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Дана история описанного впервые Креплином (1839), а затем Вегенером (1910) 
рода A ncyrocephalus, оригинальный диагноз которого фактически был диагнозом всего 
подсемейства Ancyrocephalinae. Вследствие этого к настоящему времени род A ncy-
rocephalus превратился в сборный, охватывающий более 50 видов. Авторы дают новые 
описания А. paradoxus Creplin, 1839 и А. cruciatus (Wedl, 1857), относящегося к группе 
видов рода Urocleidus, определяют новый объем рода A ncyrocephalus и дают новый, 
уточненный его диагноз. 

Систематика подсемейства Ancyrocephalinae чрезвычайно запутана 
и требует критического пересмотра, в какой-то степени сейчас проводимого 
рядом авторов. Однако этот пересмотр будет все время наталкиваться на 
большие трудности, так как нет четкого диагноза рода Ancyrocephalus, 
который должен служить основой для всех дальнейших систематических 
построений в пределах этого обширного подсемейства, насчитывающего 
в своем составе сейчас свыше 60 родов. Поэтому мы считаем крайне важ-
ным установить правильный диагноз рода Ancyrocephalus и оценить его 
объем с точки зрения этого диагноза, исключив из его состава все те виды, 
которые попали в него из-за неправильного толкования объема рода или 
по каким-либо иным причинам. 

Впервые род был описан Креплином (Creplin, 1839) на основании на-
ходок единственного вида A. paradoxus на жабрах Perca lucioperca L. 

Lucioperca lucioperca). Описание автора не представляет интереса, 
так как оно чрезвычайно примитивно. Оставляя в стороне все последую-
щие старые описания рода, в который объединялись не только представи-
тели Ancyrocephalinae, а фактически все виды пресноводных и морских 
четерыхкрючковых низших моногеней (.Ancyrocephalinae, Tetraonchidae 
и Diplectanidae), мы остановимся на более тщательном изучении типового 
вида — A. paradoxus, которое было проведено Вегенером (Wegener) 
в 1910 г. Этот автор довольно подробно описал морфологию A. paradoxus ж, 
совершенно справедливо отделив род Ancyrocephalus от всех входящих 
в него ранее представителей других родов, впервые обосновал его со 
следующим диагнозом: «Тело маленькое, кишка раздвоена. Яичник и 
семенник в средней части тела, между кишечными стволами. Прикрепи-
тельный диск такой же ширины, как и тело, или несколько уже, на его 
краях нет лопастей. По одной пластинке между каждой парой больших 
крючков. Краевых крючков 14». 

В состав рода, кроме типового вида, автор включил единственный из-
вестный к тому времени пресноводный вид A. cruciatus (Wedl, 1857) 
с жабр Misgurnus fossilis (L.). В дальнейшем с появлением описаний 
новых видов этой группы моногеней данный диагноз рода, естественно, 
не стал удовлетворять исследователей, так как он отражал только отли-
чия его от относящихся к другим семействам представителей четырех-
крючковых форм (главным образом от рода Tetraonchus) ж не давал воз-
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можности разобраться во всем разнообразии обнаруживаемых видов» 
Описываются новые роды, а диагноз рода Ancyrocephalus неоднократно 
изменяется и дополняется новыми признаками. 

Так, Джонстон и Тигс (Johnston and Tiegs, 1922) указали, что кишеч-
ные стволы у представителей рода Ancyrocephalus не сливаются сзади, 
а Спростон (Sproston, 1946) включила в диагноз рода левостороннее 
положение вагины.1 Мюллер (Mueller, 1936) объявил род Ancyrocephalus 
«морским родом», не встречающимся на пресноводных рыбах. Такое ут-
верждение было совершенно неправомочно хотя бы потому, что сам типо-
вой вид рода A. paradoxus является паразитом пресноводных рыб Lucio-
perca lucioperca. Исследуя фауну паразитов пресноводных рыб Северной 
Америки, Мюллер обосновал 5 новых родов четырехкрючковых моногеней 
подсем. Ancyrocephalinae, не сделав попытки сравнительного анализа их 
по отношению к типовому виду рода Ancyrocephalus. Однако те видыг 
которые по каким-либо причинам не могли быть включены ни в один 
из этих родов, автор, противореча своему заявлению о морском проис-
хождении рода Ancyrocephalus, относит к последнему (A. angularis и 
A. bursatus) и предлагает ввести понятие «группа Ancyrocephalus» для 
видов, родовую принадлежность которых пока нельзя определить из-за 
недостаточной их изученности. Таким образом, род Ancyrocephalus окон-
чательно потерял свои границы и превратился в сборный род. Быхов-
ский (1949), учитывая слабую степень изученности морфологии предста-
вителей этого рода, предложил ввести понятие Ancyrocephalus s. 1. (в ши-
роком смысле). 

Целую группу видов Ancyrocephalus s. 1. описывает в дальнейшем Гу-
сев (1955) с пресноводных рыб системы реки Амур. Ямагути (1963), сум-
мируя все литературные данные по описаниям 39 видов этого «рода», 
дал новый диагноз, который своей неопределенностью и расплывчатостью 
вполне отражает его неоднородность (глаза имеются или отсутствуют, 
циррус с поддерживающим аппаратом или без него, вагина открывается 
слева или справа, или вентрально, почти в середине тела и т. д.). Основ-
ными признаками, разделяющими отдельные роды подсем. Ancyrocepha-
linae, автор считает: строение кишечника, положение семепровода по от-
ношению к кишечнику, наличие или отсутствие вагины и количество сое-
динительных пластинок. Все эти признаки легли в основу предложенной 
им определительной таблицы родов. Что касается рода Ancyrocephalus, 
то в диагнозе Ямагути указано, что кишечные стволы не сливаются сзади, 
семепровод не огибает кишечный ствол, вагина имеется и 2 пары средин-
ных крючков соединены двумя пластинками. При составлении диагноза 
рода Ямагути пользовался в основном литературными данными без кри-
тического подхода к ним и поэтому некоторые его заключения оказались 
ошибочными. Мы проанализировали вышеуказанные признаки по описа-
ниям всех известных представителей рода «Ancyrocephalus». В настоящее 
время этот род, по литературным данным, включает в себя 61 вид, из 
которых 28 — паразиты пресноводных и 33 — морских, относящихся 
к различным семействам и отрядам рыб. 

У большинства видов, которые отнесены авторами к роду «Ancyroce-
phalus», внутреннее строение не исследовалось вообще, а описания даны 
только по строению, форме и размерам хитиноидных элементов прикре-
пительного диска и копулятивного органа. Те виды, в описании которых 
имеются какие-либо указания по поводу их внутреннего строения, почти 
все требуют переисследования, так как эти указания не всегда достоверны. 
Например, при изучении материала, собранного нами с рыб из Южно-
Китайского моря, мы обнаружили, что у описанных Ямагути видов 
A. bilobatus, A. spinicirrus и A. macassariensis кишечные стволы сливаются 
сзади, а семепровод огибает левый кишечный ствол. Следовательно, эти 

1 Оба эти указания, справедливые по отношению к A. paradoxus, не верны для 
A. cruciatus, у которого кишечные стволы сливаются сзади, а вагина не обнаружи-
вается. Таким образом, систематическое положение последнего оказалось неопределен-
ным, хотя это и не нашло отражения в работах вышеуказанных авторов. 
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виды не могут быть отнесены к роду Ancyrocephalus по основным призна-
кам, установленным самим же Ямагути. 

Основной причиной, вызвавшей все вышеуказанные затруднения и 
ошибки исследователей при попытках построения системы внутри подсем» 
Ancyrocephalinae и определения 
объема рода A ncyrocephalus, являются 
неточности, допущенные Вегенером 
при исследовании морфологии А. pa-
radoxus. Так, описывая строение по-
ловой системы, Вегенер указывает, 
что семепровод «отходит от левого 
переднего края семенника; сначала 
он направляется клевому краю тела, 
огибает со спинной стороны вагину 
и потом несколькими оборотами при-
ближается к средней линии, направ-
ляясь к половому отверстию». По 
данному автором рисунку-семепровод 
тянется вперед к копулятивному 
органу, вдоль внутреннего края ле-
вого кишечного ствола. На основании 
только этого описания и рисунка 
Вегенера Ямагути указал в диагнозе 
рода Ancyrocephalus, что семепровод 
не огибает кишечный ствол. 

Наши исследования этого весьма 
распространенного в Советском Союзе 
паразита показали, что Вегенер не 
обратил должного внимания на отно-
шение семепровода к кишечнику, 
а Ямагути сделал поэтому неправиль-
ный вывод, тогда как в действитель-
ности семепровод у A. paradoxus, 
так же как и у многих других видов, 
огибает левый кишечный ствол. 

Все сказанное приводит к необ-
ходимости более тщательного переис-
следования представителей рода 
Ancyrocephalus и особенно его типо-
вого вида — A . paradoxus, тем более, 
что после Вегенера никто из иссле-
дователей не интересовался морфо-
логией этих червей. 

Далее дается переописание морфо-
логии А. paradoxus и А. cruciatus, т. е. 
видов, которые фактически легли 
в основу рода и послужили началом 
дальнейших ошибок в определении 
его истинного объема. 

Ancyrocephalus paradoxus Creplin, 
1839 (рис. 1 - 3 ) Рис. 1. Ancyrocephalus paradoxus Creplin, 

1839. 
Сравнительно крупные черви общий вид. 

удлиненно-овальной формы, общая 
длина тела 1.50—3.50 мм, наибольшая ширина 0.50—0.70 мм. Прикрепитель-
ный диск не отграничен от тела; он является продолжением довольно длин-
ной (равной, примерно 1/3 всей длины), очень мускулистой стеблевидной 
его, части. Обе пары срединных крючков почти одинаковы по своей форме 
и размерам, с широким основанием, небольшими, но очень мощными, 
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утолщенными (расположенными под прямым или даже тупым углом друг 
к другу) отростками и довольно слабо развитой изогнутой частью. Наи-
большая длина крючка брюшной пары (по прямой между наиболее уда-
ленными точками от вершины отростка до изгиба) 0.054—0.057 мм, спин-
ной 0.052—0.060 мм. Соединительные пластинки с булавовидно расширен-
ными концами и бугорками в середине, прямые или слегка изогнуты, 

Рис. 2. Ancyrocephalus paradoxus Creplin, 1839. 
Хитиноидные элементы прикрепительного диска и половой системы: а — брюшные срединные 
крючки и их соединительная пластинка; б — спинные крючки и их соединительная пластинка; 

в — краевой крючок; г — копулятивный орган; д — вооружение вагины. 

длина брюшной пластинки 0.045—0.050 мм, спинной — 0.060—0.064 мм. 
Краевые крючки одинаковых размеров, дактилогиридного типа, с руко-
яткой, дифференцированной на небольшой тонкий стержень и довольно 
хорошо развитую утолщенную концевую часть. Длина крючков 0.018 — 
0.020 мм. 

Рис. 3. Ancyrocephalus paradoxus Creplin, 1839. 
Поперечный срез тела червя: к — кишечник; сп — семепровод. 

Передний конец тела с двумя группами головных желез, каждая из 
которых открывается наружу тремя пучками протоков. Четыре глаза, 
хорошо развитых, расположены над глоткой. Глотка округлая, диаметром 
0.14—0.16 мм. Кишечные стволы гладкие, без боковых выростов, не сли-
ваются своими концами, а оканчиваются слепо перед началом стеблевидной 
части тела. Яичник почти округлый, диаметром 0.16—0.20 мм. Вагина 
расположена сбоку на левой стороне тела. Воронкообразное вагинальное 
отверстие находится почти на уровне перехода яйцевода в оотип. Ваги-
нальный проток слабо кутикуляризирован, тянется почти перпендику-
лярно продольной оси тела к яйцеводу, образуя небольшой округлый 
семеприемник около последнего. Вооружение вагины состоит из двух 
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плотных хитиноидных образований — полуколец, охватывающих на-
чальную часть протока и образующих как бы сфинктер в месте перехода 
воронкообразного вагинального отверстия в проток. Желточники сос-
стоят из большого числа мелких фолликул и, как обычно, окружают 
кишечные стволы, соединяясь друг с другом одним поперечным протоком, 
впадающим в начальную часть оотипа. Оотип принимает в себя (кроме 
желточного протока) также яйцевод и большое количество скорлуповых 
желез, а затем тянется вперед почти по средней линии тела к общему поло-
вому атриуму. 

Семенник небольшой, округлый или неправильной формы, размерами 
0.16—0.18 мм, расположен за яичником. Семепровод отходит от переднего 
края семенника и тянется влево, ближе к спинной стороне тела, затем 
огибает левый кишечный ствол, поднимается к брюшной стороне, про-
ходя между кишечником и вагинальным протоком, и идет дальше вдоль 
средней линии тела вперед, к копулятивному органу. На всем своем про-
тяжении семепровод имеет очень тонкие стенки и только в концевой 
части снабжен довольно мощной кольцевой мускулатурой. Вместе с семе-
проводом в копулятивный орган впадают два больших простатических 
резервуара с довольно толстыми мускулистыми стенками и большим коли-
чеством желез. 

Копулятивный орган состоит из слегка изогнутой хитиноидной трубки 
с удлиненным язычковидным отростком у основания и широкой треуголь-
ной пластинки поддерживающего аппарата. Длина трубки около 0.10 мм, 
диаметр в средней ее части 0.008—0.010 мм. Стеблевидная часть тела снаб-
жена большим количеством мускулистых волокон, не дающих возможности 
рассмотреть наличие цементных желез прикрепительного аппарата. 

Х о з я и н , л о к а л и з а ц и я , м е с т о н а х о ж д е н и е : на 
жабрах Lucioperca lucioperca (L.) из рек европейской части СССР. 

Исследовано 50 экз. червей. Кроме тотальных, окрашенных квасцо-
вым кармином, и неокрашенных глицерин-желатиновых препаратов, 
для изучения внутреннего строения этих червей мы пользовались сериями 
поперечных и продольных срезов, изготовленных из особей, фиксиро-
ванных ценкер-формолом. 

«Ancyrocephalus» cruciatus (Wedl, 1857) Liihe, 1909 
(рис. 4 и 5) 

Общая длина тела червей 0.70—1.25 мм, наибольшая ширина 0.20— 
0.32 мм. Прикрепительный диск слабо отграничен от тела. Обе пары сре-
динных крючков почти одинаковы по размерам и форме, с небольшим 
удлиненным основанием, переходящим в довольно нежную изогнутую 
часть, и хорошо развитыми отростками, расположенными под острым 
углом друг к другу. Наибольшая длина крючка брюшной пары 0.050— 
0.060 мм, спинной 0.050—0.065 мм. Соединительные пластинки слегка 
изогнуты, с небольшими бугорками в средней части, их длина соответ-
ственно около 0.050 и 0.056 мм. Краевые крючки одинаковых размеров, 
с тонкой не дифференцированной рукояткой, заканчивающейся неболь-
шим булавовидным расширением, их длина 0.014—0.016 мм. 

Передний конец тела с двумя группами головных желез, открываю-
щихся наружу тремя пучками протоков. Четыре хорошо оформленных 
глаза имеются. Глотка округлая, диаметром 0.05—0.07 мм. Кишечные 
стволы сливаются своими концами, образуя простую округлую арку за 
семенником. / ) 

Яичник овальный, размерами 0.15—0.18x0.06—0.08 мм, расположен 
в средней части тела. Вагинальные проток и отверстие не обнаруживаются 
даже на срезах. Желточники состоят из мелких фолликул и простираются 
от глотки до конца кишечника или даже несколько дальше к концу тела. 
Семенник округлый, диаметром 0.06—0.08 мм, находится позади яичника; 
семепровод огибает левый кишечный ствол, на всем протяжении имеет 
тонкие стенки, впадает в основание копулятивного органа вместе с про-
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токами небольших пузыревидных резервуаров простатических желез. 
Копулятивный орган состоит из прямой хитиноидной трубки, слегка 

расширенной у основания, и желобообраз-
ной пластинки поддерживающего аппа-
рата. Длина трубки около 0.05 мм, ее диа-
метр у основания 0.006 мм, остальной 
части 0.002 мм. 

Х о з я и н , л о к а л и з а ц и я , 
м е с т о н а х о ж д е н и е : на жабрах 
Misgurnus fossilis (L.) из озер европей-
ской части СССР. 

Исследовано более 50 экз. червей по 
глицерин-желатиновым и окрашенным 
квасцовым кармином препаратам, а также 
по сериям поперечных срезов, изготов-
ленных из особей, фиксированных ценкер-
формолом, и по живым объектам. 

В результате своих исследований по 
морфологии A. paradoxus, «А.» cruciatus 
и целого ряда морских представителей, 
относимых авторами к роду Ancyrocephalus, 
а также в результате изучения литератур-
ных данных мы пришли к заключению, 
что род Ancyrocephalus состоит только из 
двух известных сейчас видов, т. е. A. pa-
radoxus Creplin, 1839 — типовой вид с жабр 
Lucioperca lucioperca, и A. percae Ergens 
1966 2 с жабр Perca fluviatilis L. Оба эти 
вида имеют сходное внутреннее строение, 
одинаковый тип строения хитиноидных 
элементов прикрепительного диска и ко-
пулятивного органа и, кроме того, пара-
зитируют на пресноводных рыбах, отно-
сящихся к одному семейству Percidae 
(Perciformes). 

Как видно из приведенного выше опи-
сания «Ancyrocephalus» cruciatus, послед-
ний существенно отличается от А. para-
doxus и, следовательно, должен быть 
исключен из состава рода Ancyrocephalus. 
По основным признакам внутреннего 
строения (кишечные стволы сливаются 
своими концами, вагина не обнаружена, 
семепровод огибает левый кишечный ствол) 
и по типу срединных крючков этот вид 
очень близок к представителям рода 
Urocleidus Mueller, и поэтому мы считаем 
возможным отнести его условно к выше-
указанному роду. 3 

Рис. 4. «Ancyrocephalus» cruciatus 
(Wedl, 1857) 

Общий вид. 

2 Этот вид был впервые описан Вагенером 
(Wagener, 1857) как Dactylogiyrus unguiculatus, 
а затем неправильно переведен в синоним 
к A. paradoxus (Liihe, 1909). Но если принять 
во внимание указание Международного Кодекса 
зоологической номенклатуры (стр. 23, § «в») 

о том, что названия, не употреблявшиеся в качестве старших синонимов более 50 лет, 
считаются забытыми названиями (nomen oblitum), то данное Ергенсом название 
А. percae вполне правомочно и остается действительным названием, a D. unguiculatus 
должно считать как nomen oblitum. 

3 Род Urocleidus, как мы уже указывали ранее (Быховский, 1957, стр. 350), яв-
ляется, несомненно, также сборным родом и требует ревизии. 
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Многие представители группы морских видов, входящих в состав 
рода Ancyrocephalus s. 1., уже переведены рядом исследователей в род 
Haliotrema и, несомненно, при дальнейших, более серьезных переис-
следованиях будет определена родовая принадлежность всех остальных 
видов этой группы. Что касается видов, паразитирующих на рыбах в пре-
сноводных водоемах, то вполне вероятно, что они, так же как и «А.» crucia-
tus, относятся к роду Urocleidus или по крайней мере очень близки к по-
следнему. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем новый диагноз рода. 

Dactylogyridae, Ancyrocephalinae. Прикрепительный диск не отгра-
ничен от тела, вооружен двумя парами срединных крючков, двумя сое-

Хитиноидные элементы прикрепительного диска и прловой системы: а — брюшные сре-
динные крючки и их соединительная пластинка; б — спинные крючки и их соединительная 

пластинка; в — краевой крючок; г — копулятивный орган. 

динительными пластинками и 14 краевыми крючками. Срединные крючки 
с направленными под прямым углом друг к другу отростками, широким 
основанием и небольшой изогнутой частью. Соединительные пластинки 
не сочленяются друг с другом. Краевые крючки одинаковы по форме и 
размерам. Глаза имеются. Кишечные стволы без боковых ответвлений 
не соединяются друг с другом своими концами. Яичник и семенник распо-
ложены один позади другого. Вагина вооруженная, открывается на левой 
стороне тела. Семепровод огибает левый кишечный ствол и пересекает 
вагинальный проток. Копулятивный орган состоит из хитиноидной трубки 
и поддерживающего аппарата. Паразиты пресноводных рыб сем. Percidae 
(отр. Perciformes). Тип рода A. paradoxus Creplin. 

По своему внутреннему строению род Ancyrocephalus близок к Cleido-
discus и Actinocleidus, которые отличаются от него только строением ко-
нечной части кишечника, так как кишечные стволы у представителей 
этих родов (по литературным данным) сливаются своими концами. Что 
касается характера прикрепительного диска и его хитиноидных элементов, 
то представители рода Actinocleidus отличаются от двух других из выше-
указанных родов как типом срединных крючков, так и особенно тем, что 
имеют вполне обособленный от тела прикрепительный диск и сочлененные 
друг с другом или сросшиеся соединительные пластинки, образующие 
как бы центральную скелетную опору этого диска. 

Многие из представителей рода Cleidodiscus, который, несомненно, 
также является сборным и требует тщательной ревизии, по типу строения 
прикрепительного диска и его хитиноидных элементов чрезвычайно 

Ancyrocephalus Creplin, 1839 emended 

а 

Рис. 5. «Ancyrocephalus» cruciatus (Wedl, 1857). 
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сходны с Ancyrocephalus paradoxus и А. регсае. Не исключена возможность, 
что при более серьезном изучении внутреннего строения этих видов они 
будут в дальнейшем переведены в род Ancyrocephalus, тем более, что все 
они являются паразитами пресноводных рыб близкого к окуневым се-
мейства Centrarchidae. 
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CONTRIBUTION TO THE REVISION OF THE GENUS 
ANCYROCEPHALUS CREPLIN, 1839 

(DACTYLOGYRIDAE, ANCYROCEPHALINAE) 

В. E. Bychowsky and L. F. Nagibina 

S U M M A R Y 

The paper deals with the history of the genus Ancyrocephalus described first by Cre-
plin (1839) and further by Wegener (1910), its original diagnosis being actually the diag-
nosis of the whole subfamily Ancyrocephalinae. Owing to this the genus Ancyrocephalus 
turned into a collective one including more than 50 species. 

The authors give new descriptions of A. paradoxus Creplin, 1839 and A. cruciatus 
(Wedl, 1857) belonging to the group of species of the genus Urocleidus, establish a new 
volume of the genus Ancyrocephalus, and give its new diagnosis. The genus Ancyrocepha-
lus consists of two species. A. paradoxus — a type species from gills of Lucioperca lucio-
perca (L.) and A. percae Ergens, 1966 from gills of Perca fluviatilis L. 


