus carpio haematopterus), толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix). 

Рис. 1. Крючья сколекса видов рода Triaenophorus. 
а — Г. nodulosus', б — Т. amurensis', в — Т. sHzostedionis) г — Т. crassus; д — 

Т. meridionalis; е — Т. orientalis. 

Окончательным хозяином Т. amurensis служит амурская щука (Esox 
reicherti), в кишечнике которой на всем его протяжении он паразитирует 
на взрослой фазе. Распространение этого вида ограничено бассейном 
Амура и водоемами Приморья. 

Типовой экземпляр хранится в коллекции Лаборатории паразитоло-
гии Зоологического института АН СССР. 

Triaenophorus meridionalis sp. п. Син.: Triaenophorus crassus Forel, 
1868 (part.) 

Половозрелые черви из кишечника щуки достигают длины 60—330 мм 
и ширины 2—5 мм. Наружное расчленение отсутствует. У взрослых чер-
вей заметна глубокая поперечная складчатость. Сколекс значительно шире 
стробилы, отделен от нее мускулистым валиком. Сколекс и крючья по 
форме близки к таковым Т. crassus, но гораздо меньших размеров. Размеры 
сколекса варьируют: длина 0.62—1.10 мм; ширина терминального диска 
0.61—1.0 мм; ширина у основания 0.61—1.43 мм. 

Сколекс вооружен четырьмя хитиноидными крючьями. Крючья ско-
лекса прямые с массивной, широкой базальной пластинкой и слабо изо-
гнутыми боковыми зубцами (рис. 1, д). Ширина базальной пластинки 
0.165—0.231 мм (средняя — 0.211 мм); высота базальной пластинки 
0.066—0.132 мм (средняя — 0.098 мм); длина большего бокового зубца 
0.116—0.198 мм (средняя — 0.159 мм); длина меньшего бокового зубца 
0.072—0.165 мм (средняя — 0.131 мм). Величина крючьев сколекса Т. me-
ridionalis на 42—50% меньше, чем у Т. crassus. Строение половой системы 
Т. meridionalis весьма сходно с таковой у Т. crassus. Внутренний семенной 
пузырек маленький и круглый. Размеры яиц у Т. meridionalis составляют: 
длина 0.059—0.068 мм (средняя — 0.062 мм), ширина 0.040—0.046 мм 
(средняя — 0.043 мм). 
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Первые промежуточные хозяева — веслоногие рачки. Плероцеркоиды 
Т. meridionalis паразитируют в представителях семейства бычковых (Go-
biidae) и реже в щуке (Esox lucius). 

Л о к а л и з а ц и я : в мускулатуре бычков и реже во внутренних орга-
нах щуки. Список вторых промежуточных хозяев включает в настоящее 
время следующие виды рыб: щуку, бычка-кнута (Mesogobius bathracho-
cephalus), бычка головача (.Neogobius kessleri), сома 1 (Silurus glanis). 

О к о н ч а т е л ь н ы й х о з я и н — обыкновенная щука. Л о к а -
л и з а ц и я : передняя треть средней кишки. Распространение Т. me-
ridionalis ограничено водоемами юга европейской части СССР. Чаще всего 
паразит встречается в дельтах рек, текущих на юг (дельта Днепра, Кубани, 
Днестра, Южного Буга, Волги и др.), хотя он может распространяться и 
до среднего течения этих рек (кроме Волги) вместе с их вторыми промежу-
точными хозяевами — бычками. Между ареалами Т. crassus и Т. meridi-
onalis существует разрыв. Особенно четко это проявляется в бассейне 
Волги. В верхнем течении, т. е. на северных участках реки (до Ярославля), 
встречается Т. crassus. Далее вниз по течению паразит не обнаружен, а на 
самом южном участке, в дельте Волги, в большом количестве представлен 
другой вид — Т. meridionalis. Южная граница его ареала проходит иногда 
южнее, чем у Т. nodulosus. Так, в озерах Палеостоми и Джапана (Грузия) 
обнаружен только Т. meridionalis, а Т. nodulosus не встречается. 

За пределами Советского Союза распространение Т. meridionalis воз-
можно в южных районах Европы, в реках, текущих на юг, где встречается 
их окончательный хозяин — щука. Типовой экземпляр хранится в кол-
лекции Зоологического института АН СССР. 

Triaenophorus orientalis sp. п. Син.: Triaenophorus crassus Forel, 1868 
Первые сведения об этом виде как о географической форме Т. crassus 

приводит Дубинина (1964). 
Половозрелые черви из кишечника амурской щуки достигают длины 

140—640 мм и ширины 2.5—9 мм. Т. orientalis — наиболее крупный пред-
ставитель рода Triaenophorus. Сколекс Т. orientalis заметно меньше, чем 
у Т. crassus. Длина его 0.77—1.10 мм, ширина терминального диска 0.64— 
0.88 мм, ширина у основания 0.72—1.37 мм. Крючья сколекса имеют 
сходную форму с таковыми у Т. crassus и Т. meridionalis, но значительно 
меньше их (рис. 1, е). Базальная пластинка крючка массивная, прямая, 
широкая, со слабо изогнутыми боковыми зубцами. 

Ширина базальной пластинки 0.121—0.165 мм (средняя — 0.146 мм), 
высота базальной пластинки 0.055—0.088 мм (средняя — 0.073 мм), 
длина большего бокового зубца 0.088—0.143 мм (средняя — 0.123 мм), 
длина меньшего бокового зубца 0.066—0.121 мм (средняя — 0.140 мм). 
Величина крючьев сколекса Т. orientalis почти в 2 раза меньше, чем у 
Т. crassus. Строение половой системы Т. orientalis почти совпадает с та-
ковой у Т. crassus и Т. meridionalis. 

Размеры яиц Т. orientalis меньше, чем у Т. crassus и Т. meridionalis 
и составляют: длина 0.044—0.066 мм (средняя — 0.054 мм), ширина 0.035— 
0.044 мм (средняя — 0.040 мм). Сроки эмбрионального развития и массо-
вого вылупления корацидиев значительно короче, чем у Т. crassus, и со-
ставляют при 17—20° — 1 день. 

Первые промежуточные хозяева — веслоногие рачки. Плероцеркоиды 
Т. orientalis паразитируют в мускулатуре ротана-головешки — Perccot-
tus glehni (сем. Eleotridae) и реже во внутренних органах молоди амурской 
щуки. 

Окончательный хозяин — амурская щука {Esox reicherti). Локализа-
ция: передняя треть средней кишки. 

Распространение ограничено бассейном Амура и водоемами Приморья. 
Типовой экземпляр вида хранится в коллекции Зоологического ин-

ститута АН СССР. 
1 Этот вид встречается редко. 
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Выделение отдельных форм Triaenophorus в самостоятельные виды 
дает возможность не только правильно объяснить причины отмеченных 

выше отличий между ними, 
но и дать ответ на ряд до 
настоящего времени не 
объясненных вопросов. 

Так находит свое раз-
решение длительная ди-
скуссия о характере рас-
пространения Т. crassus. 
Одни считали его типично 
северным видом, отмечая, 
что зараженность рыб этим 
паразитом по направлению 
к северу заметно увели-
чивается. Другие утвер-
ждали противоположное, 
указывая при этом, что в 
европейской части СССР 
зараженность рыб этим па-
разитом по направлению 
на юг и особенно в дельтах 
рек бассейна Черного и 
Каспийского морей сильно 
возрастает. Это объясняет-
ся тем, что те и другие ис-
следователи имели дело с 
разными видами Triaeno-
phorus. 

Становится понятным 
в связи с этим и трудно 
объяснимый до последнего 
времени кажущийся раз-
рыв ареала Т. crassus. Юж-
ная его граница в европей-
ской части СССР проходит 
по Ладожскому озеру и 
верхнему течению Волги 
(Рыбинское водохранили-
ще). В среднем течении 
Волги и верхнем течении 
рек, текущих на юг, Т. cras-
sus не встречается. Однако, 
начиная со среднего тече-
ния этих рек, а на Волге 
даже с нижнего и особенно, 
в дельтах, как уже отме-
чалось, широко предста-
влен другой вид — Т. т е -
ridionalis. Действительно, 
между ареалами Т. crassus 
и Т. meridionalis суще-
ствует четкий разрыв 
(рис. 2). 

Ареалы всех видов рода 
Triaenophorus представле-
ны на карте (рис. 2). Сле-

дует подчеркнуть, что границы ареала всех видов Triaenophorus огра-
ничены ареалом их окончательного хозяина — щуки и за его пределами 
никогда не встречаются. 
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В связи с описанием новых видов несколько изменились и диагнозы 
видов Т. nodulosus и Т. crassus, данные Дубининой (1962) в «Определителе 
паразитов пресноводных рыб СССР». В частности, уменьшились пределы 
размеров крючьев сколекса обоих видов; из круга вторых промежуточных 
хозяев исключены представители семейства карповых рыб у Т. nodulosus 
и бычки и ротан-головешка у Т. crassus и, наконец, ареал Т. nodulosus 
уменьшился за счет бассейна Амура, а ареал Т. crassus — за счет южных 
районов европейской части СССР и бассейна Амура (Куперман, 1967в). 

Таким образом, вместо 3 видов рода Triaenophorus, известных до сих 
пор, мы различаем 6: Т. nodulosus, Т. amurensis, Т. stizostedionis, Т. crassus, 
Т. meridionalis и Т. orientalis, которые четко распадаются по морфологи-
ческим и экологическим признакам на 2 группы: 1) виды, имеющие крючья 
сколекса с узкой изогнутой базальной пластинкой и сильно изогнутыми 
боковыми зубцами, обладающие большим внутренним семенным пузырь-
ком и паразитирующие на фазе плероцеркоида в органах полости тела рыб 
(Т. nodulosus, Т. amurensis, Т. stizostedionis); 2) виды, имеющие крючья 
сколекса с массивной прямой базальной пластинкой и слабо изогнутыми 
боковыми зубцами, обладающие маленьким внутренним семенным пузырь-
ком и паразитирующие на фазе плероцеркоида в мускулатуре рыб (Т. cras-
sus, Т. meridionalis, Т. orientalis). 
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NEW SPECIES OF T H E GENUS T R I A E N O P H O R U S R U D . (CESTODA, 

P S E U D O P H Y L L I D E A ) 

В. I . Kuperman 

S U M M A R Y 
T. nodulosus and T. crassus from Europe and Siberia have some distinctions in mor-

phology, in host circle and b io logy from the inhabitants of the Amur basin, and T. crassus 
even differs from that ones of the southern reservoirs of the European part of the USSR. 
These distinctions give all the grounds to consider T. nodulosus and T. crassus from the 
Amur basin and T. crassus from the southern reservoirs of the USSR as independent species 
named accordingly T. amurensis sp. п. , Т. orientalis sp. n. and T. meridionalis sp. n. 
Thus, allongside the well -known species T. nodulosus, T. stizostedionis and T. crassus 
one ought to distinguish 6 species of the genus Triaenophorus. 
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