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ЯРКИй СЛУЧАй ПАРАЛЛЕЛИЗМА В ЭПОЛI-ОЦИИ

ТУРБЕJIЛЯРИй: МЫШЕЧНЫЕ МУФТЫ КИlUЕЧНИI(А В ОТРЯДЕ

MACROSTOMIDA

(Предетавлен.о акаде-иuко'м' К. И. Скрябины},! 18 V 1955)

Отряд Macrostomida сравнительно однороден и состоит ИЗ двух се

MeikTB: Macrostomidae и Мicгоstоmiсlае. Оба семейства хорошоразгра

ничены: в отличие от Масгоstошidае, все Microstomidae Иl\1СЮт предгло

точный (головной) вырост кишки, мерцательные головные ямки, все они

обладают бесполым размножением по типу паратомии. Глаза, если они

есть, у Macrostomide - обычного для турбеллярий пареНХИМIIОГО типа, у

Microstomidae - эпителиальные (среди турбеллярий - редчайшее исклю

чение). '
в 1949 г. Е. Маркус е) описал из Бразилии представителя сем. Масго

stomidae, названного им Муоzопа еvеliпае и обладающего, помимо дру

гих отличий, одной совершенно исключительной особенностью. Кишечник

его разделен поперек перетяжкой, на протяжении которой эпителий те

ряет пищеварительный характер', покрыт кутикулой, а мускулатура обра

зует толстую мышечную муфту. Второй вид рода Муоzопа был недавно

описан Ф. Папи (2) с песчаной литорали Средиземного моря. Мышечной

муфте автор приписывает роль органа перетирания пищи. Но для чего

бы этот орган ни служил, ничего подобного ему ни у какой другой турбел

лярии или трематоды неизвестно.

Между тем мне удалось обнаружить представителя близкого семей

ства Microstomidae, обладающего такой же мышечной муфтой, описание

которого я ниже и даю:

м у о z о n е 1'1 а mi с r о s t о.m о i d е s, п. gen., n. sp ...

r!епочка из двух зооидов имеет в длину около 1 мм. Те"'ю Ba.:IbKoBaToe,
передний конец конический, задний переходит в типичный для микросто·

мид хвостик. Эпителий и паренхима - бесцветны, кишечник - коричнева

тый. Ни клейких клеток, ни рабдитов я не видел. Глаз нет. Чувствитель

ные мерцательные ямки у переднего зооида лежат дорсально, очень близко

к переднему концу TeJla, ОТJ<рываются наружу узкими продольными щеля

ми. Главные СТI30ЛЫ нефридиев парны, ТОlшие. Чрезвычайно раСТШЮIмыi·'l

рот ведет в глотку, обладающую очень хорошо выраженноЙ прод,ОЛЫIOЙ

мускулатурой. Кишечник широкий, эпителий еГQ, как У всех JJpCjLCT3D!lТC

.iJёЙ отряда Масгоstошidа, мерцательныЙ. Кишечник, ПОВИДИi\10j\IУ, снаб

жен тонкой мышечной обкладкой, так l<aK слег!S.а п.сристальтv.руст. llрсд

ГJЮТОЧIIЫЙ его вырост - узкий, занимает .л.орсаJ]ЬНУЮ часть' головногоот,

дела тела и тянется почти до уровня i\'[срцатеJIЬНЫХ 51МОК. Мышечная му·
. _ u :r

фта кишечника полностыо ,прерьшаст его пищсI3арителыlии эпителии.

Она I1iVH~eT TOJlCTIJJe, бссцветн·ые ~li)J[Ш;(II!Ь[С стеНКИ,состоящи-е главным

f'>1'\f'\~QПМ If'~' ('!н:темы J<олыtСI31;IХ н двух (I(CTeM вз.аПМ·Ilо·перекрещиваю-.:.
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Рис, 1. i\'\yozonella l1lic
rostomoides, п. gen., п.

sp. (Turbel1aria, Масго

stol11lda). Цепочка из

двух зооидов. Передний

зооид повернут ПОЧТII

бо\{ом, задний IЗИДСIl со

спины. Рисуно!{ С Жl-JI30ГО

животного. 1 - чувстви- .
тельная ямка, :L- пред

ротовойотросток кишеч

ника, 3 - мышечная муф

та, 4 - кишка, 5 - глот·

ка, б - рот переднего

зооида; 7 - чувствитель

ная ямка, 8- МI,lwечная

муфта, 9- КИШI<а зад-

него зооида

IJi,II\OI ;1,IIClГОI13,Л)IJЫХ !30:JOКОII; ПРОСGет се i\южет j!аСШ[[РЯIЪСЯ (01. pIIC. 1)
н ПР!I С~J\ращсшlН ~ ПОlIТИ пропадать. В отличис от МУОZОП<l ILltllcгi Papi.
у Н:ОТОРОЛ J\l)'фта Р<lСПО:Ю;'!';СI[<1 почт!! по ссрединс Л:IJlllЫ 1';[JШС t!I!lll\d, у /l1уо.

zOl1ell<l ОШl СIIЛЫЮ СДБlшута I\ПСРС,1.н 11 ,~IеЖIIТ тор/ас rlO:~JJlIJ l\1C~CTa I3IJ(J.

ДСЮ/Я Г.'ЮЛ';I!; тшсреДJ/ IIlj'С]ПЫ остаеТС5! .'!JIШЬ 11,:1O(1\IIii СВОД JШIJIС'lJIIОГО ЭПil-

те,1ИЯ, оБРilзующнii ПСРС,J,I!ЮlО стенку туловищ

Hoii I(ШIJlШ; СЮJJl впадает Г,;lOТl(а И отсюда, дор

саJJЫlее 1Il('C;'{( ВП(lдеНIIЯ Г,10тrш, от\оДJП ГОЛО13ноii

13ырост КlIшеЧЮIJ(l.

Кишечник заднего ЗООIIЩl узко1"I перетяжкоЙ

(БУДУЩШ':'I головной вырост) соединен с З3ДНJ!\!

}\ОНЦОl\! КИШСЧНlша IIереднего зооида. Почти тот

час позади этоЙ перетяжки лежит l\1ышечная l\!Уф

та заднего З00нда. Клептокнид'не было, но их не

было и у особеЙ Л1.icгоstоmuП1 из той же пробы.

Два экземпляра этоЙ замечательной турбе.l,1Я

рии были по1"IМавы мною 12 июня 1915 г. близ

С. Судимир (ныне БрЯНСl<ОЙ об!!.), в медленно те

кущем ручье на заболоченном лугу: пода светлая,

Utricularia, нитчатки, личинки Calopteryx, доволь

но богатая фауна. Из турбе.лляриЙ, кроме Муо

zonella, попада.лись Л1.icгоstоmum lineare, Stel1o
stomL1m leL1cops, Саstгеllа truncata (3).

Диагноз рода Myozonella п. gen.: Microsto
midae с мышечной муфтой на кишеЧНИI<:е, 1<ак у

представнтелеЙ рода Myozona из сем. Macrostomi
dae. Чувствительные ямки хорошо развиты, хобот

ка нет.

Тип рода - Myozonella micгоstоmоidееs, п. sp.
Полная гомология мышеЧНОJ':'I муфты Myozo

nella с таковоЙ Л1.уоzопа не подлеж,ИТ сомнению.

ОднаI{О гомология эта вероятнее всего является не

го:-,юфилией, а гомоплазиеЙ; я считаю чрезвычай

но вероятным, что исторически оба рода, принад

':Iе:жащие к дпум БЛИЗ1<ИМ, но хорошо разграничен

ным семеЙствам, выработали этот орган не~ависи

мо друг от друга, в силу параллелизма эволюции.

ДеЙствительн,О, допустив, что ~1уфта унаследована

обоими родами от общих предков, -нам приш.;rОС!J

бы сделать одно из следующих двух предположе·

ний: ]) микростомиды (в челом более примитив

ные) дали начало макростомидгм, причем' микро

стомиды, лишенные муфты, дали начало макро

стомидам, лишенным муфты, а микростомиды с

муфтоЙ (вроде Myozonella) дали начало i\тш{ростомидам с муфтой (проде

1V1.YOZOl1a); 2) муфта имелась уже у общих преДIЮВ Macl'ostomidae и

Л1.icгоstоmid(lе и зате\1 БЬiла всеми последующими формами утрачена,

сохранившись в одном из родов каждого семейства.

В случае ПРНН51ТИЯ преДПОJIОЖ:СНИЯ 1), требуется еще более' высокая

степень пареЛJIсmIзма эволюции, чем для независимого E-ОЗНIlюювения

мышечных муфт в ОТДVIьных родах обоих семеЙств. l1редположеш!с

2) сподит трсбоrззшrе параллеJIизма в Э130ЛЮЦИJI К tl1!IНИМУМУ: требуется

только допустить параллельный процесс llСЧСЗllOВСIШЯ l\'1Уфты у большин

ства представителей обоих се1\IСЙСТВ. ОднаIЮ случаи J<ОJ\'lбинаТИВI-lОГО рас

пределе'ния признаков, вроде описанного, столь J\ШОГОlIliСЛСIПIЫ,' что -есл!!

пытаться IЗсе их объяснять выпадением органов, ЭJ30:IЮJlШI оргarшз,\юв

почти напело свел ась бы к регрессу: В- 'данном же КОJI!,<РСТ!Юl\1 С/JУЧ:1е бы
,'[() Ul,III(J<Уl'С'ТIН'llfIЫЫПрСЛПО:IОЖ~!ТЬ Ii.?v1ичне CTO~l,b рсдкого Н .5!BIIO C1J('\lI1(j-
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ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1;/ЗОВaIШОГО приспособлсния, как j\Iышечна51 i',:Jуфта на ЮI шеЧШ:!l{С, у прсд

~O!3 псех Масгоstоmidа II последующее сго ПО:IIЮС IICЧС311ОЗСIНIС у громад
!iOro БОJIьшинстпа современных форм, при ПОЛНОМ СОХj)с1f[СIIИИ У отдсю)

ных рОДОВ обоих семеЙстп. ПреДПШlOженис О I/СЗaJ3IIСИГvlОМ IЮЗННЮ-ЮПСШШ

СХО/lIЮГО органа У преДСТLlI3IЛС:/Сй ДI3ух разных, но БJIIIЗЮ1Х семсЙств 51В

:1)j('TC51 гораздо более nep051TJIbI:-'1, ТСМ бо.'Iее, ~lТO 51В.'JСIIIJЯМII этого рода

гюm~(l ВСЯ сраВНИТёJlьная 3II(lТОI\ШЯ.
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