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ЦЕСТОДЫ РЫБОЯДНЫХ ПТИЦ О. ХАРЛОВ 
И ЗЕМЛИ ФРАНЦА-ИОСИФА 

А. К. Галкин, К. В. Галактионов, С. Ф. Марасаев, В. В. Прокофьев 

В 1991 г. на Восточном Мурмане (заповедник «Семь островов», о. Харлов) и в 1991—1992 
гг. на Земле Франца-Иосифа (ЗФИ) в районе о. Гукера обследовано 80 экз. чайковых и 
чистиковых птиц, относящихся к 6 видам. Обнаружено 12 видов цестод, причем самая богатая 
фауна — 7 видов — оказалась у моевки Rissa tridactyla. Получены первые сведения о цестодах 
птиц ЗФИ. У кайры Uria lomvia там паразитирует Alcataenia armillaris, у моевки — A. larina, 
Anomotaenia (?) micracantha, Microsomacanthus ductilis, Tetrabothrius erostris, T. morschtini (четыре 
последних вида отмечены также у бургомистра Larus hyperboreus), у полярной крачки Sterna 
paradisea — Nadejdolepis sp. 

Исследования эндопаразитов рыбоядных птиц, гнездящихся в европейской 
части Русской Арктики, немногочисленны (Скрябин, 1926; Исайчиков, 1928; 
Марков, 1937, 1941; Белопольская, 1952). Кроме того, на Мурманском побе-
режье в 1924 г. работала 15-я Союзная гельминтологическая экспедиция 
(Ляйман, 1926), а в монографии Темировой и Скрябина (1978) представлен 
оригинальный материал по тетработриидам птиц, в том числе из района 
Баренцева моря. В 1991—1992 гг. сотрудники Мурманского морского биологиче-
ского института Галактионов, Марасаев и Прокофьев собрали большую кол-
лекцию гельминтов от птиц Баренцева моря. В июле 1991 г. сборы велись на 
о. Харлов, входящем в состав заповедника «Семь островов» (этот прибрежный 
архипелаг расположен вблизи Кольского п-ова, в самом центре Восточного 
Мурмана), а в августе 1991 г. и с 3 августа по 12 сентября 1992 г. — на Земле 
Франца-Иосифа (ЗФИ). В настоящем сообщении публикуются результаты 
цестодологического обследования птиц отряда ржанкообразных 
(Charadriiformes). На ЗФИ в 1991—1992 гг. собраны также гельминты гаги 
(отряд пластинчатоклювые Anseriformes): материалы по цестодам этой птицы 
будут опубликованы отдельно. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

На ЗФИ подвергнуты обследованию: бургомистр (Larus hyperboreus; 8 экз., 
1992 г.), моевка (Rissa tridactyla, 10 экз., 1991 г. и 4 экз., 1992 г), полярная 
крачка (iSterna paradisea, 10 экз., 1992 г.), толстоклювая кайра (Uria lomvia, 
6 экз., 1992 г.). На о. Харлов из этих видов обследована моевка (19 экз.), а 
также серебристая чайка СLarus argentatus, 9 экз.) и чистик (Cepphus grylle, 
4 экз). 

Местом сбора материалов на ЗФИ послужили о. Гукера и соседние с ним 
малые острова — Скот-Кельти, Мертвого Тюленя и Мэй. О. Гукера расположен 
на северо-западе центральной части архипелага, на широте 80° 15'. Значитель-
ные участки его западного побережья не покрыты льдом и потому пригодны 
для гнездования птиц. Здесь, в бухте Тихой, еще в 1913/14 г. зимовала 
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экспедиция Г. Я. Седова (Селезнев, 1964), а в 1929 г. была организована 
научно-исследовательская станция Главсевморпути. Южный берег бухты обра-
зует скала Рубини — свободный ото льда мыс длиной около 1.5 км и шириной 
до 1 км; высота его достигает 179 м. На этой скале находится один из 
крупнейших птичьих базаров архипелага. Вход в бухту прикрыт о. Скот-
Кельти, имеющим около 4 км в поперечнике. Он также свободен ото льда; 
у его северной оконечности лежит крохотный о. Мертвого Тюленя. К югу от 
о. Гукера расположены еще два островка — Эттеридж и Мэй. Бургомистр и 
кайра обследованы на о. Гукера, моевка — на о-вах Гукера (1991 г.) и Скот-
Кельти (1992 г.), крачка —на о-вах Мертвого Тюленя и Мэй. 

Тотальные препараты цестод, окрашенные квасцовым кармином, изучены 
под микроскопом Amplival с фазово-контрастным устройством, при 
увеличениях до 20х х 100х. Рисунки сделаны с помощью рисовального аппарата 
PA-I. Препараты хранятся в коллекции цестод лаборатории паразитических 
червей Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) и в отделении эко-
логии и паразитологии морских птиц Мурманского морского биологического 
института. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Alcataenia campylacantha (Krabbe, 1869) 

Вид описан от чистика Cepphus grylle (= Uria grylle) Гренландии и Фарерских 
о-вов (Krabbe, 1869, с. 263). Скрябин (1926) дополнил анатомическую харак-
теристику вида по материалу полярной экспедиции Г. Я. Седова от толстоклю-
вой кайры Uria lomvia (= U. brunnichi). Спасская (1971) избрала Taenia 
campylacantha Krabbe, 1869 типовым видом рода Alcataenia Spasskaya, 1971. К 
новому роду она отнесла, кроме типового, еще два вида: A. armillaris (Rud., 
1810) и А. meinertzhageni (Baer, 1956) от чистиковых Голарктики. По наблю-
дениям Бера (Ваег, 1956), сколексы двух последних видов глубоко внедряются в 
слизистую кишечника птицы, вызывая стойкую воспалительную реакцию. В 
последние годы Хоберг (Hoberg, 1984а, 1984b, 1991) описал 5 новых видов рода 
от чистиковых северной Пацифики и Атлантики и свел в синоним к роду 

Alcataenia род Rissotaenia Spasskaya et 
Kolotilova, 1972 (Hoberg, 1984с). 

На о. Харлов А. campylacantha 
обнаружена у двух чистиков, 
интенсивность заражения составила 2 
и 11 экз. Вид легко диагностируется 
по количеству и длине хоботковых 
крючьев, расположенных по формуле 
1 : 2 : 1. В нашем материале их длина 
составляет 0.02—0.022 мм, число — 
26—28. Характерна форма крючьев: 
их тонкое лезвие немного длиннее 
широкого изогнутого отростка, но ко-
роче рукоятки (Ваег, 1956; рис. 20, 
21). Глубокие тонкостенные присоски 

Рис. Alcataenia campylacantha (Krabbe, 1869). 
Сколекс. (ЗИН РАН, препарат № 1620-4). 

Fig. 1. Alcataenia campylacantha (Krabbe, 1869). 
Scolex. (Zoological Institute, St. Petersburg, col-

lection of Cestoda, slide N 1620-4). 
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Рис. 2. Alcataenia armillaris (Rud., 1810). Расположение крючьев на хоботке. (ЗИН РАН, препарат 
№ 1623). 

Fig. 2. Alcataenia armillaris (Rud., 1810). Rostellar hooks arrangement. (Zoological Institute, St. Pe-
tersburg, collection of Cestoda, slide N 1623). 

диаметром 0.12—0.15 мм способны растягиваться, очевидно, энергично защем-
ляя ткани хозяина (рис. 1). Семенников насчитывается 22—30 (по: Ваег, 
1956 — 15—20, по: Hoberg, 1984b - 28—41). 

Белопольская (1952) регистрирует A. campylacantha (= Anomotaenia 
campylacantha) у 50% взрослых чистиков и 4.8% птенцов «Семи островов», 
при интенсивности до 15 экз. Марков (1941) сообщает о заражении этим же 
видом чистика на Новой Земле с экстенсивностью 30%. Бер (Ваег, 1956, 
1962) повторно обнаружил вид в Гренландии и впервые —в Исландии. 

2. Alcataenia armillaris (Rud., 1810) 

Первое валидное описание вида дал Краббе (Krabbe, 1869, с. 259) по 
материалу от толстоклювой кайры Гренландии. Он же по сборам от Uria aalge 
(= U. troile) Исландии и Фарерских о-вов описал новый вид Taenia socialis 
Krabbe, 1869, название которого было впоследствии заменено на sociabilis 
(Ransom, 1909). Позднее Бер (Ваег, 1956) по оригинальному материалу из 
Гренландии синонимизировал два этих вида, что подтвердилось при переиссле-
довании коллекций Краббе и Бера (Hoberg, 1984а). Близкий вид —А 
longicervica Hoberg, 1984 —описан от кайр (Uria lomvia, U. aalge) и тупиков 
(Fratercula corniculata, F. cirrata) Аляски, Алеутских о-вов и Калифорнии. 

На о. Гукера вид отмечен у 4 толстоклювых кайр из 6; интенсивность 
заражения 1—4 экз. Определение произведено по сколексу: от А. longicervica 
вид отличается относительно коротким влагалищем хоботка, не заходящим за 
задний край присосок. Крючья, числом 26, располагаются фестончато; их 
длина 0.037—0.043 мм (рис. 2). А. armillaris характеризуется малыми размерами 
присосок, диаметр которых лишь незначительно превышает диаметр апикаль-
ной части хоботка (соответственно 0.13—0.145 и 0.095—0.1 мм в нашем 
материале и 0.126 и 0.08 по Hoberg, 1984а — средние значения). 
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На о. Хардов зарегистрировано заражение этим видом необычного хозяина — 
моевки. Три стробилы А. armillaris встретились у одной из птиц, обследованных 
в 1991 г. 

Вид под именем Anomotaenia tordae (Fabricius, 1780) отмечен у 8% обсле-
дованных чистиков и 30% толстоклювых кайр Новой Земли (Марков, 1941) 
и V обоих видов кайр, а также у 9.2% гагарок AIccl torda «Семи островов» 
(Белопольская, 1952). От кайр Семиостровья этот же вид фигурирует как 
Anomotaenia sociabilis Ransom, 1909: суммарная экстенсивность заражения 
толстоклювой кайры составит 57, тонкоклювой — 36%. Кроме того, в ма-
териалах Белопольской 2 стробилы Alcataenia armillaris, первично определенные 
как Anomotaenia micracantha, обнаружены и у моевки. В литературе Alcataenia 
armillaris у моевки не отмечена. 

Промежуточными хозяевами вида служат эуфаузиевые рачки (отряд 
Euphausiacea) (Shimazu, 1975 — цит. по: Hoberg, 1984с). В период размножения 
они массами поднимаются в поверхностные слои воды, где составляют основную 
пищу сельди, мойвы, молоди трески и других рыб (Зенкевич, 1963). Как 
показывают наблюдения, рыбоядные птицы (в частности, моевка) на ЗФИ и 
в меньшей степени на о. Харлов сами активно поедают криль, выносимый из 
глубины в местах апвеллинга. 

3. Alcataenia larina (Krabbe, 1869) 

Этот широко распространенный паразит чайковых Голарктики описан Краб-
бе (Krabbe, 1869, с. 261—262) от моевки Исландии и бургомистра Гренландии. 
Круг его хозяев включает представителей обоих подсемейств чаек (Larinae и 
Sterninae), поморников, а также чистиковых. Вид отличается весьма не-
значительной вариацией размеров, формы и числа хоботковых крючьев, число 
семенников в членике по данным разных авторов составляет от 25—30 (Ваег, 
1956) до 38—45 (Белопольская, 1952). Сам Краббе не приводит количество 
семенников, но есть указание, что в его материале из Исландии, правда, 
находящемся «в плохой сохранности», их всего 16—20 (Ваег, 1956). 

Спасская и Колотилова (1972) избрали Anomotaenia larina (Krabbe, 1869) 
типовым видом выделенного ими рода Rissotaenia. Однако его дифференциаль-
ный диагноз оказался несовершенным: сравнения нового рода с родом Alcataenia 
Spasskaya, 1971 произведено не было. Уже Оденинг (Odening, 1982) обратил 
внимание на сходство Alcataenia meinertzhageni и видов, относимых к роду 
Rissotaenia. Последний род окончательно был признан синонимом рода 
Alcataenia Хобергом (Hoberg, 1984с): он показал, что структура матки у видов, 
представляющих эти роды, идентична, а характер расположения крючьев на 
хоботке имеет значение лишь на видовом уровне. 

У моевок о. Харлов A. larina является наиболее массовым видом цестод: 
она обнаружена у 19 птиц из 22 зараженных ленточными червями. У 11 птиц 
других цестод, кроме A. larina, не оказалось; у 7 птиц этот вид паразитирует 
одновременно с тетработриидами. Наряду со зрелыми стробилами в раде 
случаев наблюдаются совсем молодые экземпляры, что свидетельствует о 
постоянно возобновляемом заражении. Интенсивность инвазии у 8 птиц сос-
тавила 1—5 экз., а у 11 была не менее 13 экз., причем однажды превысила 
50 экз. Количество семенников в членике соответствует данным Белопольской 
(1952). 

Этот же вид, судя по коллекции Белопольской, может встречаться и у 
толстоклювой кайры Семиостровья. В ее сборах 1941 г. имеется препарат, 
подписанный «Anomotaenia sociabilis Ransom, 1909». Однако единственный 
сохранившийся на хоботке крючок длиной 0.102 мм позволяет переопределить 
паразита как Alcataenia larina. Червь половозрелый, длиной 27 мм, в члениках 
40—47 семенников. 
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На ЗФИ A. larina отмечена у моевок только в 1991 г. и в единичных 
экземплярах, при относительно невысокой — 40% — экстенсивности заражения. 
Цестодная инвазия одной птицы сводилась к единственной стробиле этого 
вида, в остальных трех случаях А. larina встречалась на фоне тетработриид. 

4. Anomotaenia (?) micracantha (Krabbe, 1869) 

Сборный вид, который многие исследователи условно (до специального 
изучения), оставляют в роде Anomotaenia Cohn, 1900 (Смогоржевская, 1976; 
Ryzhikov е. а., 1985). В первоописании вида (Krabbe, 1869, с. 262) сведен 
материал от 4 видов птиц из разных регионов. Для экземпляров от бургомистра 
из Гренландии указан очень широкий размах изменчивости хоботковых крючь-
ев: 0.023—0.038 мм. В то же время для червей от моевки из Исландии и 
Гренландии Краббе приводит длину крючьев, равную 0.024 мм, от белой 
чайки Pagophila eburnea (= Larus eburneus) Гренландии — 0.023 мм, а от сизой 
чайки из Германии (Шлезвиг) и Дании — 0.027—0.032 мм. Типовые экземпляры 
Краббе переисследовали Жуайе и Бер (Joyeux, Ваег, 1954). В дальнейшем у 
малой полярной чайки из Гренландии были обнаружены черви с крючьями 
длиной 0.025—0.026 мм (Ваег, 1956), а у серебристой и морской чаек и моевки 
Исландии — с крючьями 0.034—0.035 мм (Ваег, 1962). И те, и другие паразиты 
определены как A. micracantna. В связи с нечеткостью диагностических призна-
ков первоописания выделение неотипа вида на основе материала Бера из 
Гренландии (Ryzhikov е. а., 1985) представляется нам вполне оправданным. 

В описываемых сборах А. micracantha встретилась как у птиц ЗФИ: в 
1991 г.— у 2 моевок, а в 1992 — у 2 моевок и 1 бургомистра, так и о. 
Харлов — у 3 серебристых чаек. Интенсивность заражения бургомистра 1 экз., 
моевок — 1—8, серебристых чаек — 1—4 экз. Стробилы зрелые, сильно сок-
ратившиеся. Их длина достигает 40, ширина — 2.5 мм. На хоботке двухрядная 
корона крючьев длиной 0.025—0.028 мм (полное их число — 20 — сохранилось 
только на трех сколексах). В членике около 20 семенников. Более подробное 
изучение анатомии требует дополнительного материала. 

Высокое заражение цестод этим видом (экстенсивность 49.8% при 
интенсивности до 198 экз.) отмечено для сизой чайки Норвегии (Bakke, 1985). 
Однако в связи с выделением неотипа Taenia micracantha Krabbe, 1869 не-
обходима ревизия ранее опубликованных определений. Сюда относим и цестод 
с крючьями 0.031—0.036 мм, обозначенных как Paricterotaenia micracantha 
(Krabbe, 1869), от чаек Куршской косы (Галкин, 1986). 

5. Paricterotaenia porosa (Rud., 1810) 

В препаратах представлены фрагменты цестод (сколекс, не сохранивший 
хоботковые крючья, с неполовозрелой частью стробилы; членики со зрелыми 
онкосферами) от 3 серебристых чаек с о. Харлов. Обращает внимание чрез-
вычайно глубокое влагалище хоботка, очень крупные яйца и эмбриональные 
крючья (длина больших латеральных крючьев — 0.033 мм), что позволяет 
определить материал как Paricterotaenia porosa. 

Белопольская (1952) обнаружила этот вид у 4% серебристых чаек 
Семиостровья, а также у сизой и морской чаек. На Новой Земле он отмечен 
у моевки и бургомистра (Марков, 1941), в Исландии — у озерной и серебристой 
чаек и у моевки (Ваег, 1962), в Норвегии— у сизой чайки (Bakke, 1985). 

6. Microsomacanthus ductilis (Linton, 1927) 

Вид выделен Линтоном (Linton, 1927) по сборам от серебристой и морской 
чаек штата Массачусетс (США). Интенсивность заражения серебристой чайки 
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в апреле достигала 141 экз. Длина хоботковых крючьев в первоописании — 
около 0.039 (а не 0.034, как указывает Спасская, 1966) мм. 

В материалах Краббе (Krabbe, 1869, с. 298) этому виду соответствуют 
экземпляры Taenia microsoma от сизой чайки Гренландии: длина крючьев у 
них составила 0.035—0.038 мм. В Гренландии М. ductilis «обильно» отмечен 
еще у двух видов чаек —малой полярной (Larus glaucoides) и бургомистра 
(Ваег, 1956). В России вид регистрировался в заповеднике «Семь островов» у 
3 видов чаек — сизой, серебристой и морской (Белопольская, 1952) и у тихо-
океанской морской чайки Larus schistisagus на о. Монерон в Японском море 
(Кротов, 1952). Интересно, что и в том, и в другом случае сообщается о 
низкой экстенсивности заражения этим видом (не выше 12%); высокая 
интенсивность (до 163 экз.) наблюдалась лишь у сизой чайки —у остальных 
хозяев она не превышала 6 экз. 

В описываемых сборах М. ductilis дважды встретился у моевок ЗФИ. В 
1991 г. найден единственный не вполне зрелый экземпляр, в 1992 г. зараженная 
моевка несла около 10 молодых стробил (сохранилось 4 сколекса). Длина 
хоботковых крючьев червя 0.38—0.04 мм. Циррус цилиндрический, пипет-
ковидно суживающийся к вершине. Его диаметр 0.01 мм, по всей длине он 
равномерно покрыт очень мелкими шипиками. Моевка как хозяин М. ductilis 
отмечается впервые. 

На ЗФИ вид обнаружен также у двух бургомистров (10 и 25.08.1992). 
Интенсивность заражения —6 и 15 экз., стробилы содержат многочисленные 
маточные членики. 

В материалах с о. Харлов фрагменты стробил М. ductilis представлены от 
двух серебристых чаек. 

7. Nadejdolepis nutidulans (Krabbe, 1882) 

У одной из моевок, обследованных на о. Харлов, обнаружен 1 половозрелый 
экземпляр гименолепидид, строение которого соответствует описанию N. 
nutidulans. В фауне заповедника «Семь островов» этот вид известен как паразит 

галстучника Charadrius hiaticula (Бело-
польская, 1953). По литературным дан-
ным, N. nutidulans изредка встречается 
у представителей рода Larus, его проме-
жуточным хозяином служит пресновод-
ный моллюск Lymnaea peregra (Ryzhikov 
е. а., 1985). Моевка как хозяин вида 
регистрируется нами впервые. 

Названный вид исследован очень не-
полно. Избрание его типом рода Nadej-
dolepis Spassky et Spasskaya, 1954 приве-
ло, по мнению Бера (Ваег, 1956), к тому, 
что «этот род содержит совсем не род-
ственные виды от ржанкообразных». 

8. Nadejdolepis sp. 

У полярной крачки, добытой 
04.08.1992 на о. Мертвого Тюленя, обна-

Рис. 3. Nadejdolepis sp. Неполовозрелый экземпляр. 
(ЗИН РАН, препарат № 1624). 

Fig. 3. Nadejdolepis sp. Immature specimen. 
(Zoological Institute, St. Petersburg, collection of 

Cestoda, slide N 1624). 
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ружены две эксцистиррванные личинки гименолепидид. Приводим описание 
экземпляра с втянутым хоботком, так как у второго выставленный хоботок 
оказался оторванным. 

Сколекс (рис. 3) луковичной формы, шириной 0.21 и длиной 0.215 мм. 
Присоски невооруженные, 0.095x0.075 мм. Пипетковидно оттянутая передняя 
часть сколекса, диаметром 0.02 мм на вершине, имеет хорошо заметную 
кольцевую мускулатуру. На хоботке 10 нитидоидных крючьев длиной 0.035 
мм, длина лезвия — 0.012 мм. От крючьев к вершине сколекса тянется канал 
с сильно складчатыми стенками. Наибольшая ширина хоботкового влагалища 
0.065 мм; дно его лежит на уровне заднего края присосок. За сколексом 
следует нерасчлененное тело длиной 0.95 и постоянной шириной 0.075 мм. 

По числу, форме и размерам хоботковых крючьев экземпляр с ЗФЙ 
соответствует роду Nadejdolepis Spassky et Spasskaja, 1954 и очень близок 
виду N. longirostris (Rud., 1819). Этого облигатного паразита ржанкообразных 
Палеарктики отмечали и у рыбоядных птиц (Ryzhikov е. а., 1985). Следует 
подчеркнуть, что полное морфологическое описание N. longirostris отсутствует. 
Длина хоботковых крючьев вида указывается равной 0.033 мм (Krabbe, 1869). 

9. Wardium cirrosa (Krabbe, 1869) 

Вид отмечен на о. Харлов у одной из серебристых чаек. В сборах пред-
ставлены стробилы, лишенные сколексов. Определение произведено по экзем-
пляру» У которого обнаружены вывернутые циррусы. Значительная длина 
цирруса, густо вооруженного игольчатыми шипиками, отмечена уже в перво-
описании вида по материалу от сизой чайки Larus canus Шлезвига (Krabbe, 
1869, с. 308). 

Широко распространенный паразит рыбоядных птиц Голарктики. В Барен-
цевом море зарегистрирован Скрябиным (1926) у глупыша Fulmarus glacialis 
(сем. буревестниковые) и Белопольской (1952) — под названием Hymenolepis 
neoarctica Davies, 1938 —у серебристой и морской чаек. Интенсивность зара-
жения этим видом может быть очень высока: так, у сизой чайки Норвегии 
она достигает 926 экз. (Bakke, 1985). 

10. Tetrabothrius immerinus (Abildgaard, 1790) 

Типовой вид рода Tetrabothius Rudolphi, 1819. Описан Абильдгаардом 
(Abildgaard, 1790) от полярной гагары Gavia immer (= Colymbus immer) под 
названием Taenia immerina. Рудольфи (Rudolphi, 1810, 1819) именует вид 
Bothriocephalus macrocephalus и указывает второго его хозяина — краснозобую 
гагару Gavia stellata. Долгое время за видом признавалось авторство Рудольфи, 
пока Бер (Ваег, 1954) не предложил в качестве старшего синонима название 
Tetrabothrius immerinus Abildgaard, 1790. Отсюда началась путаница: уже 
сводка Ямагути (Yamaguti, 1959) включает в список рода Tetrabothrius и Т. 
macrocephalus у и Т. immerinus. В отечественной литературе можно встретить 
только первое наименование. Темирова и Скрябин (1978) даже отнесли на-
звание Т. immerinus к категории nomen oblitum (забытое название). Однако 
это понятие вышло из употребления: статья, регулирующая его применение, 
была отменена еще с 1.01.1973 (Межд. кодекс зоол. номенклатуры, 1988, с. 
175). 

На о. Харлов единственная стробила Т. immerinus длиной 55 мм обнаружена 
у моевки, одновременно зараженной и Alcataenia armillaris. 

Моевка как хозяин Т. immerinus (= Т. macrocephalus) известна для района 
Сахалина, где экстенсивность заражения составила 66.6% (Кротов, Делямуре, 
1952). Специфичными хозяевами вида являются гагары. Так, на Семи островах 
у краснозобой гагары интенсивность заражения достигала 206 экз. (Белополь-
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екая, 1952). У этой же птицы вид отмечен на п-ове Канин (Темирова, Скрябин, 
1978), в Исландии (Ваег, 1962). В Русской Арктике вид регистрировался также 
у хохлатого баклана (Белопольская, 1952) и гаги (Темирова, Скрябин, 1978). 

11. Tetrabothrius trostris Loennberg, 1889 

Вид описан от 3 видов чаек (Larus fuscus, L. marinus и L. argentatus) и 
речной крачки Sterna hirundo Скандинавии (Lonnberg, 1889). Встречается 
циркумполярно у широкого круга птиц — чайковых, чистиковых, поморнико-
вых. 

В описываемых сборах зарегистрирован на о. Харлов у серебристой чайки 
и моевки, на ЗФИ — у моевки (в 1991 г.) и бургомистра. Из указанных птиц 
моевка о. Харлов показала наименьшую экстенсивность заражения как цес-
тодами вообще (76%), так и видом Т. erostris (31%). Моевка (1991 г.) и 
бургомистр ЗФИ и серебристая чайка были заражены цестодами на 100%, 
причем Т. erostris оказался доминирующим видом: экстенсивность заражения 
им составляет соответственно 90, 87.5 и 88.8%. 

У моевки о. Харлов вид отличается также низкой интенсивностью инвазии — 
1—4 экз. Показательно, что 4 экз. Т. erostris обнаружены лишь один раз и 
у птицы, не зараженной другими видами цестод. На ЗФИ интенсивность 
заражения 3 моевок в 1991 г. составила 1—2 экз., 4 моевок — 4—5, а 2 — 7 
и 12 экз. (в последнем случае все черви оказались неполовозрелыми). 

По литературным данным, у моевок Семиостровья экстенсивность и 
наибольшая интенсивность заражения этим видом у птенцов выше, чем у 
взрослых птиц (соответственно 38.6% и 6 экз., 21.1% и 5 экз.). Г. erostris 
отмечен там еще у 3 хозяев: серебристой и морской чаек и полярной крачки 
(Белопольская, 1952). В Гренландии вид зарегистрирован у моевки, малой 
полярной чайки Larus glaucoides и бургомистра (Ваег, 1956). Сообщение о 
паразитировании вида у глупыша Fulmarus glacialis (Скрябин, 1926) пред-
ставляется ошибкой в определении: трубконосые отличаются высоко-
специфичной фауной тетработриид (Темирова, Скрябин, 1978; табл. 2). 

Изученные экземпляры Т. erostris насчитывают в членике 31—43 семенника 
(чаще всего 36—42). В препаратах из коллекции Белопольской их 31—41, по 
литературным данным (Ваег, 1954) — 35—50. 

12. Tetrabothrius morschtini Muravijova, 1968 

Вид описан от бургомистра, обследованного на п-ове Канин (Муравьева, 
1968). В дифференциальном диагнозе рассматриваются отличия нового вида 
от Т. jagerskioldi и Т. erostris. При этом подчеркнуто, что два последних вида 
«описаны недостаточно». 

На ЗФИ в 1992 г. три стробилы Т. morschtini обнаружены у двух бур-
гомистров и одна — у моевки (моевка как хозяин вида отмечена впервые). 
Число семенников колеблется в пределах 24—35, в большинстве члеников их 
27—32. Муравьева (1968) указывает для нового вида 32—34 семенника. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Почти все обследованные виды птиц показали высокую степень заражения 
цестодами. Исключение составила полярная крачка. При обследовании на 
ЗФИ 10 птиц лишь у одной были обнаружены очень молодые, неполовозрелые 
цестоды — представители рода, специфичного для куликов (Nadejdolepis sp.). 
Доминирующими гельминтами здесь оказались скребни: они отмечены у 7 
птиц. Интересной биологической особенностью полярной крачки является даль-
ность ее миграций: достигая на гнездовье самых высоких широт, она зимует 
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в Южном Ледовитом океане, включая побережье Антарктики (Иванов и др., 
1953). 

Остальные птицы или ограничиваются кочевками (чистиковые, бургомистр), 
или зимуют в пределах северного полушария (моевка — между 60 и 40° с. ш., 
серебристая чайка долетает до Сомали и Индокитая). Фауна цестод чайковых 
оказалась представленной 7 родами, относящимися к семействам Tetrabothriidae 
(отряд Tetrabothridea), Dilepididae и Hymenolepididae (отряд Cyclophyllidea). 
У чистиковых Баренцева моря в сборах 1991—1992 гг. встретились лишь виды 
рода Alcataenia: А. armillaris — у кайры (по: Белопольская, 1952 отмечен и у 
гагарки Ale a torda), А. campylacantha — у чистика. Как показал настоящий 
материал, первый из этих видов изредка заражает и моевку. Значительно 
реже паразитирует в чистиковых А. larina: обследовав 22 чистика, Белопольская 
(1952) обнаружила этот вид только у одной птицы. У тупика ею же отмечен 
вид Choanotaenia stercoraria (Baylis, 1919). Известно, что последний вид по 
морфологии очень близок к A. larina (Ryzhikov е. а., 1985), мы полагаем, что 
он является его синонимом. Tetrabotkrius jagerskioldi — специфичный паразит 
чистиковых, отмеченный на Семи островах у чистика, гагарки, кайры и 
тупика, а также у поморника Stercorarius parasiticus (Белопольская, 1952), а 
в Гренландии —у гагарки (Ваег, 1954), в обработанных сборах отсутствовал. 
Возможно, это связано с тем, что кайра и чистик обследовались в единичных 
экземплярах: экстенсивность заражения этим видом по Белопольской (1952) 
составляет менее 10%. Чистиковые адаптированы к ловле добычи (рыбы, 
беспозвоночные) в более глубоких слоях воды, чем другие птицы. Своеобразие 
их фауны цестод, вероятно, этим и объясняется. 

Из трех обследованных видов чайковых наиболее богатая фауна цестод — 
7 видов — выявлена у моевки. У серебристой чайки отмечено 5 видов, из них 
Paricterotaenia porosa и Wardium cirrosa встретились только у этого хозяина, 
а остальные три (Anomotaenia (?) micracantha, Microsomacanthus ductilis и 
Tetrabotkrius erostris) также у моевки и бургомистра. У бургомистра найдены 
4 вида цестод — все общие с моевкой. 

Четыре вида цестод (Alcataenia larina, Anomotaenia (?) micracantha, 
Microsomacanthus ductilis, Tetrabotkrius erostris) зарегистрированы у чайковых 
как на ЗФИ, так и на о. Харлов, 1 вид — Tetrabotkrius morschtini — только на 
ЗФИ. ЗФИ в их ареале указывается нами впервые. 

У моевки и серебристой чайки о. Харлов, обследованных в 1991 г., нами 
обнаружено 8 видов цестод (не считая Alcataenia armillaris). Белопольская, 
проводившая паразитологическое обследование птиц на том же архипелаге 
полвеком ранее (в 1940—1941 гг.), зарегистрировала у более широкого круга 
чайковых 14 видов ленточных червей (с учетом сведения Choanotaenia 
stercoraria в синоним к Alcataenia larina их остается 13). При этом все три 
вида циклофиллидей, отсутствующие в наших сборах, представляют единичные 
находки (Белопольская, 1952): у сизой чайки однажды встретились 
Paricterotaenia dodecacantha и Trichocephaloides megalocephala, а у одной мор-
ской чайки в начале мая — Wardium fusa (rHymenolepis pseudophusa). Более 
существенной представляется разница в фауне тетработриид: очевидно, можно 
говорить об ее обеднении за 50 лет. В нашем материале отсутствует Tetrabotkrius 
cylindraceus, который был обнаружен у 36% взрослых серебристых чаек и 
8.6%— морских (Белопольская, 1952), а также у 33% бургомистров Новой 
Земли (Марков, 1941) и у малой полярной чайки Larus glaucoides в Гренландии 
(Ваег, 1956). Наконец, у моевки и поморника Семиостровья был предпо-
ложительно отмечен новый вид рода Tetrabotkrius, но из-за плохой сохранности 
материала его описания дать не удалось (Белопольская, 1952). 

В связи с интенсивным рыбным промыслом в Баренцевом море были 
подорваны запасы мойвы, составлявшей основу рациона моевки. В содержимом 
желудков 10 моевок, добытых в 1991 г. на ЗФИ, рыба обнаружена у 7 птиц, 
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причем у 5 это была сайка. Беспозвоночные представлены гаммаридами, 
креветками, двустворчатыми и крыложаберными моллюсками; найдены также 
водоросли. Отметим, что морские бокоплавы Gammarus oceanicus указываются 
в качестве промежуточных хозяев Microsomacanthus ductilis в природе и 
эксперименте (Burt, Jarecka, 1984). 

Представляет интерес, что у моевок побережья Восточного Мурмана и 
ЗФИ доминирующие виды цестод меняются местами. На о. Харлов, как 
отмечено выше, самым массовым по интенсивности и экстенсивности (65.5%) 
заражения оказался вид Alcataenia larina. Тетработриусы найдены только у 
34.5% птиц (у 9 особей Tetrabothrius erostris и у 1 — Т. immerinus). У всех 
хозяев они представлены небольшим числом стробил (1—4), причем в 7 
случаях — на фоне Alcataenia larina. На ЗФИ в 1991 г. обследовано 10 моевок. 
Единичные стробилы А. larina отмечены у 4 птиц, в то время как Т. erostris 
встретился у 9 и у 2 / 3 из них интенсивность заражения превышает максималь-
ную из отмеченных на о. Харлов. Очевидно, эти количественные особенности 
цестодофауны отражают различия в питании моевок Восточного Мурмана и 
ЗФИ. 

Наконец, имеется возможность сопоставить фауну цестод бургомистра Но-
вой Земли и ЗФИ. Для Новой Земли сообщается о 6 видах цестод, включая 
псевдофиллиду Diphyllobothrium ditremum (Марков, 1941), на ЗФИ нами отме-
чено 4 вида. Общим оказался только один — Anomotaenia micracantha, экс-
тенсивность заражения которым на Новой Земле составила 68, а на ЗФИ — 
всего 12.5%. Из циклофиллид новоземельских бургомистров по экстенсивности 
инвазии второе место занимает Wardium fusa (17% взрослых птиц и 40% 
птенцов), третье — Microsomacanthus microsoma (16 и 20% соответственно). 
Последний вид известен как паразит гаги, способный заполнять весь ее 
кишечник (Белопольская, 1952). Tetrabothrius cylindraceus обнаружен у 33% 
обследованных на Новой Земле бургомистров. На ЗФИ заражение бургомистра 
видом Microsomacanthus ductilis составило 25%, видом Tetrabothrius erostris — 
87.5, а Т. morschtini — 25%. Таким образом, как и у моевки, у бургомистра 
ЗФИ доминируют тетработрииды, а не циклофиллиды. 

Настоящее исследование основано на относительно небольшом материале, 
но и он дает возможность сопоставления и анализа. Паразитологическое 
обследование птиц Русской Арктики необходимо продолжать. 
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CESTODES OF THE FISH-EATING BIRDS OF KHARLOV ISLAND AND FRANZ JOSEF LAND 

A. K. Galkin, К. V. Galaktionov, S. F. Marasaev, Y. V. Prokofyev 

Key words: Dilepididae, Hymenolepididae, Tetrabothriidae, parasite fauna, morphology. 

S U M M A R Y 

In a sample of 80 fish-eating birds collected on Hooker Island (Franz Josef Land — FJL) and 
Kharlov Island (East Murman coast of Barents Sea) 5 dilepidid, 4 hymenolepidid and 3 tetrabothriid 
species were recovered. 14 kittiwakes, 10 arctic terns, 8 glaucous gulls and 6 murres were examined 
on Hooker Island, 9 herring gulls, 4 guillemots and 29 kittiwakes — on Kharlov Island. All Arctic terns 
but one were free from cestodes. The infected bird harboured 2 immature specimens of Nadejdolepis 
sp. only. Two guillemots were infected with Alcataenia campylacantha and 4 murres — with A. armillaris 
(the latter species once occured also in a kittiwake from Kharlov Island — new host record). Herring 
gull harboured 5 cestode species, out of them Paricterotaenia porosa and Wardium cirrosa were found 
only in this host. Kittiwake demonstrates the reachest cestode fauna comprising 7 species. Two of them, 
Nadejdolepis nutidulans and Tetrabothrius immerinus, were recovered only from this host and only 
on Kharlov Island. The rest 5 species are more widespread: Alcataenia larina occured in kittiwake on 
Kharlov Island as well as on FJL; Anomotaenia (?) micracantha and Microsomacanthus ductilis occured 
in herring gull on Kharlov Island and in kittiwake and glaucous gull on FJL; Tetrabothrius erostris 
occured in herring gull and kittiwake on Kharlov Island and in kittiwake and glaucous gull on FJL; 
T. morschtini occured in kittiwake and glaucous gull on FJL. The latter species is registered for the 
first time since its description from glaucous gull of Kanin Peninsula (Muravijova, 1968). As for 
T. cylindraceus which was indicated for Barents Sea gulls by Markov (1941) and Bielopolskaya (1952) 
as a common parasite, it was absent in our material. 

On Kharlov Island (1991 expedition) all herring gulls investigated and 76% of kittiwakes were 
parasitized by cestodes. On FJL all kittiwakes studied in 1991 and all glaucous gulls (1992 expedition) 
harboured them; out of 4 kittiwakes studied in 1992 only 3 were infected. 

Alcataenia larina dominates in kittiwake on Kharlov Island (65.5%); the total prevalence of 
Tetrabothrius spp. is 34.5%. On FJL the picture is inverse: the prevalence of T. erostris in 1991 
exceeded the same of A. larina more than twice (90% and 40% respectivly). 

Similarly, 87.5% of glaucous gulls investigated on FJL were infected with T. erostris, 25% — with 
T. morschtini and only 12.5% — with dilepidids {Anomotaenia micracantha). 

The life cycle of tetrabothriids includes fish as intermediate host. The demonstrated predominance 
of this group on FJL indicates the more restricted diet of gulls in high latitudes. 
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