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SALMINCOLA COTTIDARUM MESSJATZEFF, 1926 

(COPEPODA; LER NAEOPODIDAE) — ПАРАЗИТА БЫЧКОВ 

3. П. Кабата и Е. А. Коряков 
Тихоокеанская биологическая станция, Канада; 

Лимнологический институт Сибирского отделения Академии наук СССР 

Установлено, что на байкальских бычках рода Paracottus парази-
тирует один вид S. cottidarum, у которого не выявлено внутривидовых 
группировок. Морфологически он близок к S. edwardsii с гольца, Salvelinus 
alpinus. 

В одной из предшествующих работ (Kabata, 1969) было высказано пред-
положение, что Salmincola cottidarum может оказаться сборным видом. 
Это предположение основывалось на исследовании антенны 2 от трех са-
мок, собранных с жабр Paracottus kessleri, и на данных более ранних опи-
саний (Messjatzeff, 1926; Коряков, 1959). Отмечено было два типа антенн 2, 
различающихся по форме и вооружению эндоподита. У одного типа эн-
доподит сильно укорочен (см. Kabata, 1969, рис. 227; Коряков, 1959, рис.2), 
а вентральная стенка его дистального членика снабжена шипами. У дру-
гого типа (см. Kabata, 1969, рис. 229; Messjatzeff, 1926, рис. 10) эндоподит 
очень вытянут, а его вентральная стенка лишена шипов. 

В настоящем сообщении приведены результаты исследования более 
многочисленного материала S. cottidarum с тем, чтобы выяснить, один 
или два вида паразитируют на байкальских бычках рода Paracottus, 
распространяющихся и за пределы озера (Талиев, 1955). S. cottidarum 
с представителей других родов байкальских бычков не исследовались. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Авторы располагали тремя сборами S. cottidarum с P. kessleri и тремя 
с P. kneri. Каждый сбор состоял более чем из 50 экз. на разных стадиях 
развития. Не все особи просматривались, но взяты репрезентативные 
пробы. Количество исследованных особей сообщается при изложении ре-
зультатов. 

Рачков препарировали и исследовали с помощью осветителя Комар-
ского при увеличении до 900х. Для просветления и изготовления препа-
ратов использована жидкость Берлезе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внимание при обработке сборов было сосредоточено на наличие двух 
типов антенн 2. Исследование 100 особей показало, что у 82 экз. антенна 2 
была с укороченным эндоподитом и только у четырех он был сильно вы-
тянут. У 14 экз. эндоподит занимал промежуточное положение, находясь 
в разной стадии сокращения. Оба типа обнаружены в одном и том же сборе. 

Особенно детально исследована морфология дистального членика эн-
доподита антенны 2. Основные элементы его вооружения гомологичны 
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Salmincola cottidarum. 
1—7 — дистальные сегменты эндоподида антенны 2. а — участки с тонкой кутикулой. Остальные 

обозначения в тексте. 
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таковым у других видов рода и даже у других родов лернеоподид. Это 
видно на рис. 3. Вооружение представлено мощным когтем (1), располо-
женным на дорзальной стороне вершины. Кутикула вдоль латерального 
края его основания несколько тоньше, чем таковая, прикрывающая ос-
новную часть членика (рис. 3, а), но вдоль дорзальной его стенки от ос-
нования когтя залегает полоса утолщенной кутикулы (рис. 2, 4 и 5). Та-
кое расположение толстых и тонких участков кутикулы обеспечивает 
подвижность когтя, который у живого рачка совершает быстрые, часто по-
вторяющиеся хватательные движения. На медиальной стороне основания 
когтя (1) имеется толстая, хотя и легко сгибающаяся шиловидная пла-

Salmincola cottidarum 
8 — мандибулы, дистальная часть, вид сбоку; 9—11 — максиллы. 1 — вид сбоку, d — 
дорзальная, т — медиальная, v — вентральная папилла. 12—13 — дистальная часть 

субхелы ногочелюсти. 

стинка (2). У некоторых экземпляров сбоку от основания наблюдается не-
большое вздутие (3) (рис. 6). На вентральной стороне вершины имеются 
два образования, обозначенные как вырост 4 и 5. У S. cottidarum вырост 
4 сильно уплощен и выдается вперед от остального наружного вооруже-
ния членика. Этот вырост имеет форму длинного конуса, хотя иногда 
он может быть полукруглым или неправильной формы. Вырост 5 варьи-
рует в размерах, но всегда бывает гораздо меньше, чем вырост 4, и обычно 
расположен на медиальной стороне основания последнего. У некоторых 
экземпляров на выросте 4 имеются один или несколько вторичных выро-
стов, достигающих иногда размера выроста 5 (рис. 3 и 4). Поверхность вы-
роста 4 бывает иногда покрыта мелкими шипиками различной величины. 
Они то сосредоточены на вершине выроста, то разбросаны по всей его на-
ружной поверхности. У некоторых экземпляров такие шипики не обна-
ружены. 

В одной и той же пробе найдены особи, эндоподиты которых были как 
с шипиками, так и без них. Из каждой пробы было взято по 10 экз. для ис-
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следования антенны 2. В трех пробах с P. kessleri преобладали особи без 
шипиков на эндоподите, их число было 6,7 и 8. 7,8 и 10 особей без этих 
шипиков были в пробах с P. kneri. 

Число зубчиков мандибулы у большинства особей семь (рис. 8). 
Из восьми особей с P. kessleri пять имело мандибулу с семью зубчиками, 
две с шестью и одна с пятью. Из 16 особей с Р. kneri только у одной было 
шесть зубчиков. 

Максилла I (рис. 9—11) характеризуется наличием кутикулярной 
бляшки на дорзальной стороне дистальной половины челюсти. Уже ра-
нее отмечалось (Kabata, 1969), что этот придаток по строению очень из-
менчив. Это выражается в отсутствии одной или двух терминальных па-
пилл или сильных отклонениях в их размерах. Медиальная папилла яв-
ляется наиболее частым элементом этого придатка. Вентральная папилла 
(и) также обычно имеется, но ее размеры сильно варьируют, как это можно 
видеть, сопоставляя рис. 9 и 11. У максиллы, изображенной на рис. 9, 
дорзальная папилла (d) очень маленькая. У обычных особей она почти 
равна медианной. На максилле, приведенной на рис. 10, дорзальная па-
пилла отсутствует. Вентральная папилла тоже может отсутствовать, но 
реже. Исследовано 16 рачков с P. kessleri, из них у 11 обе максиллы имели 
все три папиллы, хотя у некоторых дорзальная была маленькая. У одной 
особи обе максиллы были обычной формы, хотя имели все три папиллы. 
У двух рачков одна максилла была с тремя, а другая с двумя папиллами. 
Наконец, у одного рачка на одной максилле были три папиллы, а на дру-
гой всего одна. У паразитов, снятых с Р. kneri, разнообразие менее вы-
ражено: из 26 особей 24 имели по три папиллы на обеих максиллах; у од-
ного рачка одна максилла была с двумя, а другая с тремя папиллами; 
один экземпляр имел по две папиллы на обеих максиллах. 

Ногочелюсти S. cottidarum были подробно описаны ранее (Kabata, 
1969). На их вершине было замечено своеобразное вздутие (рис. 237). 
Исследование настоящего материала показало, что такое вздутие — не-
устойчивый признак, а лишь часть рода шипов, расположенных на конце 
субхелы у всех особей. Такие шипы могут быть поперек всей дорзальной 
стороны субхелы, на некотором расстоянии от основания когтя (рис. 13) 
или же имеются на внутренней части этой поверхности (рис. 12). У неко-
торых особей шипы группируются кучками (как на рис. 12) или образуют 
базальные вздутия, что показано на рис. 237 в работе Kabataf(1969). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследования показали, что уменьшение размеров эндоподита антенны 
2 является посмертным артефактом, происходящим почти у всех особей 
S. cottidarum. Поскольку у других видов рода Salmincola такой артефакт 
не отмечен, его можно считать характерным для этого вида. Отсутствие 
сокращения возможно объясняется тем, что рачки погибли до их поме-
щения в фиксирующую жидкость. Ясно, что этот признак для выявления 
внутривидовых различий ценности не представляет. Наличие или от-
сутствие шипиков на эндоподите антенны 2 у особей из одной и той же 
пробы (т. е. у хозяев одной и той же популяции и даже с одного и того же 
хозяина) свидетельствует о том, что это отличие не имеет какого-либо так-
сономического значения. Различия в строении четвертого членика антенны 2 
ранее отмечены (Kabata, 1969) у S. thymalli, но у этого вида они были 
связаны с географической изменчивостью. Различия в числе зубчиков 
мандибул у S. cottidarum также не имеют систематического значения. 
Подобные различия известны и для других видов Salmincola и для других 
родов сем. Lernaeopodidae. Изменчивость в строении максиллы I может 
быть связана с двумя причинами. Строение, представленное, например, 
на рис. 11, может иметь генетическую природу; с другой стороны, эти от-
личия могут быть следствием прижизненных повреждений, сопровождав-
шихся процессами регенерации. Хотя мы не знаем, какая из этих причин 
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более вероятна, наличие особей с разным числом папилл у обеих максилл 
скорее свидетельствует в пользу второй возможности. 

Такие же объяснения можно дать в отношении шипов субхелы ного-
челюстей. Этот придаток выполняет различные функции и при его неж-
ности подвержен повреждениям. При потере наружных шипиков их 
следы остаются в виде овальных углублений на поверхности кутикулы 
в местах, где следовало бы ожидать наличие шипов. 

В целом все описанные морфологические отличия не дают оснований 
для выявления каких-либо межвидовых группировок у этих паразитов 
бычков-подкаменщиков. Нельзя оценить эти отличия даже как внутри-
видовые. Можно с уверенностью утверждать, что на рассмотренных пред-
ставителях рода Paracottus паразитирует один вид — S. cottidarum. 
Однако этот вывод пока нельзя распространить на S. cottidarum с бычков 
других байкальских родов, еще не подвергнутых детальному морфоло-
гическому анализу на достаточном материале. 

Можно еще отметить, что изменчивость рачков с P. kessleri выше, 
чем таковая у P. kneri. Но для подтверждения такого, пока субъектив-
ного впечатления, требуется больший материал и статистическая обра-
ботка данных. 

Проведенное исследование S. cottidarum обнаружило неожиданное 
сходство этого вида с S. edwadsii (Olsson, 1869). У обоих видов выявлено 
необычное строение эндоподита антенны 2, в частности его четвертого 
отростка (ср. рис. 176—182 в работе Kabata, 1969); единственное разли-
чие в том, что этот отросток у S. edwardsii никогда не бывает покрыт 
шипиками. Другая черта сходства — это малые размеры терминальной 
папиллы, часто наблюдаемые у максилл обоих видов. У обоих видов 
субхела ногочелюстей имеет шипы — признак необычный в роде Salmi-
ncola. Создается впечатление, что это близко родственные виды. S. edwa-
rdsii, как правило, паразитирует на разных видах рода Salvelinus и 
характеризуется циркумполярным распространением. Было высказано 
предположение (Kabata, 1969), что в Неарктике другой вид, S. siscowet 
(Smit, 1874), мог образоваться от S. edwardsii, напоминая его шипиками 
на ногочелюстях и особенностями строения 4-го выроста антенны 2. Воз-
можно, S. cottidarum — единственный представитель рода, паразитирую-
щий на бычковых бассейна оз. Байкал и бассейна р. Лены, мог так же 
образоваться от S. edwardsii. Один из представителей рода Salvelinus, 
а именно S. alpinus erythrinus имеется в горных озерах северной части 
бассейна Байкала. Известны поимки гольца и в самом Байкале, который 
проникает сюда из озера Фролиха, по вытекающей из него одноименной 
речке. Паразиты его пока не изучены. 

Хотя ареалы рыб родов Salvelinus и Cottus перекрываются циркумпо-
лярно, переход Salmincola на бычков совершился, по-видимому, только 
в Байкале. Находка S. cottidarum в р. Лене (Коряков, 1959) требует под-
тверждения, так как последующие просмотры тем же автором Р. kessleri 
из рек Ангара и Селенга, а также из оз. Арахлей установили отсутствие 
паразита. Нет его и на P. kneri из заполярного озера Верхняя Агата, 
населенного туводной формой гольца. 

Потеря S. cottidarum бычками при их расселении за пределы озера 
в речных условиях указывает, что и переход Salmincola на бычков в реках 
произойти не мог. Низкая плотность населения бычков, наблюдаемая 
в полярных и горных озерах, вероятно, также препятствовала такому 
переходу. 

Ранее (Бауер, 1948; Догель, Боголепова и Смирнова, 1949) в качестве 
предковых форм S. cottidarum были названы S. extumescens и S. thymalli — 
паразиты самых массовых рыб Байкала, омуля (Coregonus autumnalis 
migratorius) и хариусов (Thymallus arcticus baicalensis). Теперь критерии 
морфологического сходства указывают на происхождение S. cottidarum 
скорее от S. edwarsii, чему не противоречат и данные о распространении 
хозяев обоих паразитов. 
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MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF SALMINCOLA COTTIDARUM 
MESSJATZEFF, 1926 (COPEPODA: LERNAEOPODIDAE), PARASITE 

OF COTTOCOMEPHORINAE 

Z. P. Kabata and E. A. Korjakov 

S U M M A R Y 

The analysis of copepods of the genus Salmincola collected from the gills of Paracot-
tus kessleri and P. kneri has shown that there is only one species, S. cottidarum, rather 
than two ones as some investigators previously have been revealed. It was established 
that S. cottidarum is most close morphologically to S. edwardsii, parasite of Salvelinus 
alpinus. S. cottidarum seems to originate from the latter since the subspecies of the Alpine 
char, S. a. erythrinus, lives in the Baikal Lake and its water system. 


