
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, XI, 6, 1977 

УДК 576.895.751.4.595; 751.3; 598.2 

КРИТЕРИЙ ПОДВИДА У ЭКТОПАРАЗИТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ПУХОЕДОВ) 

В. Эйхлер 
Музей природоведения Университета им. Гумбольдов, Берлин, ГДР 

На примере пухоедов показано, что для постоянных паразитов с хорошо выражен-
ной специфичностью возможно выделение на уровне видовых категорий «гостального» 
подвида. Это понятие следует применять в тех случаях, когда между группами пара-
зита с разных хозяев проявляются лишь мелкие различия, например в размерах, 
и когда хозяева относятся к разным видам одного и того же рода. 

Низшие систематические категории, и в частности подвид у паразити-
ческих организмов, ставят перед паразитологами ряд проблем. Особенно 
осторожно следует подходить к применению понятия подвида, когда при-
ходится иметь дело с такими паразитическими группами, у которых рас-
пространение и специфичность чрезвычайно отклоняются от того, что на-
блюдается у свободноживущих животных. Это целиком относится к пу-
хоедам, что дает мне основание высказать соображения о применимости 
понятия «подвид» как к пухоедам, так и ко всем эктопаразитам. 

Майр, Линслей и Юзингер (Mayr, Linsley, Usinger, 1953) дают следую-
щее определение подвида: «Подвидами являются географически отгра-
ниченные группировки местных популяций, которые таксономически от-
личаются от других таких же группировок данного вида». Под требова-
нием «таксономически отличаются» подразумевается такой случай, при 
котором по крайней мере 75% особей данного подвида могут быть четко 
отделены от другого подвида. 

Для эктопаразитов необходимо различать 2 понятия: географический 
и гостальный подвид. Географический соответствует таковому свободно-
живущих, в то время как второе понятие может быть применено лишь 
к постоянным паразитам, у которых географическая изоляция замещена 
хозяиной изоляцией. 

Если понятие «гостальный подвид» ограничено постоянными парази-
тами без свободноживущей стадии, то у паразитов, развивающихся со 
свободноживущей фазой (или преимущественно свободноживущей фазой), 
можно говорить о географическом подвиде. В этих случаях географиче-
ский подвид у эктопаразитов оценивается так же, как географический под-
вид у свободноживущих животных. Естественно, что при применении 
этих понятий необходимо тщательное изучение фактов, так как вполне 
возможен переход (если речь идет о паразитах) от географического к го-
стальному подвиду. 

Следует помнить, поскольку об этом часто забывают, что при морфоло-
гических различиях подвида никогда не следует требовать, чтобы каждая 
особь четко относилась к этому подвиду; как правило, считается вполне 
достаточным, когда 75% особей в популяции характеризуются такими раз-
личиями. В настоящее время мы знаем, что такое требование морфологи-
ческого различия не может быть распространено даже на такой таксон 
как вид. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДВИД 

Понятие «географический подвид» в паразитологии может 5ыть приме-
нено только к тем паразитам, которые обладают свободноживущей (или 
преимущественно свободноживущей) фазой. Для его оценки применимы 
те же критерии, что и для свободноживущих животных. Следовательно,, 
в этом случае речь идет о характерном географическом подвиде. Все же 
следует обратить внимание на возможность его перехода в гостальный 
подвид. 

Характерным признаком паразитов, для которых применимо понятие 
географического подвида, но понятие «гостальный подвид» неприемлемо, 
является наличие широкого круга хозяев. В качестве примера можно при-
вести Ixodes ricinus, Fasciola hepatica, блох и комаров. 

В случае географических подвидов их отграничение от видов относи-
тельно просто. Либо мы сталкиваемся с отношениями, при которых под-
видовая дифференцировка зашла настолько далеко, что перед нами уже 
разные аллопатрические или симпатрические виды. Либо переходы между 
ними в рамках распространения по земному шару настолько слабы, что 
круг остается замкнутым, и мы находим несколько подвидов одного вида, 
распространенных по всему свету. Либо круг не замыкается, т. е. конечные 
звенья, которые встречаются на другой стороне земного шара, ведут себя 
как различные виды; в то время как подвиды, распространенные в сосед-
них областях, должны рассматриваться как подвиды одного и того же 
вида. 

Во всяком случае границы географических подвидов определяются 
конечностью земной территории. У гостальных подвидов все является 
гораздо более «открытым» — резкие отграничения лежат не вне системы* 
а внутри нее. 

ГОСТАЛЬНЫЙ ПОДВИД 

Под гостальным подвидом следует подразумевать подвид, соответствую-
щий географическому подвиду у постоянных паразитов, возникший на 
основе хозяиной изоляции. Это понятие, строго говоря, может быть при-
менено лишь к постоянным паразитам с хорошо выраженной специфич-
ностью и распространением, соответствующим распространению хозяина. 
Наиболее существенный вопрос, связанный с выделением гостального 
подвида, заключается в том, могут ли данные паразиты быть признаны 
в качестве подвида, особенно в связи с характером размножения. У таких 
тесно связанных с хозяином паразитов, как пухоеды, которые не проходят 
какой-либо фазы развития вне хозяина (так же как у многих групп кле-
щей), заселение нового хозяина (даже если это другой вид того же рода) 
означает географическое разделение, соответствующее заселению нового 
континента. 

Понятие гостального подвида предложено нами лишь для подвидов 
у постоянных паразитов с хорошо выраженной специфичностью и распро-
странением, как правило, совпадающим с распространением хозяина, 
и оно соответствует географическим подвидам свободноживущих жи-
вотных. 

Таким образом, под гостальным подвидом мы подразумеваем формыг 
которые обитают на близкородственных хозяевах и так близки друг 
к другу, что морфологически почти не различимы. Эти мелкие различия: 
свидетельствуют о том, что гостальные подвиды находятся лишь на пути 
дифференциации, но что дальнейшее отделение этих форм еще не наступило. 
То же самое характерно для географических подвидов свободноживущих 
животных. Таким образом, географическая изоляция свободноживущих 
животных соответствует изоляции паразитов на специфичных хозяевах. 
В то же время критерий самовоспроизводящей системы, характерный для 
географического подвида, у гостального подвида не обнаруживается-
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Поэтому применительно к последнему приходится подыскивать другие 
критерии, на основании которых следует выделять гостальные подвиды, 
а не самостоятельные виды. Такими часто применяемыми критериями 
могут служить одинаковые или очень слабо различимые гениталии, одина-
ковая морфология при разной величине тела (соответствующей размеру 
хозяина, согласно правилу Харрисона), а особенно одинаковая хето-
^гаксия. 

Другим очень важным, с моей точки зрения, критерием гостального 
подвида является соответствие распространения паразита распростране-
нию хозяина. Следовательно, если близкородственные формы (предполо-
жительно гостальные подвиды) встречаются на всех или почти на всех ви-
дах одного рода или группы близкородственных родов хозяев и друг от 
друга отличаются примерно в одинаковой степени, то в данном случае 
мы будем иметь типичный случай гостального подвида. 

Как правило, у очень близкого рода хозяина дифференциация соот-
ветствующего паразита бывает выражена сильнее. В этом случае его сле-
дует рассматривать какса-

• 
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Корреляция среднего расстояния рассеяния и 
числа подвидов в ареале у видов певчих птиц. 

1 — Parus coeruleus, 2 — Sitta europaea, 3 — Ficedula hypo-
leuca. 

мостоятельный вид. В слу-
чае же с пухоедами для 
этого требуются по край-
ней мере четкие различия 
в гениталиях и заметно от-
личающаяся хетотаксия. 

Несомненно, будет 
встречаться и такое, когда 
паразиты с хозяев, отно-
сящихся к близкородствен-
ному роду, дифференциро-
ваны слабее, чем паразиты 
с исходного рода. Это яв-
ление известно как отста-
вание эволюции («retarded 
evolution»): если в ранее 
однообразной видовой общ-
ности птиц-хозяев, зара-
женных в такой же степени 
дифференцированными пухоедами, возникает сильно дифференцирован-
ный вид птиц, заметно выделяющийся от остальных сочленов общно-
сти, то пухоеды могут быть не адекватно затронуты этим процессом и 
тем самым, согласно правилу Фаренхольца, выдадут происхождение 
хозяина из первоначальной видовой общности. 

Можно ли таких еще неотдифференцировавшихся пухоедов различных 
видов одного рода хозяев (или группы видов внутри этого рода) отнести 
к гостальному подвиду или даже отдельному виду зависит от эволюцион-
ной древности соответствующего вида птиц. Если число последних со-
поставить со средними расстояниями рассеяния у отличающихся видов 
птиц, то возникает корреляция, изображенная на рисунке, аналогич-
ная системе птиц: у видов птиц с уменьшающимися средними расстоя-
ниями рассеяния уменьшается число подвидов соответствующего эктопа-
разита. 

Рейнвальд (Rheinwald, 1968), исследуя род пухоедов Ricinus, пришел 
к выводу, что «группы»,1 происходящие от различных видов хозяев одного 
и того же семейства птиц (речь идет о европейских певчих птицах), как 
правило, не отличаются друг от друга по строению. Он поэтому рассма-
тривает их пока как относящихся к одному виду, который характеризуется 
чисто морфологическими признаками. Все же у некоторых групп он выявил 

1 Автор употребляет термин «Sippe» (примеч. переводчика). 
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различия в размерах тела, хотя и не во всех случаях, но лишь у тех хозяев, 
которые отличались друг от друга по размерам тела или были явно не близ-
кородственными. В связи с этим Рейнвальд вспоминает правило Харрисона, 
по которому у близкородственных форм пухоедов размеры их коррели-
руют с размерами хозяев. Рейнвальд все же воздержался от того, чтобы 
рассматривать такие четко выраженные морфологические различия в ка-
честве основания для выделения новых таксонов; он этого не делает даже 
в том случае, когда выявляются вариационные различия в размерах тела 
без постепенного перехода. 

Примером таких отношений может быть случай с Ricinus elongatusr 
паразитирующим на Turdus merula и Bombycilla garrulus. Пухоеды с этих 
птиц должны во всяком случае рассматриваться как самостоятельные 
подвиды.2 Более того, я считаю, что автор монографии (Rheinwald, 1966), 
рассматривающий подобные факты, был обязан использовать эти морфоло-
гические обстоятельства (Eichler, 1970): оба подвида в этом случае должны 
были быть обозначены как R. elongatusernstlangi и R. elongatus bombicillae. 
Следует при этом учесть, что хозяева относятся к разным семействам. 
Имеется много подобных примеров наличия таких групп с разных родов, 
относящихся к одному и тому же семейству. 

Другие обстоятельства могут возникнуть, если речь идет о переходе 
пухоедов на хозяев одного и того же рода. У групп Ricinus fringillae 
с Anthus spinoletta и A. pratensis пределы изменчивости самок перекрыва-
ются. Если у самцов не выявляются какие-либо ощутимые различия, то, 
с моей точки зрения, популяции с обоих хозяев следует рассматривать 
как один и тот же подвид и отнести их к тому случаю, когда один подвид 
паразитирует на двух разных видах хозяев. По-видимому, дифференциа-
ция A. spinoletta и A. pratensis произошла недавно, и их пухоеды 
в силу отставания в эволюции паразитов не претерпели существенных 
изменений. 

Для подобных случаев я сформулировал следующий вывод (Eichler, 
1970, стр. 85): если группы паразитов с совсем разных хозяев явно не сов-
падают по их вариационным кривым, их следует рассматривать по мень-
шей мере как разные подвиды. 

При оценке гостальных подвидов существует действительная трудность 
отчленять их от понятия «вид», так как распространение хозяина не столь 
ограничено, как географическое распространение. Критериями того, где 
кончается гостальный подвид одного вида и где следует осуществить под-
разделение на разные виды, должны являться четкие отличия в морфологии, 
особенно в гениталиях и хетотаксии. С биологической точки зрения^ 
лишь в редких случаях имеет место распространение данного о сталь -
ного подвида на не близкородственной группе хозяев, а именно на пред-
ставителях другого рода или подсемейства, и совсем уж редко нахождение 
одного подвида на представителях разных семейств. 

В настоящее время проявляются тенденции отказаться от понятия 
«географический подвид» и по крайней мере исключить подвид из номен-
клатурных правил. Это в какой-то мере допустимо по отношению к геогра-
фическому подвиду, но совершенно неправомочно в отношении к госталь-
ному подвиду, например применительно к пухоедам. Ведь в случае с го-
стальным подвидом дело касается полностью изолированных популяций, 
между которыми обмена генами ожидать нельзя. Следовательно, при этом 
осуществляется особый этап, который делает гостальный подвид в эво-
люционном значении более весомым, чем географический подвид. Это 
требует большей ответственности в отношении соблюдения правил номен-
клатуры. 

2 Независимо от того могут ли быть объяснены особенности распространения по 
Нельсону (Nelson, 1972), считающему, что Ricinus с В. garrulus является формой, пере-
шедшей с дроздов (примеч. автора). 
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Особым отличием гостального подвида от географического является 
то обстоятельство, что между географическими подвидами, ареалы кото-
рых соприкасаются, возможен обмен генами. В отношении же гостальных 
подвидов ввиду их паразитирования на разных хозяевах, как правило, 
имеет место строгая изоляция, вследствие которой эти подвиды вообще не 
соприкасаются. Поэтому, обосновывая наличие подвида, а не самостоя-
тельного вида, можно пользоваться не только субъективными соображе-
ниями. Например, различия могут быть столь незначительны, что допу-
стима возможность скрещивания обеих популяций. 

Это можно принять лишь в том случае, если налицо имеются лишь 
незначительные отличия в размерах, а четкие морфологические отличия 
отсутствуют. В этом отношении нужно быть всегда очень осторожным, 
так как наличие фертильного потомства от двух различных «групп» еще 
не является доказательством, что эти группы относятся к одному и 
тому же виду. 

Наиболее значительный опыт применения понятия «гостальный под-
вид» к пухоедам принадлежит Келеру (Keler, 1960) на примере рода Апа-
toecus. Я присоединяюсь к этому автору, допуская возможность примене-
ния этого понятия к видам Anatoecus, но иду в некоторых частностях еще 
дальше. 

Нельсон (Nelson, 1972) высказал ряд возражений против предлагае-
мого мною выделения подвидов по хозяевам, которые мне представляются 
несостоятельными. Конечно, в некоторых случаях могут быть определен-
ные исключения, но в таком объеме, как считает Нельсон, я полагаю 
это невозможным. Так, Нельсон рассматривает различимые группы с раз-
ных хозяев не в качестве таксонов, а включает их «при совпадающей хе-
тотаксии» в общий вид «senso lato». Следовательно, он тем самым искус-
ственно создает трудности в микротаксономии и не может вскрыть реально 
существующие взаимоотношения. Например, у группы вида Ricinus 
marginatus с Tyrannidae Нельсон допускает, что при паразитировании 
на разных хозяевах могут возникнуть различия в размерах; но всех этих 
особей он объединяет в один вид «Ricinus marginatus», хотя по крайней 
мере часть этих групп может быть разделена при статистической обработке 
признаков. 

Нельсон особо подчеркивает, что он таксономически не выделяет 
группы с разных хозяев, которые различаются по одному признаку. 
В дискуссии по этому вопросу он приписывает мне утверждение, что мор-
фологически неразличимые популяции (с разных хозяев) являются (всегда) 
видами-двойниками, что противоречит указаниям Майра и соавт. (Мауг 
et al., 1953). Последние отмечают, что данные по распространению не 
являются решающими для выделения видов-двойников. Таковыми яв-
ляются хорошо известные группы, которые выделены в отдельные так-
соны в результате применения более тонких методов дифференцировки 
(цитогенетических, биометрических или эколого-таксономических), кото-
рые еще не применялись к пухоедам. 

Здесь несомненно произошло существенное недоразумение. В проти-
воположность допущению Нельсона я никогда не утверждал, что морфо-
логически неразличимые популяции с разных хозяев должны рассма-
триваться в качестве видов двойников. Более того, мои рассуждения 
по этому поводу полностью основываются на современных взглядах о виде. 
Так как Майр непосредственно не занимался паразитами, его положения 
не всегда могут быть полностью применимы к таковым, о чем я уже гово-
рил в другом месте. 

Основная причина всех этих разногласий заключается в стремлении 
некоторых систематиков признавать только понятие «вид», я же в проти-
воположность этому использую понятие «клин», широко признанное при 
выделении географических подвидов у свободноживущих животных, и 
исхожу из наличия гостальных подвидов. В отдельных случаях их трудно 
обосновать, но как раз работа Нельсона (1972) дает много убедительных 
доказательств в пользу их существования. 
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СОЧЕТАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И ГОСТАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Хотя разница между географическим и гостальным подвидами явля-
ется очень четкой, на практике их иногда трудно бывает различать. Так, 
у кошачьей блохи Ctenocephalides felis в разных географических районах 
образовались подвиды, морфологически отличающиеся друг от друга. 
Это дало основание Гезельбарту (Haeselbarth, 1966) утверждать, что че-
ловек занес с домашними животными (кошка, собака) в те или иные ре-
гионы, в которых на диких млекопитающих обитает один подвид, совсем 
другой подвид этой блохи. Во многих случаях это С. felis felis, а в Южной 
Африке, например, С. felis strongylus. Там, где соприкасаются оба эти 
подвида, они постоянно скрещиваются между собой и дают морфологи-
чески четко отличаемые гибридные популяции. Но они могут существо-
вать наравне с местным подвидом С. felis damarensis, обитающим на диких 
животных, не скрещиваясь с последним, если сохраняется изоляция диких 
и домашних животных. 

Среди пухоедов известен один случай, при котором паразиты двух раз-
личных подвидов хозяев отличаются друг от друга. При этом различия 
особенно заметны на третьей личиночной стадии, а не на взрослых пухое-
дах. На кречете Falco rusticolus islandicus обитает Kelerinirmus rafus fasci-
atus, а на F. rusticolus candicans несомненно другой подвид — К. rufus. 
Однако, как правило, на различных подвидах одного вида птиц паразити-
руют идентичные пухоеды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эйхлер и Злоторжицка (1971) приходят к следующему определению 
подвида пухоедов. Формы, происходящие от других хозяев по сравнению 
с основным хозяином вида, являются, как правило, другим таксоном. 
Если между группами с разных хозяев проявляются лишь мелкие отли-
чия, например в размерах, следует использовать понятие «гостальный под-
вид». Это применимо в первую очередь тогда, когда хозяева относятся 
к одному роду. Принадлежность двух групп с разных хозяев к одному 
подвиду должна устанавливаться в результате тщательного исследования. 

У паразитов с хорошо выраженной специфичностью необходимо счи-
таться с дифференциацией по хозяевам на уровне внутривидовых кате-
горий. Поэтому до проведения тщательного анализа не следует относить 
к одному таксону 2 формы с разных видов хозяина, несомненно имеющих 
общее происхождение. 4 
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CRITERION OF SUBSPECIES IN ECTOPARASITES 
(PREFERENTIAL IN MALLOPHAGA) 

W d . Eichler 

S U M M A R Y 

It has been proved on Mallophaga that the notion «hostal subspecies» can be applied 
at the level of intraspecies categories to constant parasites possessing distinct specificity. 
The notion should be applied in those cases when there are but small differences between 
groups of parasites from different hosts (e. g. in sizes) and when hosts belong to different 
species of the same genus. 


