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Дается переописание моногенеи Grubea cochlear Diesing, 1858 и описание представителя 
нового рода — Paragrubea ariommae g. sp. п.; пересматривается видовой состав родов Grubea 
и Neogrubea, предлагаются новые таксономические диагнозы этих родов и подсемейств^ 
Grubeinae. 

Моногенеи рода Grubea Diesing, 1858 — самые крупные представители се-
мейства Mazocraeidae и одни из самых крупных среди отряда Mazocraeidea. 
Однако многие детали их морфологии до сих пор остаются не выясненными. 
Объясняется это тем, что они встречаются почему-то очень редко и в единичных 
экземплярах. Отсутствовали они и в сборах Спростон (Sproston, 1946), Быхов-
ского (1957) и Ямагути (Yamaguti, 1963). Поэтому эти исследователи, опубли-
ковавшие основополагающие сводки, вынуждены были пользоваться старыми 
несовершенными описаниями и повторять имевшиеся в них ошибки, в резуль-
тате чего и диагноз подсемейства Grubeinae до сих пор содержит ошибочные 
положения. 

Подсемейство Grubeinae было обосновано Прайсом (Price, 1961) для един-
ственного рода Grubea Diesing, 1858. Моногенеи этого рода имеют целый ряд 
морфологических особенностей, прежде всего в строении их прикрепительных 
клапанов, отличающих их от других представителей сем. Mazocraeidae. Поэтому 
выделение рода Grubea в отдельное подсемейство -было вполне оправданным. 
Позднее Диллон и Харгис (Dillon, Hargis, 1968) описали новый род мазокреид — 
Neogrubea и обосновали для него еще одно подсемейство — Neogrubeinae. Вы-
деление этого подсемейства я считаю совершенно излишним, так как род Neo-
grubea морфологически очень близок к Grubea и несомненно является его бли-
жайшим родственником. Оба этих рода я помещаю в подсемейство Grubeinae, 
куда отношу еще один новый род мазокреид, описываемый в настоящей статье. 
В связи с изменением объема этой группы, а также в связи с уточнением строе-
ния типового рода Grubea, приходится дать новый таксономический диагноз 
подсемейства Grubeinae. 

I Диагноз подсемейства GRUBEINAE 

Крупные Mazocraeidae с несколько асимметричным широким лопатовидным 
или ложковидным прикрепительным диском, на одной стороне которого нахо-
дятся 4 крупных клапана открытого типа, на другой — клапаны более мелкие, 
закрытые; последние могут быть редуцированы. Основная срединная пластинка 
клапана (scleritum medio-basale) длинная и узкая, задняя дополнительная 
пластинка (scl. postero-supplementarium) треугольная, сплошная. Передние 
присоски с септами. Кишечник с хорошо развитыми боковыми ветвями. Копуля-
тивный орган с парой боковых и многими средними крючьями. Семенников 
много. Вагина отсутствует. Паразиты морских окунеобразных рыб, главным 
образом подотрядов Scombroidei и Stromateoidei. 
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G R U B E A Diesing, 1858 

В этом роде в настоящее время числится два вида: G. cochlear Diesing, 1858, 
описанный от Scomber scombrus L. из Атлантики у берегов Европы, и G. рпеита-
tophori Price, 1961, от Pneumatophorus grex (=Scomber japonicus Houtt.) из Ат-

лантики у берегов Северной Аме-
рики (район Вудс-Хоул). Послед-
ний был описан по единственному 
экземпляру из коллекции Линтона 
(Price, 1961). Препарат был не 
очень хорошей сохранности, поэ-
тому Прайсом при описании этого 
вида (в видовой самостоятельности 
которого он, впрочем, сомневался) 
было допущено несколько неточ-
ностей и ошибок. Эти ошибки, 
в свою очередь, автоматически 
вошли в диагноз рода и подсемей-
ства Grubeinae, поскольку в рас-
поряжении Прайса не было эк-
земпляров типового вида. 

Имея довольно хороший ма-
териал по этому роду моногеней 
(см. ниже), считаю прежде всего 
необходимым указать допущен-
ные Прайсом погрешности, затем 
дать переописание G. cochlear по 
нашим экземплярам и уже на ос-
нове этого — новый исправленный 
диагноз рода. 

Эти погрешности следующие 
(по порядку, по степени их важ-
ности). 1. У G. pneumatophori 
описана двойная вагина. В дей-
ствительности вагина у всех моно-
геней подсемейства Grubeinae от-
сутствует. За вагину Прайсом 
приняты экскреторные протоки, 
которые у этих моногеней очень 
крупные, с большими наружными 
отверстиями на уровне полового 
атриума или позади него. 2. Ука-
зано, что дистальный конец яич-
ника направлен назад. У всех 
мазокреид без исключения оба 
конца яичника всегда направлены 

6 вперед. 3. Осталось неописанным 
строение скелета прикрепитель-
ных клапанов, а приведенные их 
рисунки неточны (Прайс, 1961,, 
с. 148, рис. 45—46). В частности* 
остался неизображенным треуголь-
ный scleritum postero-supplemen-
tarium, который у этих крупных 
моногеней массивный и хорошо 
заметный. 4. Рисунок большого 
прикрепительного срединного 
крючка неточен (рис. 47). 5. Не-

верно указано, что все крючья копулятивного органа имеют размеры 0.02 мм, 
хотя по приведенному Прайсом рисунку (рис. 48) видно, что боковые крючья 
по крайней мере вдвое крупнее средних. 
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Рис. 1. Grubea cochlear Diesing, 1858. 
a — общий вид моногенеи, б — копулятивный орган, 
в — большой прикрепительный клапан, г — яичник, 

д — срединные прикрепительные крючья. 
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Позднее Вагнер (Wagner, 1975) описал по единственному экземпляру Gru-
Ьеа sp. от Sarda chiliensis (Guv.) из Тихого океана (Калифорнийский залив). 
Из-за несовершенства описаний G. cochlear и G. pneumatophori он не мог решить, 
к какому виду следует отнести этот экземпляр, который отличался левосторон-
ним расположением больших клапанов. Вагнер правильно отметил наличие 
в клапанах заднего дополнительного склерита (postero-supplementarium), кото-
рый не указывался прежними авторами. Но размеры срединных прикрепитель-
ных крючьев им указаны неверно (занижены), так как в его экземпляре они 
располагались, судя по рисунку, в неудобном для изучения положении. 

В нашей коллекции имеется 10 экз. моногеней рода Grubea, собранных в раз-
ные годы разными исследователями: 3 экз. от Scomber scombrus из Средиземного 
моря (Адриатическое море и район острова Лампедуза) и 7 экз. от Scomber 
japonicus из Индийского океана (из двух районов у побережья Африки). Среди 
них 6 экз. с праворасположенными большими клапанами и 4 экз. — с лево-
расположенными. Все они принадлежат к виду G. cochlear. Несомненно, что 
к этому же виду следует отнести и Grubea sp. Вагнера и G. pneumatophori. Короче 
говоря, я считаю, что род Grubea монотипичен. 

Grubea cochlear Diesing, 1858 (рис. 1) 
О п и с а н и е . Общая длина 6.10—11.00 мм, максимальная ширина 

1.06—1.99 мм. Прикрепительный диск ложковидный, длиной 2.58—3.00 мм, 
шириной 1.43—1.50 мм. На одной стороне прикрепительного диска располо-
жено четыре крупных прикрепительных клапана открытого типа, длиной 
(в полностью открытом состоянии) 0.24—0.37 мм, шириной 0.30—0.38 мм. 
Передние клапаны обычно крупнее задних. На противоположной стороне диска 
находится один недоразвитый клапан закрытого типа, размером 0.050— 
0.057x0.037—0.050 мм. Скелет большого клапана асимметричен, состоит из 
шести пластинок (склеритов): передней дуговидной (arcuatum anterius), перед-
ней дополнительной (antero-supplementarium), срединной основной (medio-
basale), срединной дополнительной (medio-supplementarium), задней дополни-
тельной (postero-supplementarium) и задней дуговидной '(arcuatum posterius). 
На заднем выросте прикрепительного диска находятся две пары срединных 
крючьев длиной 0.040—0.054 и 0.026—0.028 мм. Передние присоски 0.094— 
0.107 мм в диаметре, с септой. Фаринкс 0.082—0.120x0.080—0.100 мм. Пище-
вод большой, с хорошо выраженными боковыми выростами. Кишечные стволы 
с боковыми ветвями, доходят до конца прикрепительного диска. Овальный 
мышечный копулятивный орган вооружен 14—17 средними крючьями длиной 
0.012—0.014 и парой боковых крючьев длиной 0.024—0.026 мм. Семенники 
в количестве 15—26 расположены двумя рядами на уровне яичника и почти 
полностью прикрывают его с вентральной стороны. Яичник очень длинный, 
извитой и сложен вдвое. Тельце Мелиса хорошо выражено. Семяприемника нет. 
Вагина отсутствует. Желточники мощно развиты, простираются от развилки 
кишечника до конца прикрепительного диска. Яйца веретеновидные с фила-
ментами на полюсах. 

Диагноз рода GRUBEA Diesing, 1968 

Mazocraeidae, Grubeinae с отчетливо отграниченным от собственно тела 
ложковидным прикрепительным диском, на одной стороне которого располо-
жены 4 крупных прикрепительных клапана открытого типа, на другой — один 
маленький недоразвитый закрытый клапан. Скелет клапанов состоит из 6 пла-
стинок: передней дуговидной, передней дополнительной, срединной основной, 
срединной дополнительной, задней дополнительной и задней дуговидной. 
Две пары срединных прикрепительных крючьев; крупные крючья с хорошо 
развитым внутренним отростком и умеренно развитой рукояткой. Передние 
присоски с септами. Кишечник с хорошо развитыми боковыми ветвями. Мышеч-
ный копулятивный орган с парой боковых и 12—17 средними крючьями. Семен-
ники немногочисленные, расположены вентрально от яичника и несколько по-
зади него. Яичник извитой, длинный, сложен вдвое. Вагина отсутствует. Яйца 
веретеновидные с филаментами. Паразиты рыб сем. Scombridae (s. 1.). 

459 



N E O G R U B E A Di l l on et Hargis, 1968 

В этом роде числится 3 вида: N. seriolellae Dillon et Hargis, 1968, N. soni 
Evdokimova, 1969 и N. stromateae Gibson, 1976. Первый вид описан от Seriolella 
porosa Guich. и S. brama (Giinther) из района Новой Зеландии, два других от 
Stromateus maculatus Cuv. из района Фолклендских островов. 

В нашей коллекции находится большой материал N. seriolellae (всего 82 экз.), 
собранный из разных районов от следующих рыб: Seriolella brama, S. punctata 

Рис. 2. Строение прикрепительных клапанов, копулятивного органа и яиц Neogrubea se-
riolellae D i l l on et Hargis , 1968 (а—д) и Paragrubea ariommae gen. sp. n . (e—u). 

a, e — большие прикрепительные клапаны; б, ж — малые клапаны; в — деталь строения клапана (конец 
основной срединной пластинки, дополнительная срединная и треугольная задняя дополнительная пла-
стинка, к которой прикрепляется сухожильный тяж наружных мускулов-замыкателей); д, з — копулятив-

ные органы; г, и — яйца, 

(Bloch et Schn.), S. tinro Gavrilow, Seriolella sp. из районов Новой Зеландии 
и Австралии; Scorpis violaceus Hutt., Scorpis sp. из района севернее Гавайских 
островов. Изучение этого материала приводит к выводу, что N. seriolellae, во-
первых, обладает довольно широкой специфичностью; во-вторых, имеет зна-
чительный диапазон индивидуальной морфологической изменчивости. 

Описанный Гибсоном (Gibson, 1976) вид N. stromateae я считаю идентичным 
N. seriolellae, так как с учетом новых данных все их характеристики полностью 
совпадают. Что касается N. soni, то это, возможно, самостоятельный вид, так как 
он отличается от типового большей протяженностью желточников: они доходят 
почти до фаринкса, тогда как у N. seriolellae далеко не достигают даже атриума. 
[Те отличия, которые указаны Евдокимовой (1969) в дифференциальном диаг-
нозе этого вида, неубедительны, так как в описании ею допущены ошибки]. 
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В целом описание N. seriolellae, данное Диллоном и Харгисом (1968), до-
вольно точное и полное, поэтому я привожу только размерные признаки этого 
вида по нашим данным. 

Neogrubea seriolellae Dillon et Hargis, 1968 (рис. 2, a—-3) 

ной 0.58—1.20 мм, шириной 0.53— 
1.00 мм; малые закрытые клапаны 
длиной 0.30—0.50 мм, шириной 
0.40—0.65 мм. Срединные крючья 
длиной 0.082-0.110 и 0.062— 
0.078 мм, краевые крючочки — 
0.030—0.032 мм. Передние присоски 
0.10—0.12 мм в поперечном диа-
метре, фаринкс 0.08—0.10 мм. Копу-
лятивный орган вооружен 9—13 
(обычно 10 или 12) средними крючья-
ми длиной 0.016—0.020 мм и парой 
боковых длиной 0.045—0.048 мм. 
Скелет клапана состоит из 7 пласти-
нок: передней дуговидной, пары ма-
леньких передних дополнительных, 
длинной основной срединной, средин-
ной дополнительной, задней дополни-
тельной и задней дуговидной. 

В качестве таксономического диаг-
ноза рода Neogrubea может быть 
оставлен диагноз упраздняемого под-
семейства Neogrubeinae (см. Dillon, 
Hargis, 1968, с. 352). К нему следует 
только добавить приведенную выше 
характеристику скелета прикрепи-
тельных клапанов. 

Paragrubea ariommae gen. et sp. n. 
(рис. 2, в—гг, рис. 3) 

Хозяева: Ariomma lurida 
Jordan, Snyder и Nomeidae gen. sp. 
(вероятно, тоже Ariomma). 

Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у -

ж е н и я : Тихий океан восточнее 
Японских о-вов, август 1968 г., сен-
тябрь 1970 г. (Материал ТИНРО). 

Голотип № 265/ТО-325 от Nome-
idae gen. sp. (Всего было собрано 
12 экз. моногеней этого вида, но 
только 2 экз. правильно зафиксиро-
ваны и находятся в хорошем состоя-
нии, по ним и дается описание). 

О п и с а н и е . Общая длина тела 
моногеней 7.80—10.49, максимальная 
ширина (в средней части собственно 

Рис . 3 . Paragrubea ariommae gen. sp. п. 
а — общий вид моногенеи, б — срединные при-

крепительные крючья. 

тела) 1.78—2.12 мм. Прикрепительный 
диск уже собственно тела, располагается под углом к нему и отделен склад-
кой. 8 прикрепительных клапанов. На одной стороне диска клапаны крупные,, 
полуоткрытые и обращены отверстием к средней линии тела, на другой — 
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Общая длина 8.76—13.28 мм, максимальная ширина в области прикрепи-
тельного диска 1.88—3.18 мм, длина диска 4.24—7.14 мм. Большие клапаны 
открытого типа (точнее говоря, в сравнении с Grubea, они полуоткрытые), дли-



мельче, закрытого типа и обращены отверстием назад и под углом к средней 
линии. Большие клапаны размерами 0.36—0.42x0.35—0.36 мм (длина створок 
больше ширины), меньшие — 0.26—0.27X0.32—0.35 мм (длина створок меньше 
их ширины). Скелет клапана несколько асимметричен и состоит из 7 пластинок: 
передней дуговидной, пары маленьких рыхлой консистенции передних дополни-
тельных (из которых одна обычно крупнее другой), узкой и длинной срединной 
основной, срединной дополнительной (с большим отверстием, через которое 
проходит сухожильный тяж наружных мускулов-замыкателей), массивной 
треугольной задней дополнительной и задней дуговидной. На заднем конце 
диска 2 пары срединных прикрепительных крючьев длиной 0.054 и 0.040 мм. 
Большие крючья с небольшим внутренним отростком и длинной рукояткой. 
Краевых крючочков обнаружить не удалось, но на одном препарате найдены 
их следы — сохранился domus. Очевидно, они бывают, но легко отрываются. 
Передние присоски 0.07—0.08 мм в диаметре, с септами. Фаринкс 0.09—0.11Х 
ХО.Об мм. Пищевод короткий. Кишечные стволы с хорошо развитыми боковыми 
ветвями, доходят до конца прикрепительного диска. Копулятивный орган — 
мышечный бульбус 0.14x0.12 мм, вооружен 8—10 средними крючьями длиной 
0.020—0.024 мм и парой боковых крючьев длиной 0.042 мм, расположенных 
на выступающих мышечных подушечках. Семенники многочисленные, располо-
женные как интрацекально, так и экстрацекально. Причем в межкишечном про-
межутке они находятся только позади яичника, где образуют плотную массу, 
а снаружи от кишечных стволов далеко заходят вперед. Яичник узкий, сложен 
вдвое. Вагина отсутствует. Желточники сильно развиты, простираются от поло-
вого атриума до самого конца прикрепительного диска. Яйца имеют характер-
ную форму лимона, без филаментов, с толстой оболочкой ярко-желтого цвета. 
Их размеры 0.30—0.32 ХО.18—0.120 мм. 

Описанный вид имеет сходство с представителями рода Neogrubea, но отли-
чается от них рядом характерных особенностей. Главные отличия следующие. 
1. Яйца лимоновидные, без филаментов (что вообще большая редкость у выс-
ших моногеней). 2. Семенники находятся не только в межкишечном промежутке 
(как у Grubea и Neogrubea), но и главным образом кнаружи от кишечных 
стволов. 3. Прикрепительный диск уже тела, находится под углом к нему 
и отделен складкой. 4. Меньшие клапаны размещены на одной стороне диска, 
мало отличаются и по размерам и по форме от больших клапанов, расположен-
ных на другой стороне. (Ср. рис. 2, а—в и 2, е—ж). Эти отличия не позволяют 
включить описанный вид в состав рода Neogrubea. 

Диагноз рода PARAGRUBEA gen. п. 

Grubeinae с прикрепительным диском уже собственно тела и расположенным 
к нему под углом. На одной стороне прикрепительного диска 4 крупных полу-
открытых клапана, на другой — 4 более мелких закрытого типа. Скелет клапа-
нов состоит из 7 пластинок (имеет такое же строение, как у Neogrubea). Две 
пары срединных прикрепительных крючьев; большие крючья с коротким вну-
тренним отростком и длинной рукояткой. Кишечник с хорошо развитыми боко-
выми ветвями. Семенники многочисленные, расположены интра- и экстра-
цекально. Яичник узкий, сложен вдвое. Вагина отсутствует. Яйца лимоновид-
ные, без филаментов. Паразиты морских рыб (Stromateoidei). Типовой вид: 
P. ariommae Mamaev, sp. nov. 
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MONOGENEANS OF THE SUBFAMILY GRUBEINAE PRICE, 
1961 (FAMILY MAZOCRAEIDAE) 

Ju. L. Mamaev 

SUMMARY 
A poorly studied species, Grubea cochlear Diesing, 1858 is redescribed and a representative 

of Paragrubea ariommae g. sp. n. is described. The specific composition of the genera Grubea 
and Neogrubea is revised. In the first genus only the typical species is accepted as valid while 
in the second one the typical species and N. soni Evdokimova, 1969 are accepted as valid. New 
taxonomic diagnoses of these genera and the subfamily Grubeinae are given. The subfamily Neo-
grubeinae Dillon et Hargis, 1968 should be eliminated. 


