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Проанализированы особенности сопряженной эволюции паразитов и их хозяев 
(в частности, моногеней и рыб), которая подразделяется на параллельную коэво-
люцию и гостальные переключения, приводящие к захвату новых систематически 
далеких, но экологически сходных хозяев. Рассмотрены современные взгляды на 
систематику и эволюцию пескарей. Проведен анализ сопряженной эволюции дакти-
логирид, анцироцефалид и их хозяев. Дактилогирусы и пескари демонстрируют коэ-
волюционные связи, а анцироцефалюсы — сочетание коэволюции и гостальных пе-
реключений. Для дактилогирусов с разных «групп родов» пескарей показана разно-
направленная эволюция, характеризующаяся формированием различных типов 
копулятивного органа, дополнительных пластинок диска и типов прикрепления на 
жабрах. Распределение морфологических групп моногеней на пескарях в основном 
подтверждает их разделение при использовании молекулярных данных на 4 «группы 
родов». В то же время в ряде случаев паразитологические данные в большей степе-
ни согласуются с группировкой пескарей на основе их морфологических признаков. 
Особенности распределения моногеней по пескарям являются отражением совре-
менных противоречивых взглядов на систематику и эволюцию этой группы рыб. 

Моногеней пескарей уже неоднократно привлекали внимание паразито-
логов (Гусев, 1955; Герасев, Ермоленко, 1993; Герасев, Насека, 2006; Гера-
сев, 2007) как модельные объекты, способствующие пониманию эволюции и 
систематики их хозяев-рыб. В последней публикации (Герасев, 2007) были 
рассмотрены все известные сейчас моногеней с пескарей, которые представ-
лены 48 видами рода Dactylogyrus (Dactylogyridae); монотипичным родом Bi-
vaginogyrus (Dactylogyridae); 18 видами рода Ancyrocephalus s. 1. (Ancyrocephali-
dae); 6 — Gyrodactylus (Gyrodactylidae) и 4 представителями сем. Diplozoidae 
Palombi, 1949. Из примерно 130 видов пескарей, относящихся к приблизи-
тельно 30 родам, зараженными моногенеями оказался 31 вид из 13 родов. 

Для морфологического анализа дактилогиридей (Dactylogyridea) были ис-
пользованы следующие признаки: 1) строение копулятивного органа; 2) мор-
фология срединных крючьев; 3) наличие или отсутствие дополнительной 
брюшной пластинки диска; 4) структура соединительной дорсальной и до-
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полнительной вентральной пластинок диска; 5) особенности строения и от-
носительные размеры краевых крючьев; 6) особенности прикрепления чер-
вей к жабрам рыб. 

Дактилогирусы были разделены на 13 эволюционных уровней организа-
ции, объединяющих 30 монофилетичных морфологических групп. Первый 
сборный уровень включает дактилогирусов без дополнительной вентральной 
пластинки диска. Он также включает червей с про-криптомересным типом 
копулятивного органа, которые являются исходными для всей амуро-китай-
ской фауны дактилогирусов. Уровни И—IV; VI и т. д. являются производны-
ми от групп червей I уровня. Уровни VII—VIII характеризуются сфирноид-
ной или анхоратусной посадкой защемлением, когда навстречу срединным в 
жаберный лепесток вонзаются краевые крючья. Уровни IX—XII включают 
червей, прикрепляющихся способом обхвата, при котором срединные крю-
чья направлены навстречу друг другу. Ряд групп дактилогирусов (V, XIII) 
перешли на пескарей с других рыб (Cultrinae, Xenocyprininae, Hypophthal-
michthinae и др.). 

Анцироцефалюсы были разделены на 2 эволюционных уровня организа-
ции и 8 монофилетичных групп. Показаны переходы анцироцефалюсов на 
пескарей с вьюновых и с пескарей на других рыб. 

Гиродактилюсы пескарей не представляют собой оригинальной моно-
филетичной естественной группы, так как они являются производными от 
групп червей, паразитирующих на других, систематически далеких, но эко-
логически сходных с пескарями видах рыб (например, колюшки, горчаки, 
гольцы, шиповки и др.). 

Валидность Paradiplozoon gracile с пескарей и других рыб сомнительна. 
P. homoion и P. zeller наряду с пескарями поражают десятки видов пресновод-
ных рыб. Паразитирование Sindiplozoon strelkowi на Ctenopharyngodon idella и 
Hemibarbus labeo пока не может быть интерпретировано однозначно в пользу 
изначальное™ обитания этого вида моногеней на каком-либо из этих хозяев. 

Проведенная группировка моногеней с пескарей на эволюционные уров-
ни организации и монофилетичные группы показала сложное и оригиналь-
ное распределение этих групп по видам, родам, трибам или «группам родов» 
пескарей. Выделенные уровни организации, морфологические группы и их 
морфологические ряды нуждаются в сравнении с систематикой и эволю-
цией пескарей, что и будет проведено в настоящей публикации. 

О СОПРЯЖЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ МОНОГЕНЕЙ И ИХ ХОЗЯЕВ 

Для моногеней, обычно паразитирующих на поверхности тела и на жаб-
рах рыб (реже — во внутренних полостях амфибий и рептилий: мочевой пу-
зырь, клоака и т. д.), характерна эволюция, параллельная филогенезу их хо-
зяев (Быховский, 1957). Это явление предопределено основным положением 
экологической паразитологии, которое гласит, что организм хозяина являет-
ся для паразита средой обитания первого порядка (Догель, 1962). Брукс 
(Brooks, 1985) насчитал более 17 «правил» взаимоотношений во времени па-
разитов и их хозяев, среди которых рядом авторов (Rohde, 1993; Williams, 
Jones, 1994) выделяется 3 основных (Fahrenholz, 1913; Shidat, 1940; Eichler, 
1941). Лебедев (1995) добавил к главным «законам» еще 2 — «каждый отряд 
птиц имеет свою фауну цестод» (Fuhrmann, 1928) и «паразиты эволюциони-
руют медленнее, чем их хозяева; более длительная ассоциация с группой хо-
зяев приводит к более выраженной специфичности в группе паразитов» 
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(Manter, 1967). Эти два последних положения дополнительно привнесены в 
список общих «правил», потому что они абсолютно справедливы для моно-
геней и рыб. 

Детальный исторический обзор представлений о коэволюции паразитов 
и их хозяев (от цитаты из письма Ч. Дарвина до современных публикаций) 
был проведен Классеном (Klassen, 1992). 

Феномен сопряженной эволюции моногеней и рыб частично обусловлен 
прямым жизненным циклом этих паразитов, включающим (у яйцекладущих 
червей) только взрослую гермафродитную особь, яйцо и плавающую личин-
ку. У живородящих моногеней расселение происходит за счет взрослых, по-
ловозрелых особей (Кеагп, 1994; Dmitrieva, 2003). Плавающая личинка или 
(1) оседает на кожу хозяина (тело, как мишень), а затем перебирается в мес-
то постоянного паразитирования (жабры, внутренние полости), или (2) ли-
чинка сразу попадает в место обитания взрослого червя. В ряде случаев про-
исходит снижение роли этой расселительной стадии — при откладке яиц на 
жабры (3), а в последующем (4) и утрата личинки при переходе к живорож-
дению (Герасев, 1995). Продукты жизнедеятельности (1) хозяев (слизь, моча 
и т. п.) (Кеагп, 1998); концентрация рыб (2) в нерестовые, зимовальные и 
т. п. стаи (Llewellyn, 1972); возможно, увеличение продукции половых гор-
монов (3) у хозяев на нересте, влияющих на размножение моногеней (Изю-
мова и др., 1982) и т. д., в комплексе приводят к синхронизации размноже-
ния паразитов с биологией рыб (Gerasev, Starovoitov, 1991) и способствуют 
становлению специфичности. 

Однако без переходов паразитов и в частности моногеней на филогенети-
чески отдаленные, но экологически близкие группы хозяев, не могла бы 
происходить «гостальная радиация» (Контримавичус, 1978) паразитов, их 
аллоксенная микро- и макроэволюция (Лебедев, 1988, 1995). 

Таким образом, сопряженная эволюция моногеней и их хозяев имеет две 
стороны (Герасев, 2005). Первая — первичная филогенетическая специфич-
ность (Быховский, 1957), phylogenetic specificity, parallel evolution, coevolution 
(Chaubaud, 1965; Llewellyn, Tully, 1969; Euzet, Combes, 1980; Llewellyn, 1982; 
Mitter, Brooks, 1983 и др.). Вторая — вторичная филогенетическая спе-
цифичность (там же), ecological specificity, capture, host-switch, corresponding 
evolution, colonization и т. д. (там же). 

Для семейств/отрядов моногеней и крупных таксонов Craniata при ис-
пользовании морфологических признаков методами кладистики было пока-
зано (Boeger, Kritsky, 1997) преобладание коэволюции над гостальными пе-
реключениями. 

Анализ параллельной эволюции моногеней и их позвоночных хозяев 
(Gnathostoma) позволил определить филогенетическое положение среди 
низших моногеней аберрантного рода Euzetrema (Bentz et al., 2003). А фило-
гения Polystomatidae (Monogenea) помогла более отчетливо понять раннюю 
эволюцию позвоночных животных (Verneau et al., 2002). 

У представителей рода Lamellodiscus (Monogenea: Ancyrocephalidae) и сре-
диземноморских морских карасей (Sparidae) при обработке молекулярно-ге-
нетических данных методами кладистики было обнаружено преобладание 
гостальных переключений над коэволюцией (Desdevises et al., 2002а, b). Это 
объясняется, по нашему мнению, в основном отсутствием изоляционных 
барьеров для паразитов и их хозяев в прибрежных морских экосистемах. 

Род Dactylogyrus (Monogenea: Dactylogyridae) с его морфологическим раз-
нообразием и многочисленностью (более 900 номинальных видов; по: Gib-
son et al., 1996), одновременной встречаемостью нескольких видов практи-
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чески на всех видах карповых рыб, почти всегда строгой и узкой (Шульман, 
Добровольский, 1977) специфичностью и т. д. может являться модельной 
группой для изучения сопряженной эволюции. Показательно, что для дак-
тилогирусов в Определителях паразитов пресноводных рыб СССР (Гусев, 
1962, 1985) в ключах неоднократно используется признак «паразитирова-
ние на (конкретных — П. Г.) видах и родах рыб». Более того, приурочен-
ность комплексов разных морфологических групп дактилогирусов или к па-
леарктическим (Leuciscinae, Barbinae s. s. и др.), или к амуро-китайским 
(Gobioninae, Cultrinae и др.) карповым рыбам вынудило создать для них 
2 отдельные определительные таблицы, настолько сильно различается их 
морфология. 

Африканские представители рода Dactylogyrus (использованы морфологи-
ческие признаки) и рыбы рода Labeo (для анализа привлечено строение бел-
ков) в основном имеют параллельную эволюцию (Guegan, Agnese, 1991) с 
образованием «букетов видов» (Гусев, 1955) червей на 2 близких видах рыб. 

Эти же закономерности были описаны для кладистического филогенеза се-
мейства Tetraonchidae (Monogenea), построенного на основе морфологиче-
ских признаков, и эволюции рыб надотряда Protacanthopterygii при взрывооб-
разном видообразовании тетраонхид на таймене и ленках (Герасев, 2004а, б). 

Для изучения сопряженной эволюции дактилогирид и их хозяев—рыб 
был проведен частичный сиквенс генов 18rDNA и ITS1 у 51 вида рода Dacty-
logyrus и использована база данных по гену цитохрома b для 19 видов хозяев, 
отловленных в Чехии (Simkova et al., 2004). 

При использовании частичных сиквенсов 2 рибосомальных генов и при 
применении для их сравнения нескольких способов кладистических подсче-
тов последних принципиально важным оказалось разделение исследованных 
дактилогирид на 3 эволюционные линии (Simkova et al., 2004). Это, во-пер-
вых, паттерн, связанный с подсемейством Cyprininae, представители которо-
го широко распространены в Евразии. Во-вторых, черви, паразитирующие 
на палеарктических подсемействах карповых (Leuciscinae и др.). И в-треть-
их, дактилогирусы с амуро-китайских подсемейств карповых рыб (Gobioni-
nae, Cultrinae и др.). 

Эти положения ранее были использованы в двух ключах «Определите-
лей....» (Гусев, 1962, 1985) и были выявлены нами при анализе морфологии 
дактилогирид (Герасев, 1981, 1989а, б, 1990, 1991, и т.д.). По нашему мне-
нию, именно дактилогирусы с сазана и карасей с «анхоратусным» типом ко-
пулятивного органа являются предковой группой для всех палеарктических 
дактилогирид (Герасев, 19896), и их евразийское распространение вынудило 
А. В. Гусева включить их параллельно и одновременно в обе таблицы (пале-
арктическую и амуро-китайскую) в обоих изданиях «Определителя...» (Гу-
сев, 1962, 1985). 

Симкова и др. (Simkova et al., 2004) показали, что «сфирноидная» группа 
дактилогирусов (4-я ветвь кладограммы) является сестринской группой по 
отношению ко всем палеарктическим группам червей, что совпадает с на-
шим взглядом об индийском происхождении «сфирноидных» червей и их 
вторичным, последующим проникновением в Палеарктику (Герасев, 19896). 

5-я ветвь кладограммы связана с 2 видами дактилогирусов, обитающими 
на пресноводных Percidae. 

Морфологические группы палеарктических дактилогирусов, выделенные 
нами ранее (Герасев, Тимофеева, 1997), практически полностью совпали с 
группами, выявленными методами кладистики на основе частичного сик-
венса 2 рибосомальных генов (Simkova et al., 2004). 
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Сравнение молекулярно-генетических кладограмм паразитов и их хозя-
ев—рыб для большинства паттернов не выявило параллельную эволюцию 
(коэволюцию) «молекулярных» групп этих червей и «молекулярных» групп 
отдельных родов и подсемейств карповых рыб (Simkova et al., 2004). 

По представлениям современных специалистов по эволюционной мор-
фологии рыб (см. обзоры в: Богуцкая, 1988; Cunha et al., 2002; Liu, Chen, 
2003), все карповые разделяются на 2 ветви. Безусые карповые характери-
зуются однорядными или двухрядными глоточными зубами, отсутствием 
усиков и отсутствием колючки в плавнике D (если она есть, то она гладкая). 
А усатые карповые — наличием трехрядных глоточных зубов, усиков и ко-
лючки в плавнике D. По мнению ряда ихтиологов, изучавших карповых 
рыб, пескари относятся или к ветви усатых карповых (Крыжановский, 1949; 
Howes, 1991, Насека, 1998, и др.), или к безусым карповым (Chen et al., 
1984; Cavender, Coburn, 1992; Liu, Chen, 2003; Yang et al., 2006; и мн. др.). 

Пескари, объединяющие приблизительно 130 видов из примерно 30 ро-
дов, являются весьма гетерогенной группой. По мнению интернациональ-
ной группы авторов (Yang et al., 2006, p. 255—256), «они могут быть и бен-
тосными, и реофильными, в то время как другие являются пол у-пелагиче-
скими. Некоторые виды обитают только в быстро текущих высокогорных 
потоках, а других находят в тропических болотах. У некоторых пескарей рот 
нижний с 8 усиками, в то время как у других видов рот верхний и усы отсут-
ствуют. Некоторые пескари проявляют родительскую заботу об икре, в то 
время как другие откладывают ее на жабры пресноводных двустворчатых 
моллюсков, а другие вообще избавляются от икры в быстрых потоках». 

Насека (1998; Naseka, 1996), проанализировав значительный по объему 
комплекс признаков, вслед за предыдущими авторами подразделил Gobio-

Рис. 1. Эволюционное древо родов пескарей, зараженных моногенеями (по: Насека, 1998; с 
изменениями). 

Fig. 1. Evolutionary tree of the genera of gudgeons infested with monogeneans (by Naseka, 1998, with 
modifications). 
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Рис. 2. Кладограмма родов пескарей, зараженных моногенеями (по: Yang et al., 2006; с измене-
ниями). 

Fig. 2. Cladogram tree of the genera of gudgeons infested with monogeneans (by Yang et al., 2006, 
with modifications). 

ininae на 2 трибы — Gobionini и Sarcocheilichthini, объединив в первой ис-
следованных им 15, а во второй 7 родов пескарей. Схема взаимоотношений 
исследованных им и зараженных моногенеями родов пескарей представлена 
на рис. 1. Им же (Насека, 1998) показано, что только у Hemibarbus имеются 
трехрядные глоточные зубы и последний неветвистый луч в D — признаки, 
соответствующие ветви усатых карповых. А у остальных пескарей, по его 
мнению, имеет место редукция глоточных зубов от двух- до однорядных и 
отсутствует колючка в D — признаки безусых карповых. 

По мнению ряда ведущих морфологов, пескари являются полифилетич-
ной группой (Hosoya, 1986; Howes, 1991). 

По данным молекулярной генетики (Cunha et al., 2002), «пескари» распо-
лагаются в разных ветвях кладограммы анализируемых рыб и подразделяют-
ся на 3 группы: (1) европейские пескари + Pseudorasbora\ (2) азиатские пес-
кари (исключая Abbotina) + культрины и ахеилогнатины; и (3) Abbotina + Si-
nocyclocheilus + Acrossocheilus} К сожалению, в этот анализ не были 
включены роды Hemibarbus и Squalidus. 

Однако, согласно последним публикациям (Liu, Chen, 2003; Не et al., 2004; 
Yang et al., 2006), подсем. Gobioninae является монофилетичным, хотя и с 
низкой поддержкой («bootstrap support»). В ряде работ (Liu, Chen, 2003; Yang 
et al., 2006) отвергается, как это считали ранее (Chen et al., 1984), наличие 
сестринских отношений этих рыб с Acheilognathinae. Но в то же время пескари 
являются сестринской группой по отношению ко всей китайской, равнинной 
фауне пресноводных карповых рыб, включающей роды Megalobrama, Opsarii-
chthys, Hemiculter, Hypophthalmichthys, Squaliobarbus, Acheilognathus, Rhodeus, Xe-
nocypris и т. д. (Yang et al., 2006, fig. 2) или они являются сестринской груп-
пой с Leuciscinae (Liu, Chen, 2003, fig. 5). Схема взаимоотношений родов пе-
скарей (Yang et al., 2006), зараженных моногенеями, представлена на рис. 2. 

1 Моногеней с европейских пескарей и амурского чебачка не родственны, и мы не можем 
подтвердить близкие филогенетические отношения этих групп пескарей. По нашим данным 
(Gibson et al., 1996), на Acrossocheilus паразитирует 5 видов дактилогирусов с «Т»-образной до-
полнительной вентральной пластинкой диска. По типам этой пластинки и копулятивного ор-
гана они близки к червям с Cultrinae и Acheilognathinae. Согласно этим данным, мы не можем 
отнести Acrossocheilus к Gobioninae. 
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О СОПРЯЖЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПЕСКАРЕЙ И МОНОГЕНЕЙ 

Никольский (1950) считал, что род Hemibarbus занимает промежуточное 
положение между усачами и пескарями. Гусев (1955), проанализировав фау-
ну дактилогирусов, паразитирующих на этих двух группах рыб, показал 
вслед за Крыжановским (1947), что «коней» необходимо относить к пес-
карям. По современным данным о структуре и эволюции сем. Dactylogyri-
dae s. s. Bychowsky, 1933, дактилогирусы с барбин обладают типами копуля-
тивного органа и дополнительной вентральной пластинки диска, которые 
никогда не были отмечены и которые не родственны не только этим образо-
ваниям у червей с пескарей, но и вообще всем таковым у дактилогирид аму-
ро-китайской фауны (Гусев, 1985; Герасев, 19896; 1991). У дактилогирусов с 
барбин довольно обычным является наличие пятилучевой дополнительной 
пластинки диска ¥-образной формы и копулятивного органа высших (мал-
леусного, карпатикусного, линствовного, кульвицного, аффинисного и др.) 
палеарктических типов. Поэтому отнесение Hemibarbus к амуро-китайской 
фауне рыб у паразитолога сомнений вызывать не может. Но в то же время 
бросается в глаза определенная обособленность морфологических групп 
дактилогирусов и анцироцефалюсов (Герасев, 2007) с этих хозяев, что скор-
релировано (Герасев, Насека, 2006) с их морфологическими чертами (Насе-
ка, 1998). По молекулярным данным (Yang et al., 2006), Hemibarbus «group 
genera» формирует первый паттерн на кладограмме подсемейства пескарей, 
а по мнению ведущих специалистов по морфологии и систематике этих рыб 
(Banarescu, 1992), эти моногеней являются для пескарей анцестральной 
группой. 

Обратимся к первой попытке морфологического анализа моногеней с пе-
скарей, а именно к основополагающей для амуро-китайских дактилогирид 
обширной работе Гусева (1955). К сожалению, ради подтверждения схемы 
Таранца (1938) Гусев (1955, стр. 368—370; Табл. 20) объединил в одну группу 
Dactylogyrus zachvatkini Gussev, 1955, D. gnathopogonis (Gussev, 1955) Yamaguti, 
1963, перешедших на Squalidus chankaensis с амурских Cultrinae и т. п., и 
Dactylogyrus laymanianus Gussev, 1955 с Sarcocheilichthys szerskii, который, не-
сомненно, является исконным обитателем пескарей и близок к Dactylogyrus 
cryptomeres Bychowsky, 1934 f. amuricus Gussev, 1985 с Gobio soldatovi. Прави-
льно указав на высокую морфологическую специализацию дактилогирусов 
с Sarcocheilichthys (Dactylogyrus singularis Gussev, 1955 и D. maximus Gussev, 
1955) и назвав их «весьма своеобразными», Гусев (там же), не учитывая при-
митивность других двух дактилогирусов с этого рода пескарей (например, 
D. laymanianus Gussev, 1955), замыкает ряд пескарей именно родом Sarcochei-
lichthys. В другой филогенетической ветви родов пескарей, несмотря на па-
разитирование на Saurogobio трех примитивных дактилогирусов (например, 
Dactylogyrus pseudogobii Akhmerow, 1952), по сравнению с одним специализи-
рованным видом (D.facetus Gussev, 1955) именно Saurogobio признается наи-
более продвинутым родом. Более того, Гусев (там же, стр. 370) пишет: «что 
полученный мной второй вариант схемы взаимоотношений паразитов сов-
падает с представлениями В. Д. Спановской о путях развития пескарей. Она 
считает, что эта схема ближе к истине, чем схема Таранца». Однако все же 
укажем, что в результате анализа дактилогирид пескарей Гусев (1955) оправ-
дано сближает роды Sarcocheilichthys и Pseudorasbora. 
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П е с к а р и и р о д Dactylogyrus D i e s i n g , 1850 

Анализируя группировку дактилогирусов, проведенную нами ранее (Ге-
расев, 2007, табл. 1—3), прежде всего нужно отметить, что на всех уровнях 
организации дактилогирид прослеживаются морфологические различия 
между группами дактилогирусов, паразитирующих на родах, относимых к 
разным «группам родов» (Yang et al., 2006) пескарей (см. таблицу). 

На первом эволюционном уровне (отсутствие дополнительной вентраль-
ной пластинки) эта разница выражена в строении копулятивного органа и 
срединных крючьев, а также в отношениях краевых крючьев разных разме-
ров со срединными (типы прикрепления к жабрам). 

У ряда групп (Герасев, 2007, табл. 3; D—I, 1, 2 а, Ь) отсутствие вентраль-
ной пластинки благодаря простому строению копулятивного органа и сре-
динных крючьев можно считать примитивным, исходным состоянием. Эти 
виды паразитируют на 3 родах из 2 «групп родов» Sarcocheilichthys и Pseudo-
gobio (из группы D—I, 1 — Dactylogyrus jistuliformis Wu et al., 1983 и D. ancyleus 
Wu et al., 1983 на Saurogobio; из D—I, 2 a D. parvisarcocheilichthysi Tao et Long, 
1983 на Sarcocheilichthys; а из D—I, 2 b D. colpodes Wu et al., 1983 на Gnathopo-
gon). 

У Dactylogyrus paracanthobrama (группа D—I, 4 а) с Paracanthobrama из 
Sarcocheilichthys «group genera» и D. guangxiensis (D—I, 4 d) с Saurogobio из 
Pseudogobio «group genera» имеет место развитие мощных краевых крючьев, 
превышающих по длине срединные, что позволяет не укреплять вентраль-
ную сторону диска дополнительной пластинкой. У Dactylogyrus microtheloides 
(D—I, 4 b)2 с Hemibarbus (Hemibarbus «group genera») все краевые крючья вы-
ступают антагонистами срединных, имеющих сложную морфологию, и на-
правлены на вентральную сторону диска. А у Dactylogyrus guizhouensis (D—I, 
4 с) с Saurogobio (Pseudogobio «group genera») большая часть краевых направ-
лена навстречу остриям срединных крючьев (посадка на жабрах способом 
защемления). 

Таким образом, во всех этих случаях не было необходимости формирова-
ния дополнительной вентральной пластинки, так как закрепление червей на 
жабрах шло оригинальными способами, отличными от распорного заякори-
вания. В случае последнего 2 пары краевых крючьев, связанных с вентраль-
ной пластинкой, направлены на вентральную сторону диска и выступают 
антагонистами срединных, направленных на дорсальную сторону тела (Гера-
сев, 1990, 2001, 2002). 

И только у Dactylogyrus hemiphysodes (D—I, 3 а) с Paracanthobrama (Sarco-
cheilichthys «group genera») можно предполагать редукцию этого образования.3 

Для D. coreiusi (D—I, 3 b) с Goreius (Sarcocheilichthys «group genera») в связи 

2 Этот вид обладает эволюционно продвинутыми срединными крючьями, короткими крае-
выми, сложно и оригинально устроенной поддерживающей частью копулятивного органа, 
трубка которого имеет двойной изгиб. Именно последний факт вынудил Гусева (1985) непра-
вильно считать этот вид младшим синонимом D. guizhouensis Long et Tao, 1982. Мы полагаем, 
что этот вид является аборигенным обитателем жабр хемибарбусов. По сложности поддержи-
вающей части копулятивного органа он соответствует червям III уровня. Но этот орган у него 
обладает другими, оригинальными структурными особенностями и в большей степени отража-
ет общую эволюционную тенденцию усложнения копулятивного органа именно у червей с хе-
мибарбусов, чем непосредственное родство с червями групп D—Ш, 1, 2. 

3 Этот вид, по-видимому, ведет свое происхождение от группы D—III, 2 с Hemibarbus, на 
что указывает капюшонообразная поддерживающая часть копулятивного органа. 
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Распределение групп моногеней по родам и «группам родов» (Yang et al., 2006) 
и трибам (Насека, 1998) пескарей 

Distribution of groups of monogeneans by genera, «groups of genera» (Yang et al., 2006), 
and tribes (Naseka, 1998) of gudgeon 

№ Трибы Группы родов 
и роды пескарей 

Морфологические 
группы 

дактилогирусов 

Морфологические 
группы 

анцироцефалюсов 

Морфологические 
группы гиродакти-
люсов и диплозоид 

13 G Gobio (6) D = 6; D—11, la, G—I, И, 1, III, 2; 
2, 4 P - I , 1, 2 

12 G Romanogobio (2) D = 1; D- I I , 2 О—III, 2 
IV G Gobio «group gene- D = 7; D - I I G = 4, Р = 3 

ra» (2/8) 
11 G Abbottina (2) D = 5; D-I I , 3, 6; G—II, 2 

VII; 
10 G Saurogobio (2) D = 11; D—1, 1, 

4 c, 4 d; II, 1 a, 
2, 3, 6; VII 

9 G Microphysogobio (1) D = 2; D-V; VIII 
8 G Pseudogobio (1) D = 1; D- I I , 5 

III G Pseudogobio «group D = 19; D - I , II, 
genera» (4/10) V, VII, VIII 

7 S Gnathopogon (4) D = 5; D - I , 2 b; 
IV, VI, XIII 

6 G Paracanthobrama D = 2; D - I , 3 a, А = 1; A-II , 1 
(1) 4 a; 

5 S Pseudorasbora (1) D = 2 (B = 1); А = 1; А—II, 5 
D—11, 7, XII 

4 S Sarcocheilichthys D = 8; D - I , 2 a; А = 2; А—II, 2 
(5) II, lb ; IV, VI, 

IX, X, XI 
3 G Coreius (1) D = 1; D - I , 3 b 
II G Sarcocheilichthys D = 18; D—1, II, А = 4; А—II, 1, 2, 

+ «group genera» IV, VI, IX, X, 5 
S (5/8) XI, XII, XIII 

2 G Hemibarbus (3) D = 8; D—III, 1,2 А = 8; А—I, 1,2,3 P-1I 
1 G Squalidus (2) D = 3; D - V А = 6; А—II, 3, 4 G- I I I , 1 
1 G Hemibarbus «group D = 11; D—III, V А = 14; A—I; II, 3, G = 1, Р = 1 

genera» (2/5) 4 
Итого: родов 13 D = 55 - 7 (общих) А = 18 G = 6, Р = 4 

видов 31 = 48 (плюс B- I ) 

П р и м е ч а н и е . Роды и «группы родов» (по: Yang et al., 2006) пескарей расположены соответственно 
(снизу вверх) ветвлению кладограммы (рис.2); трибы (по: Насека, 1998) выделены как G — Gobionini и S — 
Sarcocheilichthini согласно рис. 1. После названия рода пескарей в скобках указано число зараженных видов; 
после названия «группы родов» — число зараженных родов/число видов. Под латинскими буквами подразу-
меваются морфологические группы, число видов в них, их морфологические уровни и их номера у дактило-
гирусов (D), анцироцефалюсов (А), гиродактилюсов (G), диплозоид (Р) и бивагиногирусов (В) (по: Герасев, 
2007). 

20 



с копулятивным органом особого не «криптомересного» типа этот вопрос 
остается открытым.4 

Таким образом, в каждой из трех «групп родов» мы имеем несколько 
примеров первичного примитивного состояния диска без дополнительной 
вентральной пластинки, но при наличии (довольно часто) оригинальных 
способов посадки. Для Hemibarbus «group genera» это только одна группа 
D—I, 4 b с краевыми крючьями, направленными на вентральную сторону 
тела. Для Sarcocheilichthys «group genera» это три группы: D—I, 2 а и D—I, 2 b 
с примитивным копулятивным органом; D—I, 4а с гипертрофированным 
развитием всех краевых крючьев. Для Pseudogobio «group genera» это группы: 
D—I, 1 с примитивным копулятивным органом; D—I, 4 d с гипертрофи-
рованным развитием всех краевых крючьев; и группа D—I, 4 с, где большая 
часть краевых направлена навстречу остриям срединных крючьев (посад-
ка на жабрах способом защемления). Для Gobio «group genera» первый уро-
вень организации дактилогирусов (диск без дополнительной пластинки) не 
описан. 

На втором морфологическом эволюционном уровне организации дакти-
логирусов с пескарей всегда присутствует дополнительная вентральная плас-
тинка. По особенностям строения структур прикрепления и копулятивного 
органа ни один вид дактилогирусов, паразитирующих на Hemibarbus «group 
genera», не был отнесен к этому уровню организации. На представителях 
Sarcocheilichthys «group genera» паразитируют две группы дактилогирусов 
(D—II, 1 b на Sarcocheilichthys и D—II, 7 на Pseudorasbora), которые обладают 
тонкой, длинной дополнительной пластинкой V-образной формы. У дакти-
логирусов с жабр Pseudogobio «group genera» и Gobio «group genera» дополни-
тельные пластинки всегда другой формы. И одна из групп этого уровня 
(D—II, 1 а) отмечена одновременно на Saurogobio из Pseudogobio «group gene-
ra» и на Gobio. 

На третьем уровне находятся морфологически обособленные группы дак-
тилогирусов, обитающие исключительно на Hemibarbus и имеющие 2 вари-
анта копулятивного органа относительно сложного, оригинального крипто-
мересного типа и 2 оригинальных типа дополнительной пластинки (омега- и 
«птичка»-образного вида). Черви с подобным сочетанием морфологических 
черт не обнаружены на других родах пескарей. Любопытно, что на другом 
представителе группы родов Hemibarbus — роде Squalidus не обнаружены 
«пескаревые» дактилогирусы. На нем были отмечены черви (D—V), про-
изводные от моногеней с Cultrinae, Xenocyprininae и других амуро-китай-
ских рыб. 

На высших уровнях (IV и далее) группы дактилогирусов с Sarcocheilichthys 
«group genera» (плюс род Bivaginogyrus Gussev et Gerasev, 1986) характеризу-
ются в 4 случаях (D—IX—XII) посадкой обхватом и оригинальным закрепле-
нием с помощью диска, разделенного на 2 части (D—VI). 

На представителях Pseudogobio «group genera» дважды независимо разви-
ваются сфирноидный или анхоратоидный типы прикрепления (D—VII, 
VIII). 

На Gobio «group genera» все 7 видов дактилогирусов относятся ко второму 
уровню организации, и относительно высоко организованные морфологиче-
ские группы дактилогирусов на них не обнаружены. 

4 Происхождение D. coreiusi Ma et al., 1981 — единственной моногеней, найденной на Go-
reius guichenoti, пока непонятно, но этот паразит, весьма вероятно, не родственен криптомерес-
ным дактилогирусам амуро-китайской фауны. 
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И наконец, переход дактилогирусов с других рыб на разные «группы ро-
дов» пескарей осуществлялся независимо с разных хозяев (группа D—V5 

близка к червям с Cultrinae, Xenocyprininae и т. д., a D—XIII к моногенеям с 
Hypophthalmichthinae). 

П е с к а р и и р о д Ancyrocephalus ( s . l . ) C r e p l i n , 1839 

На 11 видах из 5 родов пескарей было обнаружено 18 видов анцироцефа-
люсов, относимых к двум эволюционным уровням и объединяющих 8 мор-
фологических групп (Герасев, 2007). 

Группы 1-го уровня (А—I, 1—3), включающие 8 видов, паразитируют 
исключительно на представителях рода Hemibarbus (см. таблицу). Каждая из 
5 групп 2-го уровня (А—II, 1—5) обитает на четырех родах пескарей, относя-
щихся к 2 «группам родов»: Squalidus из Hemibarbus «group genera», a Para-
canthobrama, Sarcocheilichthys и Pseudorasbora6 из Sarcocheilichthys «group ge-
nera». Ha Squalidus, также как и Hemibarbus, относящегося к Hemibarbus 
«group genera», паразитируют 6 видов, относящихся к двум группам уровня 
А—II. Таким образом, на Hemibarbus «group genera» обнаружено 14 из 18 ви-
дов анцироцефалюсов, паразитирующих на пескарях. 

Морфологический ряд анцироцефалюсов 2-го эволюционного уровня на-
чинается на Paracanthobrama, переходит на Sarcocheilichthys и заканчивается 
двумя многочисленными группами на Squalidus. При этом не происходит 
как значительного усложнения структур прикрепления, так и половой сис-
темы этих моногеней. Морфологический ряд усложнения червей части груп-
пы А—И, 1—4 не отражает филогенеза этих родов пескарей. Это, наиболее 
вероятно, экологические переходы на неродственные, но экологически 
близкие роды рыб, что соответствует гостальной радиации. 

Оба эволюционных уровня морфологической организации анцироцефа-
лид с пескарей (A—I, II), весьма вероятно, ведут свое происхождение от раз-
ных предков, и они возникли независимо от разных групп червей с разных 
хозяев. 

Показательно, что анцироцефалюсы не отмечены для 2 из 4 «групп ро-
дов», а именно Pseudogobio и Gobio «group genera». 

П е с к а р и и м о н о г е н е й р о д а Gyrodactylus N o r d m a n , 1832 
и сем. D i p l o z o i d a e P a l o m b i , 1949 

Как было показано ранее (Герасев, 2007), гиродактилюсы пескарей не 
представляют собой монофилетичной естественной группы, а все они явля-
ются видами, производными от тех или иных морфологических групп гиро-
дактилюсов, паразитирующих на других, систематически далеких, но эколо-
гически сходных с пескарями видах рыб. 

5 Переход дактилогирусов группы D—V с Cultrinae, Xenocyprininae и т. п. на Microphysogo-
bio и одновременно на Squalidus вряд ли может свидетельствовать об их филогенетической 
близости (рис. 1, 2). Он в основном указывает на сходные экологию и/или места обитания 
представителей этих родов. 

6 Паразитирование на амурском чебачке Ancyrocephalus (s. 1.) pseudorasborae Akhmerow, 1952 
(группа A—И, 5) нужно рассматривать (Герасев, 2007) как появление на этом виде рыб моно-
геней, производной от анцироцефалид, широко представленных на вьюновых (Cobitidae). 
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Hemibarbus Sarcocheilichthys Pseudogobio Gobio 
«group genera» «group genera» «group genera» «group genera» 

Gobi о 
Saurogobio Abbottina _ \ 

Microphysogobio ч \pseudogobio 

Pseudorasbora ^ \ \ 

Romanogobio 

Hemibarbiis ^ 
ч Squalidus 

Рис. 3. Филогенетическое древо пескарей, зараженных моногенеями, построенное с привлече-
нием морфологических, молекулярно-генетических и паразитологических данных (оригинал). 
Fig. 3. Phytogenetic tree of gudgeons infested with monogeneans, constructed on the base of morpho-

logical, molecular, and parasitological data. 

В то же время 4 из 6 гиродактилюсов (см. таблицу) были обнаружены на 
Gobio «group genera», a Gyrodactylus markakulensis Gvosdev, 1950 характерен 
(Герасев, 2007) для представителей родов Gobio и Romanogobio, что указывает 
на их родственные отношения. 

Из 3 валидных представителей сем. Diplozoidae Palombi, 1949 (см. табли-
цу) 2 вида рода Paradiplozoon приурочены к Gobio «group genera». А паразита -
рование Sindiplozoon strelkowi (Nagibina, 1965) на белом амуре (Ctenopharyngo-
don idella) и Hemibarbus labeo пока не может быть интерпретировано одно-
значно в пользу изначальное™ обитания этого вида моногеней на 
каком-либо из этих двух видов хозяев (Герасев, 2007). 

Отталкиваясь от предыдущей кладограммы молекулярного филогенеза 
пескарей (рис. 2) и резюмируя проведенный анализ встречаемости на них 
моногеней, можно получить следующую схему эволюционных взаимоотно-
шений родов пескарей, зараженных моногенеями (рис. 3). 

Из Hemibarbus «group genera» моногенеями зараженны 2 рода — Hemibar-
bus и Squalidus. На них паразитируют 14 из 18, отмеченных для пескарей, ви-
дов Ancyrocephalus (s.l.), но не близкородственных, а относимых к разным 
эволюционным уровням организации. Для Hemibarbus характерны виды рода 
Dactylogyrus, относящиеся к третьему эволюционному уровню, не обнару-
женному не только на всех других зараженных пескарях, но даже и на Squa-
lidus. Со Squalidus описан Gyrodactylus gnathopogonis Ergens et Gussev, 1975, 
производный от гиродактилюсов, обитающих на гольцах и щиповках; а с 
Hemibarbus — Sindiplozoon strelkowi, диплозоида со сложно организованными 
структурами прикрепления. 

Только у Hemibarbus имеются (Насека, 1998) трехрядные глоточные зубы 
и последний не ветвистый зазубренный жесткий луч дорсального плав-
ника7 — признаки, соответствующие ветви усатых карповых. По молекуляр-

7 Данных о количестве глоточных зубов у представителей рода Squalidus, относящегося 
также как и род Hemibarbus к Hemibarbus «group genera», нами не найдено. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
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ным данным (Yang et al., 2006), Hemibarbus «group» формирует первый пат-
терн на кладограмме подсемейства пескарей, а по мнению ведущих специа-
листов по морфологии и систематике этих рыб (Banarescu, 1992), эти 
моногеней являются для пескарей анцестральной группой. 

Учитывая выше изложенное, мы предпочитаем рассматривать роды He-
mibarbus и Squalidus как парафилетичную группу рыб, не имеющую общих 
корней с остальными пескарями (рис. 3). 

В Sarcocheilichthys «group genera» зараженными моногенеями оказалось 
5 родов пескарей. Представители родов Coreius (см. сноску 3) и Paracan-
thobrama несут на себе соответственно один и два вида дактилогирусов из 
первого уровня организации (группы D—I, 3 b и D—I, 3 а, 4 а). Также на Pa-
racanthobrama паразитирует относительного просто организованный Ancyro-
cephalus (s. 1.) из второго уровня первой группы А—И, 1. Род Pseudorasbora, 
имея средне организованную группу дактилогирусов (D—II, 7) и высоко ор-
ганизованную группу дактилогирид — род Bivaginogyrus (D—XII), вероятно, 
ведет свое происхождение от точки на филогенетическом древе, располо-
женной при разделении Sarcocheilichthys «group genera» на 2 «ключевых» рода 
Sarcocheilichthys и Gnathopogon. Среди пескарей «группы родов» Sarcocheilicht-
hys центральное, генерализированное положение занимает род Sarcocheilicht-
hys, на котором паразитируют дактилогириды 3 уровней, 7 морфологических 
групп (Герасев, 2007). Из 7 групп, обитающих на Sarcocheilichthys, только 1 
относится к 1-му уровню (D—I, 2 а), 1 ко 2-му (D—И, 1 Ь), а остальные яв-
ляются группами высоко организованных уровней (D—IV, VI, IX, X, XI). 
При этом на 5 видах этого рода обнаружено «всего» 8 видов дактилогирусов. 
Дважды одни и те же группы дактилогирусов (D—IV, VI) поражают Sarcoc-
heilichthys и Gnathopogon, что указывает на их филогенетическую близость 
(рис. 3). 

В Pseudogobio «group genera» моногеней были обнаружены на 4 родах пес-
карей (рис. 3). Центральное положение в этой «группе родов» занимает род 
Saurogobio. На нем обнаружены дактилогирусы, относящиеся к 8 морфоло-
гическим группам из 3 эволюционных уровней (Герасев, 2007). Три группы 
относятся к первому уровню (D—I, 1, 4 с, 4 d), 4 ко 2 (D—II, 1, 2, 3, 6) и 
только 1 к D—VII. Четыре группы дактилогирусов с Saurogobio 2-го уровня 
(D—II, 1 а, 2, 3, 6) обладают разнообразными дополнительными пластинка-
ми, а группа D—VII характеризуется особой морфологией срединных крю-
чьев и соответственно посадкой на жабрах. При этом на двух видах этого 
рода отмечено 11 видов дактилогирусов. В трех случаях группы дактилогиру-
сов, паразитирующие на Saurogobio, встречаются и на Abbottina (D—II, 3, 6; 
VII).8 Паразитирование примитивных дактилогирусов на Saurogobio и совме-
стное паразитирование низко организованных групп червей на Saurogobio и 
одновременно на Abbottina, очевидно, указывает на их переход с Saurogobio 
на последний род. Показательно, что на Saurogobio и Abbottina обитает также 
одна из двух самых сложно организованных групп дактилогирусов из Pseu-
dogobio «group genera» (D—VII). 

Предки Microphysogobio, вероятно, были приурочены ко второму уровню 
организации и относились к группе Saurogobio + Abbottina. На это указывают 
черты сходства Dactylogyrus sparsus Gussev, 1955 (D—VIII) с представителями 
группы D—II, 3. В то же время щиткообразная дополнительная пластинка 

8 Три случая совместного паразитирования одних и тех же морфологических групп на этих 
родах указывает в большей степени на их филогенетическое родство, чем на экологическую 
близость, так как в последнем случае хватило бы и одной группы (см. сноску 4). 
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позволяет выводить Pseudogobio (D—И, 5) от предков Saurogobio или Abbottina 
( D - I I , 6). 

В Gobio «group genera» моногенеями поражаются 2 близкородственных 
рода Gobio и Romanogobio. На них обитают просто организованные дактило-
гирусы 2-го эволюционного уровня, 4 из 6 видов гиродактилюсов и 2 валид-
ных вида диплозоид. В двух случаях группы дактилогирусов, паразитирую-
щие на Saurogobio, встречаются и на Gobio (D—И, 1 а, 2), что указывает на 
родственные отношения этих родов. Паразитирование самых примитивных 
дактилогирусов на Saurogobio и совместное паразитирование низко органи-
зованных групп червей на Saurogobio и одновременно на Gobio, очевидно 
указывает на их переход с Saurogobio на этот род. Морфологический ряд 
групп дактилогирусов: (1) D—II, 1 а с Saurogobio и Gobio; (2) D—II, 2 с Sau-
rogobio, Gobio и Romanogobio; и, наконец, (3) группа D—II, 4 с Gobio и Roma-
nogobio дает возможность говорить о происхождении Romanogobio от Gobio 
(рис. 3). 

Наши данные подтверждают выделение среди пескарей трибы Sarcochei-
lichthyni sensu Naseka, 1998 или Sarcocheilichthys «group genera» (Yang et al., 
2006) (рис. 1, 2). Однако согласно молекулярно-генетическим данным к 
этой группе в противоположность морфологическому анализу должны быть 
отнесены роды Coreius,9 из трибы Gobiononi sensu Naseka, 1998, и Paracant-
hobrama,10 отсутствующий в морфологическом анализе (Насека, 1998). Нали-
чие на этих двух родах рыб крайне просто и оригинально устроенных дакти-
логирусов 1-го эволюционного уровня не позволяет нам с уверенностью 
включать эти роды в ту или иную группу пескарей, но учитывая генетиче-
ские данные, мы склоняемся к их отнесению к Sarcocheilichthys «group gene-
ra» (рис. 3). 

Монофилия Pseudogobio «group genera» (рис. 2) с точки зрения молекуляр-
ной генетики вызывает определенное сомнение («имеет плохую поддерж-
ку» — Yang et al., 2006, p. 264). Однако распределение на родах этой группы 
пескарей моногеней определяет ее как весьма мономорфную или по край-
ней мере как значительно более цельную, чем Sarcocheilichthys «group genera» 
(рис. 3). 

По морфологическим (Насека, 1998), молекулярным (Yang et al., 2006) и 
паразитологическим данным (настоящая серия статей) Gobio «group genera» 
является производной от Pseudogobio «group genera» или, что более вероятно, 
ее частью. 

Hemibarbus «group genera» по морфологическим и паразитологическим 
данным должна занимать резко обособленное положение в группе родов, 
объединяемых названием «пескари». Более того, представляется несколько 
преждевременным сближение родов Hemibarbus и Squalidus. Отнесение Squa-
lidus к трибе Gobionini sensu Naseka, 1998 нам кажется более правдоподоб-
ным и подтверждается паразитологическими данными. 

9 По мнению коллег (Yang et al., 2006, p. 263), «в настоящем исследовании позиция рода 
Coreius выглядит двусмысленной» 

10 Род Paracanthobrama формально был выделен (Banarescu, 1992) как подрод Hemibarbus. 
Поэтому, несмотря на его «попадание» в Sarcocheilichthys «group genera», указывается (Yang et 
al., 2006, p. 263), что «взаимоотношения Paracanthobrama с остальными родами нашей Sarco-
cheilichthys group в настоящем исследовании не определено». См. текст сн. 3. 
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выводы 

Сопряженная эволюция паразитов и хозяев и, в частности, моногеней и 
рыб, характеризуется двумя взаимосвязанными сторонами — параллельной 
коэволюцией и гостальными переключениями, приводящими к захвату но-
вых систематически далеких, но экологически сходных хозяев. 

Рассмотрены современные взгляды на эволюцию и систематику песка-
рей. Эта весьма гетерогенная по морфологии и биологии группа рыб неяс-
ного систематического положения внутри семейства может быть разделена 
на 2 трибы или 4 «группы родов». 

Проведен анализ сопряженной эволюции дактилогирид, анцироцефалид, 
гиродактилюсов, диплозоид и их хозяев. Дактилогирусы и пескари демонст-
рируют коэволюционные связи; анцироцефалюсы — сочетание коэволюции 
и гостальных переключений; большинство гиродактилюсов приурочены к 
роду Gobio и являются колонистами пескарей; нет ни одной диплозоиды ха-
рактерной исключительно для пескарей. 

Из 130 видов пескарей, относящихся к 30 родам, зараженными моноге-
неями оказались 31 вид из 13 родов (Герасев, 2007). Дактилогириды с песка-
рей (49 видов) были разделены на 13 эволюционных уровней и 30 морфоло-
гических групп, что оказалось соответствующим числу зараженных ими так-
сономических группировок их хозяев. Анцироцефалюсы были разделены на 
2 эволюционных уровня организации, не сводимых к одному исходному 
типу, и 8 монофилетичных групп. На родах Hemibarbus и Squalidus встреча-
ются 14 из 18 видов этих моногеней. 

Моногеней имеют более низкие темпы эволюции, выраженные в ранге 
систематических таксонов (группы видов), чем темпы эволюции их хозяев 
(роды, «группы родов»). Однако будущие ревизии дактилогирид, анцироце-
фалид и гиродактилид, очевидно, поднимут таксономические ранги этих 
морфологических групп моногеней. 

Для дактилогирусов с разных «групп родов» пескарей показана разнонап-
равленная эволюция, характеризующаяся формированием различных типов 
копулятивного органа, дополнительных пластинок диска и типов прикреп-
ления на жабрах. 

Число видов дактилогирусов и анцироцефалюсов обычно равно числу 
видов их хозяев. Однако эта пропорция увеличивается в пользу числа видов 
паразитов за счет взрывообразного видообразования этих моногеней на ро-
дах Hemibarbus и Saurogobio. 

Распределение морфологических групп моногеней на пескарях в основ-
ном подтверждает их объединение в 4 «группы родов» на основе использова-
ния молекулярных данных. В то же время в ряде случаев паразитологиче-
ские данные в большей степени согласуются с группировкой пескарей на 
основе их морфологических признаков (Banarescu, 1992, Насека, 1998). 

Ключевое положение в Sarcocheilichthys «group genera» согласно анализу 
встречаемости монофилетичных групп дактилогирусов занимают роды Sar-
cocheilichthys и Gnathopogon. Среди Pseudogobio «group genera» набольшее ко-
личество групп дактилогирусов было обнаружено на Saurogobio и Abbottina. 

Наиболее обособленное положение среди пескарей по морфологическим, 
молекулярно-генетическим и паразитологическим данным занимает род He-
mibarbus, на котором обнаружены оригинальные группы дактилогирусов и 
анцироцефалюсов. Взаимоотношения Hemibarbus и Squalidus из Hemibarbus 
«group genera» требуют дополнительного изучения. Обособленно от Hemibar-
bus «group genera» располагается в Sarcocheilichthys «group genera», в которой 
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роды Coreius и Paracanthobrama занимают неопределенное и двусмысленное 
положение. На этой группе родов преобладают высоко специализированные 
группы дактилогирусов. На Pseudogobio «group genera» паразитируют много-
численные примитивные группы дактилогирусов. Группы дактилогирусов 
Gobio «group genera», несомненно, производны от моногеней с Pseudogobio 
«group genera» и первая группа пескарей или производна от второй, или 
должна быть включена в последнюю. Таким образом, мы имеем одну ветвь 
пескарей с особыми группами моногеней (Hemibarbus «group genera») и, в 
противоположенность ей, другую ветвь рыб—хозяев с древними специализи-
рованными моногенеями (Sarcocheilichthys «group genera»), которая заканчи-
вается пескарями с примитивными (Pseudogobio «group genera») и эволюци-
онно молодыми группами червей (Gobio «group genera»). 

Особенности распределения морфологических групп моногеней на пес-
карях являются зеркальным отражением современных противоречивых 
взглядов на систематику и эволюцию этой группы рыб и могут способство-
вать более глубокому пониманию места пескарей в семействе, их таксоно-
мии и их эволюционных преобразований. 
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FAUNA OF MONOGENEANS (MONOGENEA, PLATYHELMINTHES) 
OF GUDGEONS (GOBIONINAE, CYPRININAE). 2. COEVOLUTION 

P. I. Gerasev 
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SUMMARY 

Coevolution of parasites and in particular monogeneans and fishes, was characterized 
from two related angles — parallel coevolution and host switches, lead to the acquisition of 
new hosts from taxonomically distant but ecologically similar groups. Modern views on the 
evolution and taxonomy of gudgeons are discussed. This group is very heterogeneous by 
morphology and biology, tales unclear taxonomic position in the family Cyprynidae, and 
can be divided into two tribes or four groups of genera. Analysis of coevolution of dactylo-
girids, ancyrocephalids, gyrodactylids, and diplozoids with their hosts was carried out. Dac-
tylogyrus spp. and gudgeons show coevolutional connections; in Ancyrocephalus s. 1. spp. 
coevolution and host switches take place; most of Gyrodactylus spp. parasitize fishes of the 
genus Gobio and are the colonists of gudgeons; and none of the diplozoids parasitize excep-
tionally gudgeons. 

From 130 species of 30 genera of the World fauna of gudgeons 31 species 13 genera 
proved to be infected with monogeneans. We divided the dactylogyrids from gudgeons (49 
species) into 13 evolution levels and 30 morphological groups, which were found equal in 
number with taxonomic groups of hosts. Ancyrocephalids were divided into two evolution 
levels, which can not be reduced to one initial type, and eight monophyletic groups. Four-
teen of 18 species of these monogeneans occurred on the host from the genera Hemibarbus 
and Squalidus. Different directions of evolution connected with forming of different types 
of copulatory organ, ventral additional bar, and type of attachment on gills were revealed 
for Dactylogyrus spp. from different groups of genera of gudgeons (Yang et al., 2006). Mo-
nogeneans have lower evolutionary rates, as compared with their hosts, that are expressed 
in the taxonomic ranks (groups of species in monogeneans and genera or groups of genera 
in their hosts). Number of species in Dactylogyrus and Ancyrocephalus s. 1. usually the same 
as the number of their host species. However this proportion increases in favor of the para-
sites owing to the explosion-like speciation of monogeneans parasitizing Hemibarbus and 
Saurogobio. Distribution of morphological groups of monogeneans on gudgeons in general 
confirms their grouping into four groups of genera on the base of molecular data. At the sa-
me time, in some cases parasitological data agree with the gudgeons' classification based on 
morphological characters to a greater extent (Banarescu, 1992; Naseca, 1998). The genera 
Sarcocheilichthys and Gnathopogon take the crucial position in the Sarcocheilichthys group 
of genera according to the analysis of occurrence of monophyletic groups of Dactylogyrus 
spp. In the Pseudogobio group of genera, the largest number of the Dactylogyrus spp. groups 
was found on the genera Saurogobio and Abbottina. The genus Hemibarbus, being the host 
of some original groups of Dactylogyrus spp. and Ancyrocephalus spp., takes the most isola-
ted position among gudgeons by morphological, molecular, and parasitological data. Rela-
tionships of Hemibarbus and Squalidus (both from the Hemibarbus group of genera) are ne-
ed in further investigations. The Sarcocheilichthys group of genera, which contains the ge-
nera Coreius and Paracanthobrama with unclear and ambiguous positions, is situated apart 
from the Hemibarbus group of genera. High-specialized groups of Dactylogyrus spp. are pre-
dominating on the former. The Pseudogobio group of genera is parasitized by numerous pri-
mitive groups of Dactylogyrus spp. 
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Groups of Dactylogyrus spp. from the Gobio group of genera are derived undoubtedly 
from the monogeneans parasitizing the Pseudogobio group of genera, and the Gobio group 
of genera either derived from the Pseudogobio group of genera or must be included into the 
latter. Thus, we have one phylum of gudgeons with separate groups of monogeneans (Hemi-
barbus group of genera) and, contrariwise, other phylum of fish hosts with ancient and spe-
cialized monogeneans (Sarcocheilichthys group of genera), which ends in the gudgeons with 
primitive monogeneans (Pseudogobio group of genera) and evolutionary young monogene-
ans (Gobio group of genera). The pattern of distribution of the morphological groups of 
monogeneans by gudgeons is a mirror reflection of modern contradictory views on the ta-
xonomy and evolution of these fishes and may contribute to a more profound understan-
ding of the place of gudgeons in Cyprinidae, their taxonomy and evolution. 

31 


