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Рассмотрены строение, распространение, экология Cucumaria frondosa и С. japonica, а также состав
содержащихся в них тритерпеновых гликозидов. Указанные виды существенно различаются строе-
нием спикул кожи тела, интроверта, щупалец и ножек, окраской внутренних органов, размером яиц,
химической структурой гликозидов. Приведенные данные подтверждают таксономическую само-
стоятельность этих видов; таким образом, высказываемое в литературе мнение о том, что С. japon-
ica - подвид Cucumaria frondosa - не имеет под собой оснований.

Cucumaria frondosa и С. japonica относятся к
числу наиболее крупных и массовых голотурий
отряда Dendrochirotida, имеющих (особенно вто-
рой вид) существенное промысловое значение и
упоминающихся во многих сводках; тем не менее
таксономические отношения этих видов до сих пор
нельзя считать окончательно установленными.

Вопрос о видовой самостоятельности С. japon-
ica неоднократно, начиная с Бриттена (Britten,
1907), подвергался сомнению. Ряд исследовате-
лей высказывали мнение, что С. japonica - только
подвид (Савельева, 1941; Lambert, 1984) или вари-
етет (Mortensen, 1932; Panning1,1949,1955) С. fron-
dosa.

Мортенсен (Mortensen, 1932, с. 45) полагал, что
"скорее дело личного вкуса считать С. japonica
самостоятельным видом или только вариететом
С. frondosa". Однако к настоящему времени нако-
пились новые данные, важные для систематики
указанных видов. Появилась и информация со-
вершенного иного типа - сведения о химическом
составе тритерпеновых гликозидов голотурий,
которые можно привлекать к решению таксоно-
мических проблем (Левин и др., 1985; Калинин и
др., 1994). Все это позволяет со значительно
большей уверенностью обосновать таксономиче-
ские отношения С. frondosa и С. japonica.

1 Баранова (1980, с. 109) ошибается, указывая, что Паннинг
(Panning, 1949, S. 416; 1955, S. 38) рассматривал С, frondosa
и С. japonica как самостоятельные виды.

Просмотрены собственные сборы С. japonica
из различных районов залива Петра Великого
(Японское море), лагуны Буссе и залива Анива
(о-в Сахалин); предварительно определенные как
С. japonica собственные сборы с западной и вос-
точной Камчатки и коллекционные материалы
ЗИН РАН, С.-Петербург, с Курильских о-вов,
Камчатки, Командорских о-вов (всего несколько
тысяч экземпляров); предварительно определен-
ные как С. frondosa japonica материалы с западно-
го побережья Канады и с Алеутских о-вов (Коро-
левский музей Британской Колумбии, Виктория.
Канада - 12 экз.); собственные сборы С. frondosa
из Баренцева моря, преимущественно с Канин-
ской банки и Семи Островов (несколько сотен эк-
земпляров).

Авторы признательны Ф. Ламберту за предо-
ставленную возможность ознакомиться с матери-
алами из Королевского музея Британской Ко-
лумбии.

СРАВНЕНИЕ С. frondosa И С. japonica

Строение

По внешнему облику С. frondosa и С. japonica
практически не различаются. Тело этих голоту-
рий плотное, цилиндрическое или бочонковид-
ное, на заднем конце широко закругленное или
слегка оттянутое, при сильном сжатии почти ша-
рообразное; оно несколько загнуто на спинную
сторону, что особенно заметно у живых голоту-
рий.
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Амбулакральные ножки крупные, втяжные, у
взрослых особей на брюшной стороне обычно
расположены только по радиусам в 2-4 ряда; на
спинной стороне ножки мельче и часто преобра-
зованы в папиллы. Расположение ножек может
сильно варьировать - у одних особей их мало и в
средней части тела животного они вообще отсут-
ствуют даже на радиусах, у других встречаются и
Б интеррадиусах; вообще расположение ножек не
может служить сколь-нибудь надежным таксоно-
мическим признаком. У молодых кукумарий ножки
располагаются более правильными полосами - зиг-
загообразно или одиночными рядами.

Щупалец 10, они крупные, обычно одного раз-
мера, но два вентральных могут быть несколько
мельче.

Данные о размерах кукумарий достаточно ус-
ловны, поскольку сильно зависят от степени со-
кращения тела. Для C.japonica указывается дли-
на до 40 см, для C.frondosa - 50 см (Дерюгин, 1915;
Deichmann, 1930; McKenzie, 1991), но обычно раз-
меры значительно меньше - до 20 см. Масса тела
крупных особей до 1.5-2 кг, средняя около 500 г.

Окраска тела сильно варьирует: темно-бурая,
темно-фиолетовая, коричневая, сероватая, жел-
товатая; спинная сторона заметно светлее, У обо-
их видов встречаются совершенно белые особи; в
некоторых популяциях C.japonica их доля может
быть весьма значительна. Щупальца черные.

Очень сходно и внутреннее строение обоих ви-
дов. Стенка тела толстая, ее масса составляет до
20% от общей массы животного. Не удалось об-
наружить различий в форме, расположении и
размерах полиева пузыря, каменистого канала,
мышц-ретракторов, гонад и других структур; ис-
ключение составляет только расположение ме-
зентерия (см. ниже).

Для обоих видов характерна сильная редукция
.иногда до полного исчезновения) спикул кожи
тела взрослых особей; чаще спикулы встречают-
ся в покровах заднего конца тела. В литературе
распространено мнение, что редукция спикул у С.
frondosa выражена сильнее, чем у С. japonica,
однако наши данные этого не подтверждают - у
обоих видов это признак подвержен сильной ин-
дивидуальной изменчивости.

Возрастные изменения спикул кожи тела C.fron-
dosa и С. japonica происходят сходным образом.
Спикулы молоди С. frondosa - в основном округ-
лые пластинки с правильно расположенными
отверстиями. Край пластинок ровный или слегка
волнистый, у более взрослых животных - зазубрен-
ный; поверхность с редкими бугорками. Встреча-
ются также пряжкообразные пластинки с четырь-
мя отверстиями (Edwards, 1910a, pi. 13, fig. &-11;
Deichmann, 1930, pi. 12, fig. 6-9). Возрастные из-
менения спикул С. japonica детально описаны на-
ми в специальной работе.

Отличия формы спикул молодых особей куку-
марий от таковых взрослых столь значительны,
что молодь С. frondosa иногда рассматривалась
как другой вид, чаще С. fusicola (McKenzie, 1991).
В то же время спикулы молоди кукумарий могут
быть весьма сходны со "взрослыми" спикулами
другого вида и даже рода. Так, некоторые плас-
тинки молодых C.japonica почти идентичны спи-
кулам Leptopentacta sachalinica.

Имеются некоторые общие черты в составе
наборов спикул взрослых голотурий. Встречают-
ся почти прямоугольные пластинки с многочис-
ленными, относительно правильно расположен-
ными отверстиями: крупные тяготеют к идиому
узкому краю, мелкие - к другому, обычно более
зазубренному (по терминологии А. Паннинга -
Panning, 1955, это спикулы уарол/са-типа). Поми-
мо них, присутствуют и пластинки с более или ме-
нее хорошо развитыми лапчатыми выростами и
бессистемным расположением отверстий (по
Паннингу -frondosa-Tj&n).

Окологлоточное кольцо C.frondosa и C.japon-
ica имеет характерную для всех представителей
рода Cucumaria s. str. форму - радиальные плас-
тинки без задних выростов, вентральные ради-
альные и интеррадиальные пластинки не слива-
ются. Кольцо очень гибко из-за подвижного со-
членения его элементов друг с другом и их
собственной эластичности. Форма пластинок
кольца может довольно сильно различаться в за-
висимости от состояния животных перед препа-
рированием, а также их возраста. В связи с ука-
занными особенностями использование строения
этого образования для каких-либо таксономичес-
ких выводов в пределах рода невозможно. Пред-
ставляется нецелесообразным обсуждать и при-
водимые в некоторых работах различия в степе-
ни развития окологлоточного кол ьца у
рассматриваемых видов, поскольку этот признак
также подвержен сильной возрастной и индиви-
дуальной изменчивости.

Принимая во внимание рассмотренные выше
признаки, некоторые авторы находили различия
между C.frondosa и С. japonica] по нашим же дан-
ным размах их варьирования не выходит за преде-
лы внутривидовой изменчивости. В то же время
по целому ряду других признаков межд\ C.fron-
dosa и С. japonica имеется ряд очень существен-
ных различий.

Строение спикул

C.frondosa (рис. 1). К о ж а т е л а . Неправиль-
но квадратные, округлые или слегка удлиненные
перфорированные пластинки, часто с характер-
ными выростами и лопастями различной формы
и размера. Поверхность спикул гладкая либо не-
сет разбросанные шипики; часто в центральной
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Рис. 1. Спикулы Cucumaria frondosa: a - из кожи тела, б - из интроверта, в - из щупалец. Масштаб 200 мкм.

части пластинок, особенно крупных, образуется
неправильный перфорированный вырост. Размер
i"7O-320 мкм.

И н т р о в е р т . Чаще продолговатые, иногда
неправильной формы образования с гладким или
зазубренным краем. Обычно это объемные двух-
н лаже трехслойные структуры; в средней части
часто образуется мощный вырост. Размер 160-
370 мкм.

Щ у п а л ь ц а . Вытянутые перфорированные
пластинки, часто с сильно развитым односторон-
ним расширением в средней части, и прямые или
изогнутые палочки - сплошные или с одиночны-
ми отверстиями. Поверхность спикул обоих ти-
пов может нести бугорки; в средней части пласти-
нок могут образовываться стойки, раздельные

или сливающиеся в массивный вырост. Размер
160-350 мкм.

Ножки, Широкие пластинки, один узкий
край обычно снабжен округлыми выростами,
второй зубчатый или шиповатый. Конечная пла-
стинка у взрослых особей всегда сложная, обра-
зована многочисленными (до 70) мелкими про-
стыми пластинками и розетками.

Спикулы С. frondosa изображены в работах:
Edwards, 1910a, pi. 13, fig. 8-19; 1910b, pi. 19, fig. 2-4;
Cherbonnier, 1951, pi. 16, 17; Panning, 1955, Abb. 1, 2.

C. japonica (рис. 2). Кожа тела. В основном
продолговатые перфорированные пластинки с
шиповатым краем, чаще суженные к одному кон-
цу; встречаются пластинки округлой неправиль-
ной формы и треугольные. Отверстия многочис-

5 ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 76 1997
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Рис 2. Спикулы Сиситапа japonica. Обозначения как на рис. 1

ленные, округлые. Поверхность покрыта бугор-
ками или шшшками. Размер 190-280 мкм.

И н т р о в е р т . Обычно решетчатые пластин-
кл разной формы с зубчатым краем. По мере раз-
вития спикул они утолщаются, на их поверхности
появляются "мостики", шиповатые выросты
(последние могут образовываться в любом месте
пластинки, а не только в средней части, как отме-
чал Осима - Ohshima, 1915). Удлиненные плас-
тинки по мере развития могут преобразовывать-
ся в объемные решетчатые веретеновидные или
конические структуры. Размер 160-400 мкм.

Щ у п а л ь ц а . Удлиненные пластинки с симме-
тричным или односторонним расширением в сред-
ней части (240-320 мкм); мелкие тонкие решетча-
тые пластинки разной формы (80-120 мкм); вытя-
нутые крупные массивные перфорированные
пластинки с гладкой поверхностью или с вырос-
тами, которые могут сливаться, образуя объем-
ную решетчатую структуру (30Q-420 мм;.

Н о ж к и . Спикулы сходны с таковыми егенок
тела» но меньше по размерам.

Земпер (Semper, 1868) в первоописании С.
japonica указал на наличие радиально располага-
ющихся вокруг клоакального отверстия очень
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крупных пластинок с многочисленными мелкими
отверстиями, отсутствующими у Cfrondosa. При-
сутствие таких пластинок подтвердили Августин
(Augustin, 1908) и Эдварде (Edwards, 1910b, pi. 19,
fig. 16). Однако другие исследователи (Britten,
1907; Mitsukuri, 1912 и др.) не смогли их обнару-
жить; не найдены такие пластинки и в нашем ма-
териале.

Изображения спикул С japonica приведены в
работах: Semper, 1868, Taf. 39, Fig. 18; Edwards,
1910a, pi. 19, fig. 15; Mitsukuri, 1912, fig. 48; Дьяко-
нов, 1958, рис. 2; Баранова, 1971, рис. 1.

Расположение мезентерия (рис, 3)

У Cfrondosa мезентерий кишечника проходит
от переднего конца тела в миддорсалъном интер-
палнуес. пересекает левую дорсальную и вент-

4 ильную продольные мышечные ленты (при
этом перфорируясь мышцами-ретракторами) и
вдоль левой стороны мидвентральной мышечной
ленты, а затем срединной ее линии спускается к
клоаке (Deichmann, 1930; собств. набл.). Прохож-
дение мезентерия у С. japonica в средне-задней ча-
сти тела имеет существенное отличие - он пере-
секает мидвентральную мышечную ленту у осно-
вания соответствующего ретрактора, образует
петлю в интеррадиусе и подходит к клоаке по сре-
динной линии мидвентральной ленты.

Окраска некоторых внутренних структур обо-
их видов существенно различается:

Cfrondosa С japonica

Каменистый канал Ярко-красный Светло-оранжевый

Мадрепорит Розовый Светло-оранжевый

Полнев пузырь Оранжевый Розоватый

Женская гонада Бордово-ко- Тускло-зеленая
римневая

Яйца Ярко- или виш- Зеленые
нево-красные

Очень значительны различия в р е п р о д у к -
т и в н о й с и с т е м е самок обоих видов. Помимо
отмеченных различий в окраске женской гонады и
яиц, весьма велика разница в размерах последних: у
Cfrondosa размер яиц 875-900 мкм и более, у С
japonica - 500-600 мкм (прекрасная иллюстрация
известного "Правила Расса").

Химическая структура гликозидов

Химическое исследование гликозидов С. japoni-
ca и С frondosa (Калинин и др., 1994) показало,
что общая черта соединений этой группы - нали-
чие пентасахаридной разветвленной по второму
моносахарилному звену (хиновозе) углеводной

Рис 3. Расположение мезе!ггерия у Сиситагш japonic a
(сплошная линия) и Cfrondosa (штриховая линия). Ра-
диусы: JIB, ПВ, М£-левый, правый н срединный вен-
тральный; ЛДи ПД- левый и правый дорсальный.

цепи, сульфатной группы в положении 4 ксилоз-
ного остатка и 7(8) - двойной связи в агликоне.

Для С japonica установлено строение 11 гли-
козидов (кукумариозидов). Кукумариозиды со-
держат глюкозу в качестве третьего моносаха-
ридного остатка с углеводной цепи и 16-кегогруп-
пу в агликоне. Основной компонент глико-иднон
суммы С japonica - кукумариозид А2-2 (рис. 4, б).

Гликозиды Cfrondosa - фрондозиды - в отли-
чие от гликозидов С japonica содержат в углевод-
ной цепи соответственно ксилозу, а в агликоне -
16(3-ацетат. Основной компонент гликозиднон
фракции из Cfrondosa - фрондозид А (рис. 4, а).

Распространение

Cfrondosa. Широко распространен по Аркти-
ческому району. Встречается от Хардангер-
фьорд в Норвежском море до островов Новая
Земля и Земля Франца-Иосифа в Баренцевом мо-
ре и в юго-западной части Карского моря (воз-
можно, и далее на восток, но достоверные данные
отсутствуют). У Британских о-вов - в Северном
море, к югу до Доггер-банки, у Шетландских и

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 76 № 5 1997
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Рис 4. Структура тритерпеновых гликозидов двух видов кукумарий: а - фрондозид А из Сисшпапа frondosa\ б - куку-
мариозид Ат-2 из С. japonica.

Оркнейских о-вов. Вид ранее отмечался у бере-
гов Шотландии от Монтроза на юг до Клайда, но
в последние годы сообщения о его нахождении
здесь отсутствуют (McKenzie, 1991). У Северной
Америки южная граница распространения - п-ов
Кейп-Код и о-в Нантакет (Edwards, 1910a; Smith et
al., 1964; Jordan, 1968).

Сообщение о встречаемости С. frondosa во
Флориде (Pourtale's, 1869) несомненно ошибочно
(см. Deichmann, 1930). Земпер (Semper, 1868) опи-
сал С. frondosa var. mediterranean, но поскольку бо-
лее никаких сообщений о нахождении этого вида
в Средиземном море не последовало, а описание
было сделано по экземпляру в музее "как утверж-
дают, из Неаполя*', это, несомненно, ошибка эти-
кетирования.

С, frondosa была отмечена в Тихом океане Ай-
ресом (Ayres, 1855), что поставлено под вопрос
рядом исследователей (Verrill, 1867; Ludwig, 1901;
Clark, 1904). Эдварде (Edwards, 1910a) сообщает,
что в работе 1907 г. этот вид указан им как обита-
ющий на западном побережье Северной Амери-
ки, но после обработки большой коллекции На-
ционального музея США он пришел к выводу,
что в Пацифике встречаются по меньшей мере
четыре вида, сходных, но не идентичных С. fron-
dosa. Один из них - С. japonica, хотя экземпляр,
идентифицированный в качестве такового Лам-
пертом (Lampert, 1885), Кларком (Clark, 1904) и
первоначально Эдвардсом (Edwards, 1907), при-
надлежит С. miniata Brandt.
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С. japomca. В литературе встречаются указа-
ния на весьма обширный арел С. japonica - от
северо-восточной части Желтого моря и северо-
восточного побережья о-ва Хонсю вдоль матери-
кового побережья Японского и Охотского морей,
у Курильских о-вов, у п-ова Камчатка и в Берин-
говом море по крайней мере до севера Камчатки,
у Командорских о-вов и вдоль северо-западного
берега Северной Америки от о-ва Ситка до о-ва
Ванкувер (Баранова, 1957, и многие другие). Од-
нако анализ накопившихся к настоящему време-
ни данных показывает, что в действительности
ареал вида значительно меньше.

Существовавшее ранее представление о том,
что вид распространен до Берингова моря, види-
мо, ошибочно, на что впервые обратила внима-
ние Баранова (1980). Она высказала предположе-
ние, что экземпляры с севера Курильских о-вов и

^чамчатки, отнесенные ранее к С. japonica, будут
переопределены как новые описанные ею виды -
С savelijevae (о-ва Парамушир, Шумшу; бухта
Ахомтен на восточном побережье Камчатки) и
С. djakonovi (мыс Олюторский Берингова моря,
о-в Беринга). Вопрос о видовом составе и распре-
делении кукумарий северных Курил, Камчатки,
Командорских и Алеутских о-вов и западной
Аляски оказался весьма сложным. Не придя пока
к окончательному мнению об объеме и границах
распространения С. savelijevae и С. djakonovi
(материал обрабатывается), мы, тем не менее,
полностью согласны с З.И. Барановой, что оби-
тающие здесь крупные кукумарий - не С. japonica;
по нашим предварительным данным указанный
вид не поднимается севернее южных Курильских
о-вов.

С japomca вряд ли встречается южнее Сендая;
сообщение Слютера о его нахождении в Мо-
луккском проливе, видимо, ошибка, на что ука-

зывал еще Мицукури (Mitsukuri, 1912).

Имеются сообщения о нахождении С. japonica
у берегов северо-восточной Пацифики (Clark,
1902; Edwards, 1907; Баранова, 1971). Ряд авторов,
в частности Ламберт (Lambert, 1984), полагают,
что на юге Аляски у о-ва Ванкувер обитает под-
вид С. frondosa japonica. Однако при вниматель-
ном исследовании особей "С. japonica" обнару-
живаются ошибки в определении. "С. japonica",
собранная у о-ва Ситка, Аляска (Clark, 1902), - в
действительности С. miniata (Brandt) (Mortensen,
1932). Просмотр нами коллекции Королевского
музея Британской Колумбии (Канада) показал,
что особи, трактуемые как С. frondosa japonica, не
являются ни С. frondosa, ни С, japonica. Таким об-
разом, почти несомненно, что С. japonica у бере-
гов Америки не встречается.

Сложнее интерпретировать сообщение Мортен-
огна (Mortensen. 1932) о нахождении С Japonica (он
рассматривает этот вид как вариетет С. frondosa) у

северо-западного побережья Гренландии (Туле,
проливы Джонса и Девисов). Принимая во внима-
ние мнение указанного автора о ' нахождении
большого числа промежуточных форм между
С. japonica и С. frondosa, можно полагать, что у
особей С. frondosa из Гренландии повышенное со-
держание пластинок japonica-типа, нормально
присутствующих в наборе спикул этого вида.
В последние годы накапливаются данные, пока-
зывающие возможность параллелизма морфоло-
гических признаков двух видов, населяющих
крайние варианты температурного ареала (в дан-
ном случае, северо-западная Гренландия и При-
морье); предложена эколого-физиологическая
интерпретация этого явления (Кафанов, 1977;
Кафанов, личное сообщение).

Экология

Обитают С. frondosa и С. japonica в сходных ус-
ловиях. Они встречаются от нижних горизонтов
литорали до глубины 300 м. Молодые особи пред-
почитают заросли водорослей и прогреваемые в
летний период мелководья, взрослые - сравни-
тельно открытые участки скалистого, каменис-
того или илистого грунта. Нижняя температура
обитания обоих видов совпадает: -1.8°С; верхняя
температурная граница С. japonica - около
18.0°С, С. frondosa-%°С.

Таким образом, весь комплекс рассмотренных
признаков показывает, что С, frondosa и С. japon-
ica - хорошо отграниченные самостоятельные
виды. Ниже приводим их синонимию, составлен-
ную с учетом представленных выше данных.

1
С'ucumaria frondosa (Gunner, 1767)

Holothuna frondosa Gunner, 1767 : 114, t. 4, fig. 1-2,
Muller O.F., 1788 : 36; - pentactes Fabncius, 1780 : 352,
MullcrO.F., 1776:71, t. 1; 1788 : 36, pi. 31, fig. 8; -grandis
Forbes, Goodsir : 1839 : 647; - fusicola Forbes, Goodsir,
1839 : 647 (ошиб, fusiocola). Pentacta frondosa Jaeger,
1833 : 12. Cucumaria fusicola Forbes, 1841 : 227. Botryo-
dactylagrandis Ayres, 1851 : S2\-affinis Ayres, 1851 : 145.
Cucumaria frondosa Forbes, 1841 : 209; Selenka, 1867 : 347;
Semper, 1868 : 234—235 (частью, исключая С. frondosa
vat. mediterranean Norman, 1869 : 316; Ludwig, 1901 : 141;
Михайловский, 1903 : 463; 1904 : 159; Clark, 1904 : 564;
1920 : 12 c; Edwards, 1910a : 333-358, pi. 13, fie. 1-26;
1910b : 598-603, pi. 19, fig. 1^. He'rouard, 1923 : 108, taf.
7, fig. 5, 6; Mortensen, 1927 : 398-399, fig. 236; Koehler,
1927 : 151, pi. 14, fig. 12a-c; Deichmann, 1930 : 161-162,
pi. 12, fog. 6-9; Горбунов, 1932 : 96; Engel, 1932 : 61, fig. 23,
24; Дьяконов, 1933 : 141, рис. 71В; Grieg, 1935 : 7; Шо-
рыгин, 1948, табл. 123, рис. 5; Иванов и др., 1949 : 580-
586, рис. 782-788, цв. таблица (строение); Panning, 1949 :
417-418 (частью), Abb. 4; 1955 : 34-38 (частью), Abb. 1,2;
Иванов, Стрелков, 1949 : 39-41, таб. 28, рис. А-Ж.

".В ряде работ фамилия Gunner приводится в латинизиро-
ванной форме - Gunnerus.
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Cherbonnier, 1951 : 37, pi. 16, fig. 1-23, pi. 17, fig. 1-10;
Keys..., 1964 : 188; Rowe, 1970 : 683, 686; Баранова,
1977 : 439-440; Pawson, 1977 : 7; Иванов и др., 1985 : 339-
348, рис. 342-349 (строение); Hoisaeter, 1990 : 98 (лите-
рат.у, McKenzic, 1991 : 146-147, fig. 8d; Гудимова, Дени-
сснко, 1995 : 1-44; (поп Pourtale's, 1869; поп Edwards
1907). Non Решает frondosa Ayres, 1855; поп C.frondosa
\ar. mediierranea Semper, 1868; поп С. frondosa japonica
Lambert, 1984.

Сucumaria japonica Semper, 1868

Cucumana japonica Semper, 1868 : 236, Taf, 39, Fig. 2, 3,
7,18; Lampert, 1885 : 143; The'el, 1886 : 110; Ludwig, 1900:
: 143; Britten, 1907 : 133-135; Augustin, 1908 : 25-26, fig. 18;
Edwards, 1907 :61; 1910b : 603-604, pi. 19, fig. 15, 16; Mit-
sukan, 1912 : 242-246, pi.8, fig. 67, 68, textfig. 48; Ohshi-
mu, 1915 : 255; Савельева, 1933 : 44; Дьяконов, 1938:
:4&4; 1949:70-71: 1958 : 266-268, рис. 1,2; Panning, 1949:
: 417-418 (частью), Abb. 4; 1955 : 34-38 (частью), Abb.
1, 2; Поганкин, 1952 : 183 (экология); Ушаков, 1953 :
: 298 (распростр., частью); Атлас..., 1955 : 217, табл. 64,
рис. 1; Баранова, 1962 :табл. 1 (распростр.); 1971 :243-
245, рис. 1; 1976: 115, рис. 266; 1980: 109-120 (сравнен);
Дьяконов и др., 1958 : 367; (non Lampert, 1885; поп Ба-
ранова, 1957). С. frondosa japonica Савельева, 1941 : 80;
(,поп Lambert, 1984). C.frondosa var. japonica Mortensen,
1932 : 44-^8, 52; Panning, 1949 : 417-418 (частью), Abb.
4; Panning, 1955 : 34-38 (частью); Fishes..., 1991 : 379.
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TAXONOMIC INTERRELATIONS
OF HOLOTHURIANS CUCUMARIA FRONDOSA

AND C. JAPONICA (DENDROCHIROTIDA,
CUCUMARIIDAE)

V. S. Levin, E. N. Gudimova
Kamchatka Research Institute of Fishery and Oceanography, Petropavlovsk-Kamchatsky 683602

Murmansk Marine Biological Institute, Russian Academy of Sciences, Dalniye Zelentsy, Murmansk district I *>

Morphological features, distribution, ecology of Cucumaria frondosa and C. japonica, some their chemical
characters are described. The species are well distinguished by specule shape of body wall, structure of intro-
vert, tentacles and ambulacral podia, colour of internal organs, size of ova, chemical structure of triterpene gly-
cosides. The obtained data indicate these species are taxonomically independent. The previous information that
С Japonica is the subspecies of С frondosa is not supported.


