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На основании изучения морфологии 422 экз. червей восстановлена видовая самостоятельность Cyclocoelum microstomum и приведены признаки, отличающие его от
С. mutabile.

Первый представитель семейства Cyclocoelidae Kossack, 1911 был описан Цедером (Zeder, 1800, 1803), установившим род Monostomum с видом
М. mutabile ( = Cyclocoelum mutabile). Креплином (Creplin, 1829) был открыт второй представитель — Monostomum microstomum *!(= Cyclocoelum
microstomum), который был сведен Мелисом (Mehlis, 1831) в синоним первого. Со временем М. mutabile так «обрастает» признаками других видов,
родов и даже подсемейства, что Стоссич (Stossich, 1902) выделяет несколько
видов, смешанных под именем М. mutabile, создав для них подсемейство
Cyclocoelinae с 4 новыми родами.
К моменту вторичной ревизии циклоцелид перед Коссаком (Kossack,
1911) по М. mutabile оказалась многочисленная и противоречивая литература. Типичные препараты с экземплярами Цедера были утеряны, а из
описания и рисунка мало что можно было извлечь. Зная хозяина — камышницу (Gallinula chloropus) и место локализации, Коссаку не составляло
труда добыть экземпляры М. mutabile и по его предположению, вероятно,
так же поступил Стоссич (1902).
Просматривая сборы Стоссича из лысух (Fulica atra), определенные
как М. mutabile, Коссак обнаружил несоответствие с рисунком и после
изучения отнес их к М. microstomum.
Изучение Коссаком М. microstomum Креплинской коллекции показало,
что только экземпляры из лысух соответствовали этому виду, что же касалось остальных, добытых из серого журавля (Grus grus), то они в дальнейшем были переописаны им как Hyptiasmus ominosus.
Из-за отсутствия четкой дифференциации и по сей день продолжается
оживленный «обмен мнениями» по поводу их видовой самостоятельности.
Одни (Mehlis, 1831; Stossich, 1902; Joyeux et Baer, 1927; Yamaguti, 1958;
Dubois, 1959, 1965; Macko, 1965) признают С. mutabile и сводят Т. microstomum в его синоним, другие (Kossack, 1911; Harrah, 1922; Витенберг,
1923, 1926; Dollfus, 1948; Быховская-Павловская, 1949; Башкирова,
1950) принимают их за два самостоятельных вида, однако часто в своем
желании «реабилитировать» С. microstomum некоторые авторы приводят
признаки, не имеющие видового значения. Так, Коссак отличает С. mutabile от С. microstomum формой тела, которое у первого ланцетовидное,
с суженной передней и округлой задней частями, у второго — с параллельными краями, мало суженное впереди и притуплённое позади. Признаки же,
положенные Башкировой в основу своей таблицы, взяты произвольно, без
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учета индивидуальной изменчивости и вариабильности органов, что так
характерно для циклоцелид.
Благодаря обширной синонимике этих видов их видовые признаки
настолько смешались, что для восстановления истины и выявления стойких признаков того или другого вида требовалось просмотреть большое
число препаратов. Что касается географии паразитов — это «темный лес»,
поскольку одни исследователи найденных С. microstomum причисляли
к С. mutabile, другие — поступали наоборот.
В нашу задачу входил просмотр имеющихся собственных препаратов,
а также хранимых в коллекциях Зоологического института АН СССР
и Всесоюзного института гельминтологии им. К. И. Скрябина. Анализ
183 экз. С. mutabile и 239 экз. С. microstomum выявил специфические признаки того и другого вида и подтвердил их видовую самостоятельность
(см. таблицу).
Основные видовые признаки С. mutabile
Виды

и С.

Положение шелточников

microstomum
Расположение полового
отверстия

С. mutabile

Компактные, тянутся узкой лентой между стенкой тела и наружным краем
кишечника, могут переходить его
край

У заднего края фаринкса

С. microstomum

Гроздевидные, сильно разветвленные,
тянутся широкой лентой над кишечником, покрывая и переходя его края

Впереди фаринкса

Эти признаки очень стойки (рис. 1). Помимо основных специфических
признаков, отличающих один вид от другого, имеется и ряд характерных,
но не специфических признаков, которые могут иногда встречаться у этих
близкородственных видов. Эти признаки исключаются как диагностические
ввиду их непостоянства, однако совсем их отрицать неверно.
Дополнительные признаки С. mutabile и С. microstomum примерно
в 90—95% случаев характерны для них. Разберем эти признаки. Желточники у С. microstomum не достигают кишечной бифуркации. Такое расположение присуще подавляющему большинству экземпляров, однако иногда
оно встречается и у С. mutabile. Тупой форме кишечной дуги С. microstomum
некоторые исследователи придают видовое значение, считая специфичной
только для этой трематоды, но эту форму, хотя и редко, можно наблюдать
также у С. mutabile, для которого характерна полулунно-заостреиная кишечная арка. Изучение препаратов показало ее зависимость от расположения яичника, заднего семенника и протяженности матки. Известно,
что яичник С. microstomum варьирует в своем положении с задним семенником, чуть впереди него и на одинаковом удалении от обоих семенников.
В первом случае яичник с оотипом и задний семенник лежат на кишечной
дуге и, занимая ее противоположные стороны, как бы натягивают ее углы,
образуя характерную притуплённую форму (рис. 2). В других случаях
петли матки, обычно занимающие свободный промежуток между половыми
гонадами и достигающие кишечной дуги, заполняют место яичника, выдвинутого вперед. Матка во всех случаях играет роль пресса и давление, оказываемое ею на половые гонады, а вместе с ними на кишечную дугу, притупляют ее углы.
Аналогичная картина наблюдается и у С. mutabile. Заостренная форма
кишечной дуги, характерная для этой трематоды, связана со свободным размещением заднего семенника в изгибе кишечной арки, а давление петель
матки, доходящих до его передней границы, лишь заостряет дугу (рис. 2).
Формы кишечной дуги наследственно закреплены и повторяются на неполовозрелых ' экземплярах.
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Рис. i. Положение половой поры и характер расположения желточников.
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Рис. 2. Задний конец тела с аркой кишечника.
Обозначения те же, что на рис. 1«

