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К ВОПРОСУ О ПОСТОЯНСТВЕ РЯДА ПРИЗНАКОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАТИКЕ ДИЛЕПИДИД 

А. К. Галкин 

Подчеркивается, что прохождение половых протоков относительно экскреторных сосудов 
у дилепидид может изменяться в пределах рода, вида (Alcataenia), а иногда и стробилы (Biro-
vilepsis spasskayae). Характер расположения и относительные размеры хоботковых крючьев 
также представляют не родовой, а видовой признак (Alcataenia, Vitta, Choanotaenia). Для харак-
теристики родов предлагается использовать соотношения основных размеров органов сколек-
са — хоботка и присосок. На основе морфологических и экологических особенностей выделен 
род Glareovitta gen, nov. — паразит тиркушек (отряд ржанкообразные) с типовым и единствен-
ным видом G, alexandri (Korniushin, 1966) comb. nov. 

Сем. Dilepididae является одной из самых процветающих групп высших цеетод. 
К нему относится примерно каждый пятый вид отряда Cyclophyllidea. Систематика 
дилепидид находится еще в стадии разработки. Большой вклад в ее развитие внес-
ли JI. П. и А. А.Спасские (Спасская, Спасский, 1971, 1977, 1978; Спасский, Cnacacasi, 
1980; Спасский, 1965, 1991). Преодолев односторонний, формалистический подход 
к систематике цепней, авторы стали включать в родовые диагнозы широкий круг 
морфологических признаков, а также данные по экологии и циклу развития пара-
зитов. 

Однако постоянство ряда признаков, используемых в систематике семейства, 
не подвергалось сквозной проверке. Это касается, в частности, взаимоотношения 
половых протоков и экскреторных сосудов. 

При описании конкретных видов дилепидид ход половых протоков прослежи-
вается не всегда^ поэтому судить о его соответствии родовому диагнозу нет воз-
можности. Нередко и у типовых видов ход протоков остается неизвестным. В то же 
время большой интерес представляют наблюдения по роду Alcataenia Spasskaya, 
1971. Как было показано (Hoberg, 1984а), у видов A. meinerzhageni и A. micracantha 
половые протоки проходят между экскреторными сосудами, у A. armillaris - дор-
сально от них, а у A. iarina в разных популяциях ход протоков различен. 

Характерен и такой случай. Первоначально в диагнозе рода Liga Weinland, 
1857 значилось, что половые протоки проходят «Смежду или дорсально от экскре-
торных сосудов» (Спасская, Спасский, 1971, с. 129). Позднее (Спасская, Спасский, 
1977, с. 126) формулировка диагноза изменилась - «:половые протоки между 
экскреторными сосудами», хотя при этом и утверждается, что он приведен «:по 
Спасской, Спасскому, 1971». 

Для рода Birovilepis Spassky, 1975 в диагнозе указано: «СПоловые протоки обыч-
но между поральными сосудами» (Спасский, 1975; Спасская, Спасский, 1977). Рас-
положение протоков используется здесь как один из признаков, дифференцирую-
щих названный род от рода Dilepis. Но нельзя не обратить внимание, что описание 
типового вида рода по Спасскому, Коновалову (1972) цитируется в сводке 
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Спасской, Спасского (1977, с. 58) с существенным разночтением. В первоисточнике 
сказано, что «Споловые протоки проходят между экскреторными сосудами», 
а в сводке эта же фраза звучит так: ^Половые протоки в некоторых члениках 
проходят между экскреторными сосудами, но в некоторых - дорсально от них» . 
Таким образом, ход половых протоков у дилепидид может варьировать внутри 
вида, а иногда и в пределах одной стробилы, что делает бессмысленным его ис-
пользование для диагностики родов. Вывод Матевосян (1963, с. 28) о том, что 
«^признак взаиморасположения половых протоков и экскреторных сосудов явля-
ется видовым [и то не всегда! - А. Г.], а не родовым», находит новое подтвержде-
ние. Хотя система дилепидид за прошедшие годы не раз подвергалась ревизиям, 
правило, сформулированное Матевосян, сохраняет силу и по отношению к ныне 
признаваемым родам. 

В ряде случаев соотношение длины крючьев при их двухрядном расположении 
на хоботке также принимается за диагностический признак. Однако многочислен-
ные примеры свидетельствуют и о его нестабильности. * 

Так, согласно ^Определительной таблице родов дилепидид сухопутных 
птиц» (Спасская, Спасский, 1977, с. 14) родам Monopylidium Fuhrmann, 1899 и Icte-
rotaenia Railliet et Henry, 1909 соответствует антитеза «^передние крючья длиннее 
задних», т. е. длина крючьев I ряда больше, чем II (I > II). Но в диагнозах обоих 
родов это положение отсутствует. Более того, видовые описания подчас противо-
речат формулировке ключа: или в тексте прямо отмечено, что крючья «Спочти не 
различаются по форме и размерам» (/. monedulae), или это следует из цифровых 
данных (М. mutabilis). 

Типовой вид рода Choanotaenia Railliet, 1896, Ch. infundibulum согласно перво-
описанию и материалам многих авторов (Krabbe, 1869; Гвоздев, 1958) характери-
зуется однорядным расположением крючьев. Однако почти все другие виды, 
включаемые Спасскими в этот род, несут двойную их корону, что отражено и 
в родовом диагнозе (Спасская, Спасский, 1971, 1977). Далее, у большинства хоано-
тений с двойным венцом крючьев их длина I и II рядов одинакова, а у Ch. constricta 
крючья I и II рядов заметно различаются по длине (I > И). 

Для рода Рапиш Burt, 1940 Спасская и Спасский (1978, с. 208) предложили 
новый развернутый диагноз. В нем заложено: «^Крючья I и II рядов различаются 
по размерам». Однако авторы тут же переводят в этот род виды Vitta alexandri 
Korniushin, 1966 и Choanotaenia dogieli Krotov, 1953, в описаниях которых под-
черкнуто, что длина крючьев обоих рядов одинакова. 

Несоответствия родовому диагнозу наблюдаются и у видов типового рода 
дилепидид - Dilepis Weinland, 1858. При первой ревизии рода, в предварительном 
диагнозе, Спасский (1965) ограничился указанием на двухрядность короны 
крючьев еще без сравнения длины крючьев в рядах. Позднее он (Спасский, 1975) 
оставил в роде Dilepis те виды, у которых крючья переднего ряда длиннее задних 
(I > II), а виды с обратным соотношением выделил в род Birovilepis. Однако такое 
сужение диагноза не вполне корректно. Например, помещая в таблицу признаки 
вида D. turdi Yamaguti, 1935, Спасская и Спасский (1977) пользовались не перво-
описанием, а сводкой Матевосян (1963, с. 75), изобилующей ошибками в перево-
дах. В действительности у D. turdi не 80 хоботковых крючьев и длина их не 0.08 
и 0.084 мм, а 40 крючков длиной 0.08-0.084: там, где длина крючьев I и II ряда раз-
личается, Ямагути (Yamaguti, 1935) всюду приводит их размеры по рядам. Вид 
D. islandica Baer, 1962 по крючьям соответствует позднейшим диагнозам рода 
Dilepis (Спасская, Спасский, 1977; Спасский, 1991), половые протоки здесь проходят 
<Смежду дорсальными и вентральными экскреторными сосудами» (Ваег, 1962). 
Итак, крючья видов рода Dilepis отвечают формуле I ̂  II, половые протоки у боль-
шинства видов проходят дорсальнее экскреторных сосудов, а у D. islandica -
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между ними. В родах Dilepis и Birovilepis матка сетевидна. Характерно, что Спас-
ский (1975), выделяя второй род из первого, ограничился указанием на осиное 
строение» матки у его представителей. Изменение диагноза рода Dilepis (Спас-
ский, 1991) не сопровождалось пересмотром дифференциального диагноза рода 
Birovilepis, и единственным отличием этих родов остается соотношение длины 
крючьев (I ^ II и I < II соответственно). Но достаточен ли этот признак для диф-
ференциации родов? 

На наш взгляд, за ответом следует обратиться к примеру рода Vitta Burt, 1938. 
Длина крючьев его типового вида V. magniuncinata Burt, 1938 составляет 0.047-
0.052 мм в I ряду и 0.056-0.06 - во II (I < II). У вида V. cyathiformis (Froelich, 1791), 
наоборот, крючья в I ряду значительно длиннее, чем во II - 0.05-0.052 и 0.039-
0.042 мм соответственно (Lopez-Neyra, 1947). Наконец, у V. rustica (Neslobinsky, 
1911) длина крючьев в обоих рядах одинакова - 0.046-0.053 мм (Jaron, 1969; 
Галкин, 1981). Но эти виды объединяет ряд столь существенных общих признаков 
(очертания сколекса, форма яичника, ход вагины, строгая специфичность к хо-
зяевам - ласточкам), что их принадлежность к одному роду, несмотря на весь 
отмечаемый нами разнобой в относительной длине крючьев, не вызывает сомне-
ний у систематиков. 

Более широкий анализ материала позволяет сделать вывод, что и характер 
чередования крючьев в короне дилепидид часто является не более чем видовым 
признаком. В том же роде Vitta у типового вида крючья чередуются по схеме 
1: 2 :1 , т. е. на каждый крючок I ряда приходится два крючка II ряда (Burt, 1938). 
У V. riparia (Dubinina, 1953) они чередуются строго через один (Дубинина, 1953), 
а у V. rustica некоторое число крючьев на вентральной и дорсальной сторонах рас-
полагается по схеме 1 : 2 : 1, но доминирует чередование 1 : 1 : 1 (Jaron, 1969; наши 
данные). Подобным образом и на примере рода Alcataenia Spasskaya, 1971 обраща-
лось внимание, что схема расположения крючьев имеет значение лишь на видо-
вом, а не на родовом уровне (Hoberg, 1984b; Галкин и др., 1994). Конечно, не исклю-
чено, что своеобразие короны крючьев может составлять особенность целого рода: 
например, ее зигзагообразно изогнутая (фестончатая) форма свойственна роду 
Angularella Strand, 1928. В целом при диагностике родов следует оговаривать, что 
схема расположения хоботковых крючьев, их относительная длина указываются 
конкретно для типового вида. 

Чередование крючьев на хоботке Vitta rustica совершенно аналогично тако-
вому у вышеупоминавшегося вида Рапиш alexandri. Этот паразит степной тир-
кушки Glareola nordmanni, описанный Корнюшиным (1966), первоначально и был 
отнесен к роду Vitta. Но его морфология не соответствует диагнозам ни рода Рапи-
т, ни рода Vitta. К первому вид не может быть отнесен хотя бы по отсутствию 
толстостенных паренхиматозных капсул вокруг яиц. От видов рода Vitta он отли-
чается ходом половых протоков (вагина не перекидывается через сумку цирруса), 
строением яичника, который не состоит из тонких трубковидных долек, как 
в роде Vitta, анатомией матки (в роде Vitta матка мешковидная, а у паразитов 
тиркушки - сетевидная); имеются различия и в строении сколекса. Следует отме-
тить интересную особенность тиркушковых (сем. Glareolidae): от родственных им 
куликов они отличаются очень глубоким, как у ласточек, разрезом рта (Иванов, 
Штегман, 1978). Это позволяет им ловить насекомых в воздухе - на лету или на 
бегу. Таким образом, рацион степной тиркушки (жуки, прямокрылые, двукры-
лые - Иванов и др., 1953) близок к ласточкам, но не к другим куликам. Учитывая 
морфологическое своеобразие V. alexandri и биологические особенности его 
хозяев, представляется оправданным создать новый род дилепидид - Glareovitta 
gen. п., избрав названный вид типовым. В названии отражен круг специфичных 
хозяев таксона. 
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Род GLAREOVITTA gen. п. 

Д и а г н о з . Dilepididae. Хоботок, диаметр апикальной части которого состав-
ляет почти половину его длины, несет два ряда диорхоидных крючьев. Чередова-
ние крючьев в разных сегментах короны у типового вида различно ( 1 : 1 : 1 и 
2 : 1 : 1 ) . Присоски невооруженные, их диаметр равен диаметру апикальной части 
хоботка. Шейка выражена. Половые отверстия неправильно чередуются. Бурса 
цирруса не достигает экскреторных сосудов. Семенники многочисленны. Моло-
дой яичник поперечно вытянутый, состоит из тонких переплетающихся тяжей; 
позднее становится дольчатым. Матка при закладке сетевидная. Зрелые яйца 
овальные, без филаментов. Промежуточные хозяева, очевидно, летающие насеко-
мые, окончательные - ржанкообразные семейства тиркушковых (Glareolidae). 
Типовой и единственный вид - Glareovitta alexaridri (Korniushin, 1966) comb, п.; 
syn :Vitta alexandri Korniushin, 1966; Panuwa alexandri (Korniushin, 1966) Spasskaya et 
Spassky, 1977. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Среди дилепидид с диорхоидными 
крючьями хоботка, не усложненным копулятивным аппаратом (отсутствие атри-
ального и вагинального вооружения) и сетевидной маткой новый род характери-
зуется отсутствием филаментов у яиц, что отличает его от объединяемых в род 
Anomotaenia Cohn, 1900 многочисленных паразитов водолюбивых птиц. От родов 
Capsulata Sandeman, 1959 иМаИка Woodland, 1929 он отличается отсутствием много-
яйцевых маточных капсул, от родов Dilepis Weiniand, 1858 и Fuhrmanolepis Spassky 
et Spasskaya, 1965 - формой крючьев, иными пропорциями хоботка и иным соот-
ношением диаметра хоботка и присосок (см. рисунок),от рода Panuwa Burt, 1940 -
отсутствием толстостенных паренхиматозных капсул, размером и формой яични-
ка. Отличия нового рода от рода Vitta Burt, 1938 перечислены выше. Другой харак-
терный для ласточек род - Angularella Strand, 1928 - отличается от вновь выде-
ляемого зигзагообразным расположением крючьев на хоботке, складчатой меш-
ковидной маткой, наличием филаментов у яиц. По форме крючьев и по пропор-
циям органов сколекса новый род близок к Borgarenkolepis Spasskaya et Spassky, 
1977, но отличается от него маленькой сумкой цирруса и сетчатой маткой. Многие 
признаки сближают его с родом Liga Weiniand, 1857 (в трактовке Спасской и Спас-
ского, 1977), но существуют различия в форме яичника (у последнего рода он 
двукрылый, с широкими лопастями), кроме того, виды рода Liga несут атриальные 

А — диаметр апикальной части хоботка; 
В — длина хоботка; С —диаметр присосок. 

Пропорции основных размеров у органов 
сколекса Glareovitta alexandri (Korniushin, 
1966) comb. nov. (Контуры сколекса даны по: 

Ratio of the main dimentions of scolex organs 
in Glareovitta alexandri (Korniushin, 1966) 
comb. nov. (Outlines of the scolex after: Kor-

niushin, 1966). 

Корнюшин, 1966). 
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щетинки. Небольшая, не достигающая экскреторных сосудов сумка цирруса и 
малый диаметр (0.005 мм) самого цирруса отличают новый род от типового вида 
рода Monopylidium Fuhrmann, 1899 - М. musculosum (Fuhrmann, 1896). Сравнение 
их по другим параметрам затруднено из-за противоречий в характеристике послед-
него вида. Отличия от типового вида рода Icterotaenia Railiiet et Henry, 1909 - /. gal-
bulae (Gmelin, 1790) заключаются в пропорциях органов сколекса, в форме крючьев, 
яичника, в длине сумки цирруса. Кроме того, отсутствует характерный для /. gal-
bulae коленообразный изгиб вагины. От рода Sobolevitaenia Spasskaya et Makarenko, 
1965 новый род отличается невооруженными присосками, формой яичника, раз-
мерами сумки цирруса, строением цирруса (у типового вида S. anthusi длина цир-
руса до 0.3 и толщина около 0.02 мм, он вооружен шипами, размеры которых уве-
личиваются к вершине от 0.003 до 0.008 мм; у Glareovitta alexandri циррус малень-
кий, длиной 0.02 и диаметром 0.005 мм, вооружение не отмечено). 

В первоописании Glareovitta alexandri (Корнюшин, 1966) говорится о распадении 
матки на однояйцевые капсулы. Это положение требует доказательств: во всяком 
случае, на рисунке яйца маточная капсула не отмечена. Известно, что на тоталь-
ных препаратах стенки сетевидной матки не всегда хорошо заметны. У ряда родов 
дилепидид наружная оболочка молодых яиц может долгое время не твердеть -
она содержит овальное ядро, а также ^хорошо окрашивающиеся гранулы, отчего 
создается впечатление, что яйца находятся в капсулах» (Спасская, Спасский, 
1977, с. 114, 164). Цитата относится к одному из видов рода Monopylidium - долгое 
время ошибочно считалось, что и в этом роде матка распадается на капсулы. Кор-
нюшин (1966) также отмечает, что ^распад матки^на однояйцевые капсулы цели-
ком соответствует диагнозу рода Vitta Burt, 1938». С этим нельзя согласиться. 
В диагнозах рода (Спасская, Спасский, 1971, 1977) матка определяется как мешко-
видная лопастная, а Матевосян (1963) уточняет, что матка ^вначале мешковидная 
и лопастная, но впоследствии она разделена внутри перегородками на маточные 
камеры». По нашим наблюдениям (Галкин, 1981), у V. rustica (Neslobinsky, 1911) 
на начальных стадиях развития матки от ее стенок отходят внутрь многочислен-
ные ветвящиеся дивертикулы. В более зрелых члениках эти перегородки исчезают. 
Во всех диагнозах рода Vitta у яиц отмечены полярные выросты (филаменты): при 
их наличии распадение матки на капсулы биологически неоправданно. Мы пола-
гаем, что маточные капсулы отсутствуют и у Glareovitta alexandri, за таковые была 
принята наружная оболочка не вполне зрелых яиц. 

В целом система дилепидид, на наш взгляд, требует критического отношения 
к признакам, традиционно используемым в диагностике родов. Взаимоотношения 
половых и экскреторных протоков, равно как характер расположения и относи-
тельная длина крючьев хоботка, не имеют принципиального систематического 
значения. Указанные протоки имеют всего 2 варианта взаиморасположения, 
крючья показывают значительно большее разнообразие в расположении и в отно-
сительных размерах. Поэтому внутри родов чаще наблюдается постоянство соот-
ношения протоков, чем одинаковый характер хоботкового вооружения. 

При заражении окончательного хозяина первейшей задачей цепня является 
закрепление в кишечнике. Оно осуществляется не за счет одних только хоботко-
вых крючьев (у ряда дилепидид они и вовсе отсутствуют), а благодаря активности 
всего сколекса, всех его органов. Поэтому пропорции хоботка, отношение его раз-
меров к диаметру присосок (см. рисунок, А : В, А : С, В : С) представляются нам 
весьма важными характеристиками родов. По этим параметрам, например, легко 
различаются типовые виды родов Icterotaenia и Monopylidium. И хотя Бона (Bona, 
1993) и считает первый род синонимом второго, с этим нельзя согласиться (Гал-
кин, 1993). 

В вышеупомянутой работе (Bona, 1993) признается самостоятельность рода 
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Birovilepis. По нашему мнению, этот род может быть принят пока лишь условно: 
его дифференциальный диагноз, восходящий к Спасскому (1975), нуждается 
в коренном пересмотре. 

Вновь выделяемый род Glareovitta gen. п., очевидно, филогенетически близок 
родам дилепидид, паразитирующим у воробьиных - Icterotaenia, Monopylidium, 
Sobolevitaenia. Попытки выделить внутри семейства надродовые группы (Спасский, 
Спасская, 1980) представляют немалый интерес. Однако установление родствен-
ных взаимоотношений требует «Сболее глубокого постижения традиционных 
характеристик и более широкого сравнительного, анатомического, структурного 
анализа» (Bona, 1993). 
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ON THE STABILITY OF SOME MORPHOLOGICAL FEATURES UFTT) 
IN THE SYSTEMATICA OF DILEPIDID CESTODES 

A. K. Galkin 

Key words: Cestoda, Dilepididae, systematics, Glareovitta gen. n. 

S U M M A R Y 

It is underlined, that the genital ducts in dilepidids may pass either dorsally or between the osmore-
gulatory ducts within a genus, species (Alcataenia) or even a strobilae (Birovilepis spasskayae). So, 
the opinion of Mathevossian (1963) is confirmed by the new material, that this feature is a characteristic 
of taxa of specific (if it is so), but not generic rank. The same case is observed in the pattern of alteration 
of rostellar hooks as well as their relative length in rows - a variety of combinations may exist in the same 
genus (Alcataenia, Vitta, Choanotaenia). The ratio of the main dimentions of scolex organs (rostellar 
apex diameter: suckers diameter, length of rostellum: suckers diameter, rostellar apex diameter: length 
of rostellum) is proposed for generic diagnosis. The new genus Glareovitta gen. n. is erected. The type 
and recently single species Glareovitta alexandri (Korniushin, 1966) comb. n. parasitizes the Black-winged 
Pratincole Glareola nordmanni (Charadriiformes: Glareolidae). The genus is characterized by the absen-
ce of egg filaments. Thin uterine capsules mentioned by Korniushin (1966) are thought to be outer egg 
envelopes, as in Icterotaenia, Monopylidium, Sobolevitaenia. The new genus differs from the genera 
mentioned above by unarmed suckers, proportions of scolex organs, relatively small cirrus pouch, and 
shape of the ovary. The feeding habits of its host, the pratincole, is rather peculiar: unlike other typical 
plovers these birds take a food in a flight, alike swallows. 


