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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЕ 

УДК 576.895.122.1 

ПЕРЕОПИСАНИЕ GYRODACTYLUS ATHERINAE BYCHOWSKY, 1933 
ПО СБОРАМ Б. Е. БЫХОВСКОГО 1947 ГОДА С ATHERINA BOYERI 

PONTICA ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ 

© П. И. Герасев, Е. В. Дмитриева 

Приводятся переописание и сравнительный диагноз Gyrodactylus atherinae Bychow-
sky, 1933, составленные по сборам Б. Е. Быховского от Atherina boyeri pontica, отлов-
ленных летом 1947 г. в районе Карадага на Черном море. 

В коллекции Лаборатории паразитических червей Зоологического инсти-
тута (ЗИН) РАН в коробке, озаглавленной «Gyrodactylus spp.», находились 
6 препаратов (один пустой), надписанных как: «Gyrodactylus, det. В. Bychow-
sky // Жабры Atherina mochon pontica, Черное море, Карадаг, 12 VIII 1947, 
Lg. В. Bychowsky». На них были представлены 5 экз. гиродактилюсов, кото-
рые согласно промерам и анализу, с нашей точки зрения, являются Gy-
rodactylus atherinae Bychowsky, 1933. К сожалению, типовые экземпляры это-
го вида в коллекции института отсутствуют. Упоминания об этом виде со-
держатся в ряде публикаций (Bychowsky, 1933; Roman, 1956; Быховский, 
1957; Roman-Chiriac, 1960; Malmberg, 1970; Гаевская и др., 1975; Микаилов, 
1975). Но, к сожалению, нигде не было приведено корректное по современ-
ным представлениям (Эргенс, 1985) описание этого вида. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Gyrodactylus atherinae Bychowsky, 1933 (см. рисунок). 

Х о з я и н : Atherina boyeri pontica (Risso). 
Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
Препараты № 1493, 1495—1498 хранятся в коллекции Лаборатории пара-

зитических червей ЗИН РАН, С.-Петербург. Описание проведено по пяти 
экз. (см. рисунок). Гиродактилюсы мелких размеров с длиной тела 0.187— 
0.262 и шириной 0.044—0.056 мкм. Округлый прикрепительный диск разме-
ром 0.044—0.050. Брюшная спинная соединительная пластинка: длина (по: 
Эргенс, 1985) 0.004—0.005; ширина 0.015—0.016; уховидные отростки отсут-
ствуют; длина мембраны (бороды) 0.010—0.013. Спинная соединительная 
пластинка длиной (по: Эргенс, 1985) 0.001 и шириной 0.010—0.013. Средин-
ные крючья общей длиной 0.037—0.038, длина острия 0.015—0.017; длина 
внутреннего отростка 0.013—0.015. Краевые крючья общей длиной 0.025; 
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Gyrodactylus atherinae Bychowsky, 1933. 
БСП — брюшная соединительная пластинка, КК — краевой крючок, КО — копулятивный орган, СК — сре-

динный крючок, ССП — спинная соединительная пластинка. Масштабные линейки — 10 мкм. 

длина собственно крючка 0.007; длина рукоятки 0.018; длина лезвия 0.005; 
ширина базы 0.003. Копулятивный орган — 0.037—0.050 х 0.031—0.050. 

Размеры имеющихся в нашем распоряжении червей практически не отли-
чаются от первоописания этого вида Быховским (Bychowsky, 1933). Несмот-
ря на давность рисунка Б. Е. Быховского, морфотип краевого крючка этого 
вида, по нашим данным, соответствует зарисовке, сделанной автором вида. 

По морфологии краевого крючка Gyrodactylus atherinae Bychowsky, 1933 
наиболее близок к G. alviga Dmitrieva et Gerasev, 2000, ранее описанного с 
этого же хозяина как Gyrodactylus sp. 1. (Дмитриева, Герасев, 1997). 

В то же время G. atherinae отличается от G. alviga значительно меньшими 
размерами тела, прикрепительного диска, срединных и краевых крючьев и 
обеих пластинок. Более того, G. atherinae в отличие от G. alviga не имеет 
уховидных выростов у брюшной и каудального отростка у дорсальной плас-
тинок, и его копулятивный орган вооружен наряду с одним большим крюч-
ком 8-ю, а не 7-ю мелкими шипами. 

G. alviga встречается на 15 видах черноморских рыб (Дмитриева, Герасев, 
1997), и для него показана значительная изменчивость хитиноидных струк-
тур диска в зависимости от места сбора, сезона и вида хозяина (Dmitrieva, 
Dimitrov, 2002). Но, несмотря на вариабельность G. alviga, размеры призна-
ков G. atherinae являются всегда достоверно меньшими. Например, общая 
длина срединных крючьев G. alviga меняется в пределах 0.054—0.067, а у 
G. atherinae она равна 0.037—0.038 мкм. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

При изучении фауны моногеней Черного моря вторым автором (Дмит-
риева, 1998) в январе—феврале 1994 г. в районе мыса Лукулл (юго-западное 
побережье Крыма) было вскрыто 45 экз. Atherina boyeri pontica, с которых 
(при экстенсивности заражения 52 %) были собраны представители только 
Gyrodactylus alviga Dmitrieva et Gerasev, 2000. После обнаружения в коллекции 
ЗИН РАН препаратов с G. atherinae Bychowsky, 1933 от Atherina boyeri ponti-
ca, вскрытых Б. Е. Быховским в 1947 г. в районе Карадага, в 2003—2004 гг. 
были предприняты многократные, но безуспешные попытки найти этот вид 
моногеней на атерине в районе Севастопольской бухты. Не был он найден и 
при исследовании атерин в районе Босфора и у берегов Болгарии (Димитров, 
1989). Но ранее этот вид гиродактилюсов был отмечен для Черноморского 
побережья Румынии (Roman, 1956; Roman-Chiriac, 1960). Очевидно, что тре-
буются дополнительные вскрытия атерин из разных районов Черного моря 
для изучения распространения и сезонной динамики этого вида моногеней. 

В качестве хозяина для этого вида в Каспийском море указывается Atheri-
na mochon caspia Eichwald (Bychowsky, 1993; Догель, Быховский, 1939; Быхов-
ский, 1957; Микаилов, 1975), а в Черном море по Б. Е. Быховскому (настоя-
щее сообщение) им является A. mochon pontica. Однако в настоящее время 
A. mochon рассматривается как младший синоним A. boyeri (Risso) (Расс, 1993). 

Список л и т е р а т у р ы 

Б ы х о в с к и й Б. Е. Моногенетические сосальщики, их система и филогения. М.; JL: Нау-
ка, 1957. 509 с. 

Г а е в с к а я и др. Определитель паразитов Черного и Азовского морей. Киев: Наукова 
Думка, 1975. 549 с. 

Д и м и т р о в Г.И. Изследоване на хелминти на риби от Българского Черноморско Край-
брежия: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. София, 1989. 22 с. 

Д м и т р и е в а Е. В. Моногеней рыб Черного моря (фауна, экология, зоогеография): Авто-
реф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1998. 24 с. 

Д м и т р и е в а Е.В., Г е р а с е в П.И. К фауне Gyrodactylus (Gyrodactylidae, Monogenea) 
черноморских рыб // Зоол. журн. 1997. Т. 76, № 9. С. 979-984. 

Д о г е л ь В. А., Б ы х о в с к и й Б. Е. Паразиты рыб Каспийского моря // Тр. Комиссии по 
комплексному изучению Каспийского моря. 1939. Вып. 7. 151 с. 

М и к а и л о в Т.К. Паразиты рыб водоемов Азербайджана. Баку, 1975. 297 с. 
Р а с с Т. С. Ихтиофауна Черного моря и некоторые этапы ее истории // Ихтиофауна чер-

номорских бухт в условиях антропогенного воздействия. Киев, 1993. С. 6—16. 
Э р г е не Р. Отряд Gyrodactylea // Определитель паразитов пресноводных рыб фауны 

СССР / Под ред. О. Н. Бауера. Л.: Наука, 1985. Т. 2. С. 269-347. 
B y c h o w s k y В.Е. Beitrag zur Kenntnis neuer monogenetischer Fischtrematoden aus dem 

Kaspisee nebst einigen Bemerkungen uber die Systematik der Monopisthodiscinea Fuhr-
mann 1928 // Zool. Anz. 1933. Bd 105. S. 17-38. 

D m i t r i e v a E., D i m i t r o v G. Variability in the taxonomic characters of Black sea gyrodacty-
lids // Syst. Parasitol. 2002. Vol. 51. P. 199-206. 

M a l m b e r g G. The excretory systems and the marginal hooks as a basis for the systematics of 
Gyrodactylus (Trematoda, Monogenea) // Ark. Zool. 1970. Bd 23, H. 1. 235 p. 

R o m a n E. Noi contributii la Cunoasterea fuaneli de Monogenee din R. P. R. // Communicarile 
Acad. R. P. R. I. 6, N 1. P. 133-144. 

R o m a n - C h i r i a c E. Fauna Republica Populare Romine. Plathehelminthes II, 1. Classe Mo-
nogenoidedes. Acad. RPR, 1960. 150 p. 

Зоологический институт РАН, 
Санкт-Петербург, 

Институт биологии южных морей НАНУ, 
Севастополь 

Поступила 22 III 2004 

564 



A REDESCRIPTION OF GYRODACTYLUS ATHERINAE BYCHOWSKY, 1933 
BASED ON THE COLLECTION OF В. E. BYCHOWSKY OF 1947 

FROM ATHERINA BOYERI PONTICA IN THE BLACK SEA 

P. I. Gerasev, E. V. Dmitrieva 
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SUMMARY 

A redescription and comparative diagnosis of Gyrodactylus atherinae Bychowsky, 1933 
is made based on the material collected of В. E. Bychowsky from Atherina boyeri pontica 
caught near Karadag (Black Sea) in summer of 1947. 
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