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В статье разбирается вопрос о видовой принадлежности «гигантских церкарий» — 
Cercaria splendens Szidat и С. mirabilis Braun, которые до сих пор считались личинками 
Azygia lucii Looss, и предлагаются новые признаки — критерии видов рода Azygia. 

В мировой литературе по паразитологии рыб считается (на основании 
работы Шидата, 1932), что личиночной формой трематоды Azygia lucii 
является «гигантская церкария», известная под названием Cercaria mi-
rabilis Braun. Однако наши экспериментальные данные (Odening, 1974) 
показали, что это не соответствует действительности, и на самом деле 
к виду Azygia lucii относится другая «гигантская церкария» — Cercaria 
splendens Szidat. Это было доказано путем многократного эксперименталь-
ного получения церкарий и марит A. lucii. Нам кажется, что для совет-
ских специалистов, работающих в области паразитологии рыб, этот факт 
представляет интерес потому, что СССР является основной областью 
распространения Azygia lucii — вида, ход развития которого до сих пор 
связывали с двумя «гигантскими церкариями». Советские гельминтологи 
неоднократно занимались видами рода Azygia, распространенного на 
территории СССР (Павлов, 1931; Петрушевский и Быховская, 1935; 
Белозерова-Сыплякова, 1937; Бауер, 1948 а, 19486; Скрябин, 1958; Петру-
шевская, 1962). 

Шидат был первым, который доказал, что своеобразные «гигантские 
церкарии» принадлежат к роду Azygia (Szidat, 1932). В европейской части 
Палеарктики обитают два вида таких «гигантских церкарий» — Cerca-
ria mirabilis и С. splendens, заметно различающиеся по величине. С. mi-
rabilis имеет длину 5—7 мм, а С. splendens только 1.5—2.0 мм. Оба вида 
церкарий были впервые найдены на территории нынешней Калининград-
ской области. Позднее С. mirabilis была обнаружена в Польше, в Финлян-
дии и на Украине, а С. splendens — в Дании, Нидерландах, Финляндии 
и на Украине. По моим данным, полученным в ГДР, яйца марит Azygia 
lucii, паразитирующих в щуках, после скармливания их улиткам всегда 
дают церкарий вида С. splendens. В Дании, Нидерландах и в ГДР вид 
С. mirabilis не обнаружен; на Украине, в Калининградской области и 
в Финляндии найдены оба вида церкарий. 

Можно считать установленным, что каждая из двух гигантских цер-
карий принадлежит к одному из видов рода Azygia, марита которого 
паразитирует в щуке. Это следует из опытов Шидата (1932), в которых 
при скармливании щуке С. mirabilis были получены представители рода 
Azygia, а также из моих опытов, при которых из яиц A. lucii, взятой из 
щуки, развивались С. splendens. Хотя Шидат определил марит, получен-
ных опытным путем, как A. lucii, он описал их неоднозначно. Ясно, что 
только один из двух видов гигантских церкарий может принадлежать 
к А. lucii. 
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Что же представляет собой вид А. luciii Ответ на этот вопрос может 
быть найден в оригинальном описании этого вида, которое было сделано 
Мюллером (Miiller, 1776—1780). Однако наиболее известное классическое 
описание было сделано позднее JIOOCCOM (Looss, 1894). Мюллер нашел 
A. lucii у щуки в Дании. На его рисунке изображена трематода, у которой 
желточники кончаются сразу за задним семенником (что явно менее сере-
дины расстояния между задним семенником и задним концом тела). Нам 
кажется важным вопрос о задней границе желточников, так как это 
играет роль в более поздних дискуссиях об изменчивости и границах вида 

Рис. 1. Azygia lucii из щуки (материал Оденинга). 

А. lucii. В описании и рисунке, сделанном JIOOCCOM (1894) на основании 
материала из щуки из Лейпцигской области (ГДР), показана такая же 
задняя граница желточников. То же справедливо и для собранного мною 
в ГДР материала по A. lucii (рис. 1). 

Где же второй европейско-палеарктический вид Azygia, и чем отли-
чается он от A. lucii? Рудольфи (Rudolphi, 1802) переименовал «Fasciola 
lucii Miiller» в «Fasciola tereticollis Rudolphi». Из рисунка Бремзера (Brem-
ser, 1824), который, как известно, сделал свои иллюстрации по материалам 
Рудольфи, становится ясным, что в данном случае речь идет о том же 
виде, что и у Мюллера (желточники те же). Несколько позднее Нордман 
(Nordmann, 1832) описывает вид Distomum rosaceum, найденный им у на-
лима под Берлином; у этого вида желточники заходят за середину рас-
стояния между задним семенником и задним концом тела. Последующие 
поколения исследователей прошлого столетия, среди них Лоосс (Looss, 
1894), придерживались точки зрения, что Distomum rosaceum и A. lucii = 
tereticollis — это практически один и тот же вид. 
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Линстов (Linstow, 1907) описал новый вид Azygia (из Lucioperca lu-
cioperca из Волги), который он назвал «Ptychogonimus volgensis». У этой 
Azygia volgensis желточники тянулись до середины расстояния между 
задним концом тела и задним семенником или еще дальше кзади. Позднее 
Однер (Odhner, 1911) описал еще один вид — Azygia robusta, из рыб се-
мейства Salmonidae (географическое происхождение, вероятно, Средняя 
Европа). Однер отличал этот вид от A. lucii только по форме фаринкса: 
удлиненный у A. lucii, круглый у A. robusta. Павлов (1931) выделил под-
вид A. lucii johanseni из Rutilus rutilus lacustris, который обитает в Оби. 
Большинство последующих советских исследователей не принимали во 

внимание ни A. volgensis, ни A. lucii johanseni; некоторые трактовали их 
как синонимы A. lucii. Однако советскими гельминтологами на террито-
рии СССР неоднократно установлено наличие как вида A. robusta, так и 
А. lucii. При этом существенно отметить, что A. robusta была отмечена 
только в азиатской части СССР восточнее Урала: в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии (Скрябин, 1958; «Определитель паразитов пресно-
водных рыб СССР», 1962; Агапова, 1966). Распространение же Azygia 
lucii шире. Этот вид был найден во всех областях европейской части СССР, 
а также в Сибири и в Средней Азии. В ряде описаний были указания на 
сильную изменчивость задней границы желточников (Белозерова-Сыпля-
кова, 1937; Маркевич, 1951; Скрябин, 1958; Петрушевская, 1962) (рис. 2). 
Как было сказано, у A. lucii, которая распространена в ГДР, нет такой 
сильной изменчивости. С другой стороны, как это выходит по материалам 
Бауера (1948а), A. robusta и A. lucii различаются не только по желточ-
никам, но и по форме и величине фаринкса (рис. 3). 

Мне кажется, что ряд данных противоречит представлению о том, 
что вид A. robusta ограничен в своем распространении только азиатской 
частью СССР. К ним следует отнести: 1) описание Distomum rosaceum 
Nordmann (ГДР) с признаками A. robusta; 2) описание Чанковичем, 
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Рис. 2. Azygia lucii из щуки (материал Оденинга). 



Деличем, Кишкаролем и Рукавиной (Cankovic, Delic, Kiskarolj, Ruka-
vina, 1968) A. robusta в Югославии; 3) рисунок одного экземпляра Azygia 
из щуки, приведенный в работе Стэнкарда (Stunkard, 1956). Этот экзем-
пляр, находящийся сейчас в Национальном музее США, был найден 
в Кенигсберге (Калининграде) Брауном и определен им, как A. lucii. 
На самом же деле, судя по округлому фаринксу и по тянущимся далеко 
назад за задний семенник желточникам, это была A. robusta. 

Далее здесь можно упомянуть экземпляр, зарисованный Козицкой 
(Kozicka, 1959), найденный ею в 
щуке, добытой на северо-востоке 
Польши. Этот экземпляр имел 
округлый фаринкс, что дало 
Козицкой основание условно 
причислить найденный вид к А. 
robusta. Таким образом, круг 
замыкается, так как Шидат, 
работая в Росситтене (сейчас 
пос. Рыбачий Калининградской 
области), экспериментировал 
с обеими церкариями рода 
Azygia. 

По данным Петрушевской 
(1962), которые были включены 
в «Определитель паразитов прес-
новодных рыб СССР» (1962), 
а также в книге Агаповой (1966), 
A. lucii и A. robusta из азиат-
ских областей СССР различают-
ся не только строением фа-
ринкса и расположением жел-
точников, но также различным 
соотношением размеров присо-
сок. У азиатской A. robusta 
ротовая присоска в полтора ра-
за больше, чем брюшная, в то 
время, как у A. lucii только в 
1.3—1.4 раза. У югославской 
A. robusta ротовая присоска 
примерно в 1.1 — 1.3 раза боль-
ше, чем брюшная. У Distomum 
rosaceum, как и у экземпляра 
Брауна, изображенного Стэн-
кардом (1956), и у формы, най-
денной Козицкой (1959) на се-
веро-востоке Польши (обе формы с признаками A. robusta), имеются при-
мерно одинаковые присоски; в то же время отношение размера фаринкса 
к присоскам больше, чем у азиатской A. robusta. Таким образом, тре-
буется еще доказать (или опровергнуть) идентичность форм с призна-
ками A. robusta из северной Азии и из Европы. 

Мне кажется важным подчеркнуть, что в щуках, живущих в Европе, 
по-видимому, встречается не только A. lucii, и что ни в коем случае нельзя 
считать щуку единственным хозяином A. lucii. В литературе (Slusarski, 
1958) указаны различные находки A. lucii в Salmonidae, а в моих собствен-
ных экспериментальных исследованиях оказалось, что радужная форель 
является равноценным щуке хозяином этого паразита. Мне хотелось бы 
также обратить внимание ихтиопаразитологов на необходимость изучения 
морфологии марит рода Azygia в европейской части СССР. Я предполагаю, 
что признаком длй разграничения видов этого рода являются прежде 
всего форма и величина фаринкса, распространение желточников за гра-
ницу заднего семенника и соотношение величин присосок. 

Рис. 3. Изменчивость расположения желточ-
ников у Azygialuci 

а — Azugia lucii по Jlooccy, 1894; б — A. robusta по 
Петрушевской, 1962; в — Azygia sp. по Станкарду, 

1956 (Калининградская область). 
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CERCARIA SPLENDENS SZIDAT, THE LARVA 
OF THE TREMATODE AZYGIA LUCII LOOSS 

K. Odening 

S U M M A R Y 

The belonging of the only one «gigantic cercaria», Cercaria splendens, to the species 
Azygia lucii was proved experimentally. The geographic distribution of A. lucii is con-
siderably wider than it has been indicated up to now. The distribution area of A. robusta 
is also confined not only to the Asiatic part of the USSR. The following characters are 
suggested for distinguishing the Azygia species: the shape and size of the pharynx, the 
spread of vitellaria beyond the posterior border of the testes and ratio between the sizes 
of suckers. 


