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Среди трематод сем. Cyclocoelidae выявлены виды-двойники (Cyclocoelum vagum
Marishita, 1924 и С. 'elongatum Harrah, 1921), которые при почти абсолютной морфологической идентичности различаются лишь наличием или отсутствием пигментных
глазков у зародышей в яйцах. Однако биология и фазы жизненного цикла этих сосальщиков различны»

При изучении живых организмов иногда приходится сталкиваться
с такими популяциями, которые при чрезвычайном сходстве в фенотипе
изолированы репродуктивно. Такие популяции часто относили к «биологическим расам». Холодковский (1910) впервые обозначил эти популяции
как «биологические виды», неотличимые морфологически, но выделяющиеся
физиологическими и экологическими особенностями.
Термин «виды-двойники» ввел Майр (1947), который, объединив под этим
названием «сестринские» виды (Ramme, 1930) и «виды-близнецы» (Quenot,
1936), обозначил два близкородственных, морфологически схожих вида,
но репродуктивно изолированных. Это расхождение настолько прочно, что
закреплено в генотипе: виды-двойники не скрещиваются между собой.
Следовательно, это два самостоятельных вида.
Виды-двойники встречаются во всех группах животных, наиболее
часто у беспозвоночных — насекомых, а у позвоночных — среди грызунов
и рыб. Распознать виды-двойники весьма нелегко. Часто они обнаруживаются лишь тогда, когда один из них имеет хозяйственное, медицинское
или ветеринарное значение. Майр (1962) приводит пример, когда изучение
распространения и экологии малярийного комара Anopheles maculipennis
выявило группу из шести видов-двойников. Много примеров видов-двойников среди паразитических организмов приводит Догель (1962).
Виды-двойники можно выявить, на первый взгляд, по самым незначительным признакам: предпочитаемой пище, половым органам у насекомых,
географическому и вертикальному распространению, излюбленной температуре, ритму суточной активности, реакции на свет, запаху, срокам
половой зрелости, структуре гнезда птицы, времени размножения, брачному поведению, пению, характеру откладки яиц, окраске и т. д. Конечно,
основное значение при распознавании видов-двойников имеет нескрещиваемость. Последнее не подходит для установления видов-двойников
среди трематод, громадное большинство которых гермафродиты. Кроме
того, пока трудно культивировать их в искусственных средах для определения способности к скрещиванию. Следовательно, критерием вида у трематод может служить главным образом репродуктивная изоляция, не говоря об экологической.
Среди сосальщиков сем. Cyclocoelidae нами выявлены виды-двойники —
Cyclocoelum vagum и С. elongatum (рис. 1). При почти абсолютной идентичной морфологии они различаются экологией, биологией и фазами жиз335

ненного цикла. Единственно чем можно отличить марит — это наличием
йли отсутствием в зародышах яиц, заключенных в матке, пигментных глазков. Правда, С. vagum отличается еще брюшной присоской, но она сохраняется лишь у неполовозрелых и молодых особей, и с возрастом паразита
погружается в паренхиму.
С. vagum паразитирует в носовой полости куриных птиц, а С. elongatum — в грудной полости и воздушных мешках в иных отрядах — дятловых и воробьиных. Различные исследователи у С. vagum отмечают
в разной степени выраженную брюшную присоску.
Последняя характерна для
почти всех молодых Cyclocoelidae и их личинок, развивающихся в пресноводных моллюсках. Ее наличие указывает на прохождение жизненного цикла
в пресноводных моллюсках, так как этот фиксаторный орган необходим
церкариям при продвижении к месту локализации
и при инцистировании.
С. elongatum не имеет
брюшной присоски ни на
фазе личинки, ни на стадии мариты. Это связано
с тем, что жизненный цикл
его протекает в наземных
моллюсках —
Helicopsis
arenosa (Timon-David, 1954,
1955). Мирацидий попадает
в кишечник моллюска при
заглатывании яйца. Редия
не имеет каких-либо боковых отростков и напоминает мешок. Церкарии, лишенные брюшной присоски, не выходят из редии, а
инцистируются в ней. Эти
6
особенности возникли как
а
адаптации партенит и лиРис. 1. Виды-двойники.
чинок паразита к новым
а — Cyclocoelum vagum\ б — Cyclocoelum elongatum.
условиям существования.
Редии лишились выростов,
выполняющих локомоторную функцию, по той причине, что к месту локализации их стали
доставлять мирацидии, вылупляющиеся в кишечнике моллюска. У всех
других Cyclocoelidae, развитие которых связано с пресноводными моллюсками, редию к моллюску доставляет свободноплавающий мирацидий.
Прикрепляясь передним концом к моллюску, он вводит в него редию, а сам
отпадает в виде пустой оболочки. Редия сама продвигается к месту своей
локализации, после чего теряет передние боковые отростки, ставшие
ненужными. Общеизвестно, что тело наземного моллюска под воздействием солнечных лучей подвержено сильным перегревам. Процент содержания воды в теле также сильно колеблется. Поэтому церкарии С. elongatum
не выходят из редии, что является обычным для других церкарий, развивающихся в пресноводных моллюсках, а инцистируются в ней, где их
хорошо защищает от пересыхания студенистое содержимое редии. Отсюда и
редукция брюшной присоски, исчезнувшей за ненадобностью.
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Большие различия в биологии и морфологии партенит и личинок обособляют С. elongatum (рис. 2) от всех известных видов Cyclocoelidae. Очевиден факт эволюции одной из ветвей рода Cyclocoelum, с которым мы связываем происхождение С. elongatum, направленной на освоение цикло-

Рис. 2. Жизненные фазы Cyclocoelum elongatum, протекающие в наземном
моллюске (по Тимон-Давиду, 1955).

целидами суши. Об этом свидетельствуют как круг промежуточных и
дефинитивных хозяев, так и жизненный цикл, подогнанные к новым условиям. С. elongatum вышел из водной среды и приспособился к существованию на суше. Как многие трематоды, развивающиеся вне водной среды,
он содержит яйца без пигментных глазков, необходимых для свободноплавающих мирацидиев (пигментные глазки в яйцах С. elongatum появляются после созревания их зародышей во внешней среде).
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