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Ръсничные черви, собранные лътомъ 1915 года 
въ Rалужской губернiи. 

Бл. БеRЛСМИlПсна. 

(Изъ 300тоничееI~аго Кабинета ПетрограДСЕаго Университета). 

(съ 12 риеУНRаШI въ 'reEcT'B). 

[Bel{1el11is8V, V. Turbellaгies, co11ectionnes dans 18 gouvernSl11Sl1t> 
de Ka1oL1ga еп ete 1915. (Ауес 12 fig. dans 1е texte)]. 

(Представлено 18 ноября 1915 г.). 

Въ настоящее 13реия фауна турбеллярiй болJ:.е или :\Iен-Бе 

подробно изучена только въ Западной Европ1>, а потому общiй 

характеръ ихъ распространенiя выясненъ недостаточно. Съ 

одной стороны иногiе виды ,являютс,я, . повидимому, Еоемополи
тами, что объясняется легкостью переноса зимвихъ ,яицъ. Съ 

другой c'ropoHbl уже въ пред1>лахъ Европы на нfшоторые виды 

ув:азывалось, и,ав:ъ на фориы локальныя, свойственныя исклю

чительно одной кав:ой-либо мfЮТНОСТJiJ. Ером-В того, въ 01>вер

ной Америк{; и Восточной Африк{; на ряду съ европейсrшми 

формами оказался ц'влый рядъ энде:мическихъ видовъ. ТакИl\oIЪ 

образомъ ВО8НИI{аютъ два вопроса: 1) о существованiи среди 
ПР-ВСВОВОдЯЫХЪ турбеллярiЙ · формъ съ очень т{юнымъ ареа

ломъ распространенiя и 2) о существованiи большихъ обла

стей съ характерной для каждой ·изъ нихъ фауной. 

Большую часть предлагаемаго 3Д'IЮЬ списка составляroтъ 

формы съ 8ав-Вдомо широкимъ распространевiем.ъ; но Н1Шото

рые изъ вайденвыхъ мною видовъ ДО сихъ поръ ПрИАииались 

за :мf;стныя формы ('гаr<.ъ Dalycllia brevispina HOFSTEN была нап

дена до сихъ поръ только въ Швейцарскихъ озерахъ), а одинъ 

видъ - Stcnostomuт tenuicauda C-tRАFF - былъ описанъ ИRЪ 01>8. 
Америки. Нахожденiе ихъ въ центр'В Россiи указываетъ, I<aH,ou 

осторожности треб)тютъ покамoJютъ въ ЭТОl! области всякiя 

обобщевiя. 
(1) 1 
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я проиаводилъ сборы начиная съ Еонца мая и до конца 

августа 1915 г., въ окрестностяхъ Судимiрскаго стекольнаго 

завода, въ ЖИSДрИНСКОl\'IЪ у., RаЛУЖСRОЙ губ. М-Встность пред

С'I:аВJlЯетъ л-Всастый и болотистый водораад-Влъ между прито

Rами Десны и Оки. Единственными постоянными водоемами 

являются небольmiе пруды и ручьи; большая же часть сбо

ровъ падаетъ на пересыхающiн среди л-Вта лужи и БОJютца, что 

весомн-Внно должно отражаТJ?СЯ и на состав-В фауны турбел

JI.ярiЙ. Еъ сожал-Внiю типичной фауны весеннихъ лужъ я въ 

RОНЦ1> :мал уже почти неsасталъ; н'lшоторыя формы,· однако, 

еще попадались, такъ, напр., Dalyellia penicilla (М. BRAUN). 

Иsсл1>довалъ .н почти исключительно живой матерiалъ, 

причемъ для раэсмотр-Вniя копул.ятиввыхъ органовъ (особенно 

видовъ Dalyellia) пользовался иммерсiонной системой, что 

является въ данвомъ случа1>, на мой вsглядъ, совершенно не

обходимымъ. 

Ое1\'[. Catenulidae. 
Родъ Stenostomum О. Sонмшт. 

1. Stenostom um leucops (.ANT. DUG.). 

Очень обыкновеневъ .все л-Вто Еакъ въ прудахъ, таЕ,Ъ и 

въ пересыхающихъ лужахъ, тогда какъ ВРИНКМАНЪ считае'1'Ъ 

эту форму характерной только для постонвныхъ водоемомъ. 

2. Stenostomum tenuicauda GRAFF. 

Найденъ 7. VIII въ большомъ числ13 въ глухомъ затон1> 
р{;чки Судимiрки съ мутной водой и хлопьями синеаеленыхъ 

водорослей на дН'В. Все cTpoeBie въ точности соотв1>тствуетъ 
описавiю ГРАФФА (1911); фОР1.Ia хвоста и положенiе выдtши

тельнаго отверстiя весьма характерны. Ц-Впочки И3Ъ двухъ 

особей ИМ'ЕЛИ меньше 1 тт. въ длину, одиночныя особи -
0,5 тт. ДО СИХЪ 1I0РЪ былъ описанъ только И3Ъ О-Вв. Америки. 
Въ iюн-В 1914 Г. мн-В удалось установить его присутствiе также 
и въ ООRОЛЬСКОМЪ у., ГроднеНСRОll губ. 

Оем. Microstomidae. 
Родъ ]}IiСI'оstоmпm О. SOHMIDT. 

3. Microstomum lineare (MULL.). 

Обыкновененъ все л'вто, водится среди вод.яныхъ растевiй. 

Особь съ мужскими половыми органами была напдева 7 августа. 
(2) 
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Rиmечникъ иногда содержитъ цараЗИТНJ:ilХЪ инфунорiй-видъ 

найденный ужеБАLLЕZ (1879) въРоlусеliS11ig1'а и изображенный 
имъ на рис .. 20 и 21, т~БJ1; V. Я.наблюдалъ у 'ЭТОЙ инфузорiи 
терминальный ротъ, .ядро и со [{ратимуIO . вакуолъ. М. lineare 
ва:И:денъ въ 01;в. Амерйк1; и повсюду въ Европ'В. 

-" Родъ ]}IаСl'оstОШllШ О. SCBMIDT. 

4. Macrostomum appendiculatum(O. F:ABR.). 

Встр'Вчаетс.я поодиночкв въ пр~rдахъ И непересыхающихъ 

.лужахъ съ начала iЮБЯ; первыя особи съ раввитымъ ,б копу
лятивнымъаппараТОl\fЪ 16. VI. Полэае.ТЪ главны;мъ обрааомъ 

по сва.а:мъ, .корнямъ дереВhевъ.II 'Г~ п. Распространенъ въ пр-Вс

ныхъ водахъ Европы и 01в. Америки, а' также въАтланти- ' 
чеСI{ОМЪ океаноВ, БалтiUскомъ, АдрiатичеСIЮМЪ, Черномъ и Еас
пiйскомъ (1) :МОРЯХ'J.. 

5. Mac)."ostoni um viride Е. BENED. 

Въ iЮЛ'Б въ пруду среди эарОСJJеii Potamogeton, Nуmр7щеа 

и пр. Распространенъ по всеl[ ·Е .вроп'в. 11 найденъ въ 3iblT. 
Сибири. 

Сем. Dalyelliidae . 

. Родъ DalyelIia. 

а. Группа!). е)ёреditа. 

' " 
в. Dalyellia expedita HOFSTEN. 

ДОВОJIЬНО обыкновенна все лi'го, ' ГJiавнымъ обрааомъ въ 

IIруду, Н() также и среди луговыхъ лужъ, эаросшихъ TpaBofr 
и осокой. CTpoeHie ГЛОТКИ и полового 'аппарата ВПQЛН-В СОО,т

в-Втствуютъ описанiямъ HOFsTEN'a (1906 и: 1911); Я бы хот-Блъ 
только отм-Втить слiдующую правильность въ ра3витiи КОПУЛЯ

тивнаго органа. Еакъ И у другихъ R7zabdoqoela съ "хитиновымъ" 
:КОПУЛJIТИВНЫМЪ органомъ (вапр. Macrostomuт), у N. ехреаиа CHa~ 
чала 8алагаются дистальны.ff его части, т. е. въ данномъ случа-В 

шипы. Волокнистое кольцо ра8ВlIвается позже и сначала чис.ц:о 

составляющихъ его волоконъ невелико и расположенiе пра

ВИJIЬНО, такъ что они весьма вапоминаютъ проксимальные от

ростки нольца N. '}'7zmnbigera (PLOTN.). 3атoJзмъ число ихъ начи

наетъ увеличиваться и ПОС'1lепенно образуется густое и Henpa-
(3) 2 



Э i.lл.,ное еП,lе'l'енiе, хараБ,терное ;J;ЛЛ D. (:хресЫа; БЪ ТО ~T~e IIpebljJ 

~;IJЮПСХОДИТЪ уве.личенiе кольца въ ШИРИНУ пyrтем.ъ даJ.lЬВ'ВU

j'П f,ГО разраС1:аиiа зъ 1.1РОКСИIliа:IЬНО~jЪ :направленiи. J,T другихъ 

~::ШДОВ'Ь DalyelUa, у- IЮ'l'ОрЫХЪ ХПТИНОIlы!i: а,ппаратъ построенъ 

по ,другоыу 'fИПУ1 напр., l' п, picta, раЗJ3итiе его ПрОИСХОДИТЪ 

'.~;Б~гь :не меН'Ве 'гочно 'l'акъ же: прежде всего 11 прптоыъ Ц'ВJШ

::';;)Н'Ь, обрг.зуются диета.JЬЛЫЯ: чаети (ШIl110FIОСНЫЯ 13'Б'ГВJI 11 пр.) 
Е .;;l 11Шf, 11О'1'О;'II.Ъ, постепенво оаSEtльная часть (перекладпна) и: 

~РОIШИll1IJ:лъвые С'J.'ВОЛЫ. (Го же самое огшсываетъ 11 HOFSTE:~~ ДJlЯ 

C1J.st1'ella tru'rtCata (A.ВILDG.). Вообш;е ЭТОl'Ъ ПОрПДОКЪ раЗБптiя. 

i-С;6И8м-Ененъ п его не m-Ешае'l'Ъ им-Б'гь въ виду прп ИЗУЧGнiл: 

Е:О ПУ JIЯ'l'ИВEiЫХЪ органовъ Rlzabclocoela. 
п. expeclita нэ, йдеВ<1 по всей Европ'в Jl въ 3акаНЮ1зь'Б. 

7. Dalyell:ia rubra (FUНЮI.I!.::\х) . 

Бид'ь Э'l'ОТЪ во вс-Вхъ О'ГБошенiяхъ весьма ОЛXlЗОКЪ I"Ъ 

Л. on/ata H01?S'l'. и ПО:МШ\Ю Бтороетепенвыхъ отличiJJ: главная 

Il,lЗF:шца ?l18ЖДУ ШIМI1 заКЛЮЧftЕПСfJ: 1) въ фОГМ1~ ~т,:ел'Гочнп· , 

I-;ОЕЪ, ъ'оторые у Л. 'j'/(b1'CC перисто рнзв:.f;'!'Шlенные, а у п. m'nata 

::;,.]aARj.e, II ВО 2) :въ формi :и величив;:13 с1,ыеНRПRОВЪ, которые 

:. л. 'гнЬ, 'а очень ~,!a:'lbl, "ор:В:х;овпдны i; п ле:катъ вбллзи копу

.'lЯТПВfШГО аппарата. Бъ ЭТIJ.ХЪ обоихъ отношенi.яхъ .наЙдевнып 

='13ОЮ особи J:!ВЛШО1'СЯ ']'ППИТШ:ЫМU п. ru.b1·a; оста.чьная оргавп-
• Х • 'h 

;,,[i,ЦIЛ 'гaK~'Ee Вi:l,ходпrrся въ соотвьтсl'ВШ. съ такпмъ ОПР0д',Ьле-

:аlеМ'Ь j но ХП'f'ИI:IОВ<lЯ часть копулятuвнаго апrшратD. ешIы:ю 

~-}:JlОШjетсs! О'l'Ъ рuсуш{овъ ФУРМАНА (189-:1:) lf БРПЕКlI!АВ~\. (lЭОб). 

1.}:ща1\.О) })lЮУНЮI эти (особенно фпг. 19 Брпю-rм ,,\.Н~J,.) шнш ПО 

сгб'Е не осооевво ТОЧНЫ II сд'kJ1ЫIЫ, неСОЫН'lшно~ при веБО,lJЬШО1\IЪ 

:, -велпченiп .. SU'ГИВОВ.ыU- КОПУ.lJЯТilвныll аппаратъ i\ЮUХЪ особеI't 
u Х,р 

' . редетанля.етъ прерванное Бп. сппннои С'l'ОрОВ',Ь двои ное :К • .IПН·· 

:.,,:: :. зованное IЮЛЫJ;О; воорт!т~еНЕЮ(\ 18--20 ,~.~J1ПЕ!:ВЫМU п '1'ОНКНМII 
'1 I.шам Н, свнб:-:кеННЫЮ1 на евоеи наруашой СТОРОВ'Б таюнш :,ке 

J::~\,Р:Ш'\,Сilкаi\Ш, 1Й:КЪ ШШ1Ы l"опулsппвнJ,ГО аппараТ[1, .п. siblYica 
,.)=-'[/)'1.':\"); ЮН .кармашки изображены н на lУ)J.СУШ{']; Ф;У>Рi'I!_\,НАо 

.~JI.HpOE06 ll:ры;самальное r;.ОJJЬЦО Иllf'ветъ пр.а.ВП;;IЬНУЮ ЦИЛИН

- Iшчеекую фор~.(у, тоюсое ДПС1'аЛЬЕое въ ;~ayx.Ъ ;\J;BCTaX'f::. ИЗО, 
':-" "" "Г '~' 11· )F-о°.RVР:"~ T n v l' Q '·1"n' Т";1ТО"-'П" l1'J'U" ~Тj.I1J,·'''':1. ~"''-'Ъ у- D r.O-'_'.'.У U < \,} j( <f.J,.", l' - .... . r:;:. (:t~) .. ,f) '-',I"V '7~t~ l)'f J.)...\,. .... '!J J . . ... JL1., 1:t.-:J., .... " - .; -_ .. "" 

'·(jJl,ш'·iа· ::0. SСЮI.) ( C:T:;E,EI?.A. , 188Q)o ОДНШ;,О , зд13С.Ь y,l';'r:>ll обра.ще ны 

эъ ПРОТНВОПQ:Ю~Т1:НУЮ; аШИБRО ,J;ПСТ<1,71ЬНУЮ сторону П Е8СУТЪ 

IJ:' себ':;; ш:uпы:~ Т:1"К;Ю:: ъ-а,в:ъ II остальн8.Я часть lСQ,iIьп,а" Съ про-
:--1; 
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ксимальнымъ !<ольцоМъ дистальное соедннено перer __ ладинами, 
:которыя по числу, ШИРИН'В и расположенiю БОJI-Бе. или MeH'~e 
соотв-Втствуютъ шапамъ, нопредставляютъ такiя же непра

вильности раОПОJlоженi.якакъ и у п. ornata по HOFSTEN'Y. Rром-Б 
ооыквовенныхъ ТОПКИХЪ шиповъ у ОДНОГО изъ МОИХЪ экаем-: 

плярьвъ(рис. 1) БЫJlЪ еще ОДllНЪ широкiil И 'l'реУГОЛЬНЫD, 

сидящiй на краю перерыва; въ остальныхъ случалх.ъ расши

ренная форма краевого шипа была только нам-Бчена (рис. 2). 
ТаКiь:еварiируетъ и положенiе "ушковъ" по отношенiю къ 

I~раямъ перерыва и самая величина ушковъ. 

Рис. 1. Рис. 2, 

Рис. 1. Dalyellia 1' ttbl'a (~'UНЮ'l,). ХИ 'l'инопая час'l'Ь l ;,опулятнпна['о аппарата 
со спинной стороны. 

Рис. 2, Da.7yellia 1'ubJ'a (I!'UИlt~l.), Хитиновая часть l{ОllУJIЯТИВН!1['О аПllарата 
съ брюшной стороны (кольuо ВСjJ'Бдс'шiе надавливанiя разнерннуто). 

Въ ОТJlIlчiе о'гъ вышеОПllсаннаго, прежнiе. авторы нахо

дили въ ХIlТИНОВQМЪ аппарат'н п. rubra всего . 10 шиповъ (про
тшзъ 18-20 У меня) u считали оба КОJlьца ~епрерывными. 

Однако, обв ЭТИ ошибки постоянно повторяются, IЩКЪ aa.r.'I'H
чаетъ HOFSTEl\, если наблюденiе ПрОИ3ВОДllТЬ недостаточно силь

ными увеличенiюш. Наl1римJ,ръ, у п. expedita тотъ же фур
l1АНЪ (1894), а пеРВОН[Lчально 11 HOFSTEN '(1906), также описы
вали непрерывное I\.ОЛЬЦО и 14-16 одинаковыхъ шиповъ. Поад-
1ГБllшее иаслгl;дованiе HOFsTEN'a (1911) покааало, что число ши
повъ равняетсл 25-26, Ч1'0 I\.ОЛЬЦО на спин'в прервано и ч'1'О 

ближайшiе къ перерыву шины llМ'БЮ1'Ъ расширенную 'l'реУГОJIЬ· 
в-ую фор:~ч. Совершенно аналогичная llсторiл 'произошла и съ 

(5) 2':' 



,--, 362 -,-

JЮПУЛЯТIIБЕЪ]lII"Ь атш"Ч)i1ТО;)УЬ N, Qynata Ноги'. На ос:повав1п .вСС ; ',' 

{}хаs В,внаго: Il ПРНБIС\ШЛ во Е Iшмав:i е, полное созпа;:т.енiL' з-::" 

{)~l'роe:t:сiи ОС,ТП:JЬБЫХЪ половыхъ opГnEO:ВЪ~ ,н ЕlJсrщ ;r.(ьь:о не СОТlш-t-
~,. - ' 

:8аюсь~q'l'i)' :u ~\у,tлъ ПО,J,Ъ l)уь:аl\Ш тотъ :Ег впдъ) KoTopblil ваQ:.IЪ::- -

'l'l' ''[П ,t1)" "P1'lJ ; E"> -п Б~.", r:rР'.l" ~r >'~'ъ Чrrо "",<:>,-·,""'ТСЯ ГОJ·tеi~ .("Oj'())ta1·'i11~ ·· y:_)'~ ". _, ':k "' ... , .. .L"'),. . j.) ,;-:- .U.I:! \ .... .. _':.\.и .... ._ .о.с.~I.-'-{..,.... ,: :: (..- ,., '-" •. 

<> У' 'l'}OQ' (" х.. О :напдеНЕ!аго ;:)ЫEOBЫ~!Ъ ( ~'] ..J ) B~t:, ,.:араТОБь J1 :котор,1,ГО ' 'DЮ~I'_', 

' (" 'l'(·,, '~"e' С1"Р'Г":!8Т'Ь съ D r, 'UV1',"j (К'г, С1 I" )I;j '; его к{)п"'Is:!гrпвныl\ 'iГlTI[1 ., .... .... '-J .. L· ,,-,c. .. _~'.) _ ,.. .... \ . .k _.U '-,. "/~ .... J~' ". L. •• .. <. 

):. ' У. v 
РЭ,ТЪ ПIJCiтроенъ ВПОJШ'.t:< СJ30еобраsно п неСШJН'J3ЕНО этn \pOP:\~[' 

являеТШl С ,8.JIОС'Iоя:геJJЬЕЫ;.ll'Ь ВП,J.О:ll'Ъ, 

Д;:,:, ('.l1ХЪ поръ п. 1'IlЬп'!; оьыа наП,~е Еn 'ГОЛЫ<О 13Ъ Швей,-

;-" '1T1'l'''''- '1;1' "R r" ~aql'T" '8'1:; ('У:Г;''''ll),i~ 1"'ГIХ;n" 'П'Ы-О- ~eof)~' lJOIl1a"I>,'."""""" ...... !(x"'.~ J,:.t. _L ;-1, ."-\ U<> .' .1.- ...l,i ._ :t1 .. 1_ . .D .)_ •. 'JJ",.,\D.o. ~CJ U .... '-.k:l -.... ,.:..J.,I{сJ..Ц,-,,-
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между собой и съ . н1шоторыми переходнымu формами изъ 
группы expedita. Такой формой, изъкоторой l\Iожетъ быть выве-
'денъ ХИ'l'иновыu аппаратъ вс.:вхъ видовъ группъ kallezii и viridis 
являетсл аппаратъ п. triquet1'a (FUHRM.), а также и В{Ю;КОЛЬНО 
болт,е спеаiализованвып аппаратъ п. injun(libulijormis (FUHRM.). 
ХИТИНОВЫЙ аппа.ратъ п. triquetra (см. HOFSTEN, 1911) состоитъ 
изъ СЛ'БДУЮЩИХЪ частей: 1) основная пластинка или основной 

-- -р7.. 
---р7 

-- --& ~. ---.с. 

mJ.--
--·еа. ---1а.. 

m7F.-- --m' 
з 

'_--р? 
-----ти. 

Рис. 4. 

Рис. 3. DalyeZlia triquetra' (FUНЮI.). ХИ'l'иновая чаC'l'Ь КОПУЛЯТИЕнаг() аппа-
pa'l'a по HOFSTEN'y (схематиаовано). 060а:а:аченiя см. nъ текст-В. . 

Рис. 4. п. inf~tn(libulijormis (IJlUHRM.). Хитиноваff часть I{Qпулятивнаго 
аппара'.га по HOFSTEN'y (схе~raтиаоnано). 

Рис. 5. D. jai1'chi7cli GRAFF по GRAFF'y. 

полсъ (Ь), соотв-Втствующая прерванному кольцу п. expedita; у 
разныхъ формъ группы kallezii ей СООТВ'БТСТВУЮТЪ одна или 

ДВ'Б попереЧНЫJI перенладивы, соединяющi.н об'В половины хи

тиноваго аппарата; у н-Вкоторыхъ видовъ она исчеsаеl'Ъ и тогда 

половины расходятся, какъ, в:апр., у п. scoparia; 2) проксп

мальные углы основной пластинки бываютъ вытянуты въ ко

pOTKie отростки (pr.)j то же самое ИllГБетъ lII-ВСТО у п. il1fundi-
(7) 

" 
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buliformis. У большинства ВИДОВЪ группы 7юllеzii ЭТIШЪ отрост

хамъ ОТВ'Бчаютъ тан.Ъ называемые проксимальвые стволы, до

стигаютiе наиболъшаго развитiя у п. bre'vispina HOFST., . тогда 

какъ у другихъ, напр., . у п. articulata GR., онн могутъ почти 

редуц»роваться; 3) отъ основнои плаСТIIНКИ отходятъ боко.ВЫЛ 

в1>твп, соотв-Втствующiя дорсальнымъ частямъ IЮЛЬЩ1 п. ехреаиа, 

отогнутымъ въ дистальномъ направленiи (la); у . фор:мъ группы 

l~allezii ОН'В почти всегда СИЛЬНО развиты и обычно СОХРЕtняютъ 

рлдъ ШИПОВЪj 4) отъ середпны основной пластинки отходитъ 
въ дпстальномъ направленiи длпнный непарныLi ОТРОСТОf(Ъ (mv.)~ 

СООТВ'БТСТВУЮЩiй длинному желобу п. in!uнdlЪulijоrmis IY lHeJtio
ввнтраш;нымъ отросткамъ разныхъ. нпдовъ группы lzallezii п 
Vi1'idis, Еакъ, вапр., п. тоМсапа GR., п. armigera, п. brevispina, 
п. pellicilla и др.; 5) въ одной сагпттальноl'i ПЛОСI{ОСТИ съ пред
LJДУЩИМЪ отъ основной пластшши отходитъ lIIедiодорсальный: 

отростокъ (та.); онъ соотв1>тствуетъ лпстовидноu плаСТИНКЕ ; 

прикрывающеl'i oCHoBaHie желоба п. in!undibulijonlzis, медiодор
сальному шипу п. sillima11i GR., п. armigc'I"a I1 пр.; У другпхъ 

впд::>въ онъ распадается: на н1>сколько шпrl0ВЪ, HarJp., у D.fai,·
cblldi GR., п. mоЫса11а GR. II н1;которыхъ форr.IЪ п. penici17a 
(см. ниже). Въ отличiе отъ настоящихъ шиповъ, производны.я: 

медiодорсальнаго отростrШ никогла не бывпютъ ПОДВИjТ,НО сочле

нены съ основнымъ поясомъ, на которомъ СИ;:J,ятъ. Ваковецъ, 

6) О'l'Ъ основной пластиНIШ по бокаll1Ъ отъ срединнаго отростка, 
между этимъ послlЩ8ИМЪ' и начаJJОМЪ боковыхъ в-Втвей отхо
дитъ Н'I;сколько промежуточныхъ шиповъ (int.). У п. infundi
bulijornu's ЕМЪ ОТВ'Бчаетъ медiальная: пара ножевидныхъ в-Втвей; 
сюда же относятся медiальныя, невооруженныя: шипами В'втвп 

п. picta, п. faircblldi и существующая въ единственвомъ числl; 
ТD.IШЯ: же в1;твь п. armigera. '.Гакимъ обраЗ0МЪ, вс-В эти обра

З0нанiя гомотипны не шипоноснымъ в-ВТ ВЯJ\IЪ, съ rюторымп ихъ 

обычно сравв:иваютъ, а спдлщимъ на этихъ в-Втвяхъ шипамъ. 

Никакихъ другихъ элеиентовъ, I{'POMi тести разсмотр-Бн

выхъ, въ состав-В хитиноваго аппарата группы l~allezii и viridis 
не встр1;чается. 'Одно изъ kajf-ёУЩПХСЯ уклоненiй, которое пред

ставля:етъ вторая пара шипоносныхъ в-Бтвеu п. penicilla, раз

бирается нпже. 
9. D. brevlspfna HOFSTEN'. 

Этотъ ВlIДЪ былъ ДО сихъ поръ наI1ленъ толыю HOF

SТЕN'О:\<IЪ, а IIменво въ Швеuцарiu, прпчеыъ I3нутренняя орга

(8) 
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низацi.я: его OCTaJlaCЬ неИЗВ'Бстна; однако, типичное, cTpoeHie 
хитиноваго аппарата (HOFSTEN, 1911) не позволяетъ соынfшаться 
въ тождествf> найденной мною формы со швейцарской. 

О п и са н i е :Т'БЛО довольно короткое, Ьъ коническимъ хво
етикомъ. Мезенхимный пигментъ коричнево-краснътй, Iшшка · 

содержитъ зоохлореллы. Глава черные, обычнаго С'l'роенiя, 

БJIИже къ краямъ тfша, ч{;мъ другъ къ 

другу. ЖеЛТОЧНИI\,ИлИrnь слегка выем

чатые, ЮIчi:шкъ праВИJIЬНОЙ формы, 
очеНF, длинный: JItbTepoBcKaro яйце
вода нf>тъ; при впаденiи яичника Вр 

.я ицеводъ повиди~IOМУ J3ключенъ 1'е

ceptaculum seminis. Еоконъ неболь
шой, круглый, желтыП. Bulb1l8 penis 
Д'Бйствительнотакъ малъ, каI\,Ъ его 

изображаетъ HOFSTEN. Одна И8Ъ в-Вт
Beu Хllтивоваго аппара'l'а несла 

22 шипа, I{OTOpble были значительно 
тоньше и н-Всколысо длинн-Ве, ч-Вмъ 

на риСувк-В · HOFSTEN'a; I{Ъ дисталь

'Ному КОНЦУВ13тюr оEiи, · постепенво 

уменьшаясь, сход.я:тъ на н-Втъ (ВЪ от

JJUчiе отъп. l~allezii, у которой по"' 

сл-Вднiй шипъ на об'БИХЪ В13твяхъ 13'Б

сколы{о даже большепредыдущихъ). 

Другая B13'l'Bb хптпноваго аппараrа 
у изсл-Вдованво:й :мною особи иr.гВла 

всего 8 шиповъ, широкихъ И тре
угольныхъ, и почти равной вели

чины. Вс1; OHII изогнуты кнар~rжи 

СИЛЬН'ве, ч-Вмъ на рисункf> HOFSTEN'a; 
н'1шоторая схематичность послf>дняго 

объясняетъ, быть может.ъ, укаэанныя 

не::значительвыя отличiя. 

--/а.. 

Рис. 6. п. b1'evispina HOFSTI~X. 
Хитиновая часть :КОПУЛЯТИН

наго аппарата. 

дв.:в особи, И3Ъ которыхъ одна неполовозр-Влая, 16. VIII 
въ KaHaB:r~) съ травои и нитчатками. 

10. D. hallezii (GR.). 

Х.итиновыЙ аrшаратъ т-Вхъ формъ, которыя я отношу сюда, 

по общему ВИДJТ ltQВольно ясно напоминаетъ аппаратъ п. brevi
(9) 
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~lJша II состоитъ И8Ъ 'l'-Вхъ же частей; ни медiодорсальнаго 

отростка, ни промежуточныхъ шиповъ онъ точно также не

Ш\I'Бетъ. Проксимальные стволы прямые и узкiе, н-Всколько 

трехгранноп формы; длина ихъ немного больше ДJlИНЫ шипо

.носныхъ в.:втвеЙ. В'БТВИ также прлмыя и тонкiя, бол-Ве ИJIИ 

AIeH'Be симметричныя, членистыя. Он'в несутъ каждая 11-1~ 

шиповъ; шипы полые и круглые, по сравненiю съ шипамк 

п. penicilla пли п. picta - очень YSKie, CJlerKa изогнутые и,ва-

: ружи. Они не лежатъ въ одвой плоскости 
съ ВГБТВЯМИ, но образуютъ какъ бы дву

скатную [{рышу надъ срединнымъ непар

нымъ отростко:мъ. Длина в-Втвей JlИШЬ 

немного Меньше длины проксимальныхъ 

СТ80ЛОВЪ (у п. brevispina въ среднемъ -
вдвое меньше) и въ свою очередь лить 

немного превосходитъ длину медiовен

тральнаго отростка. ПОСЛ'Бднiй им-Ветъ 

форму заостреннаго на К08Ц.:в башмаЧIШ,. 

'l'акъ Ю1КЪ боковые придаточные края, 

которыми снабженъ это'rъ отростокъ у 

п. brevispina, зд-Всь спаиваются въ его 

дистальвой части и полость отростка от

крыта 'rOJIbKO на первой половив-В его 

протяженiя. У найдевныхъ мною особей 

Рис. 7. п. 7~Ctllezii Gl~, медiовентральный отростокъ былъ .вполн'В 
Хитинопая часть 1{ОПУ- симметричен'!;, (!то является проявленiемъ 
ЛЯ'l'ИВН. аппарата. На 
одной СТОРОН'Б часть Т'БСНОЙ коррел.нцiи, которая существуетъ 
ШИПОПЪ не нарисована, между сим:метрiей этого отростка и симме
чтобы ПО1{азать медiо-
вентрадьн. отроеТОЕЪ. трiей боковыхъ в.:втвеЙ. Тотъ фактъ, Т1ТО 

непарный отростокъ п. 7~allezii всегда ко

роче об'БИХЪ боковыхъ в'втвей, а также 8аостренная его форма . 
.яВJlяю'rсн даЛЬН'БUШИl\IИ отличительными призваками по срав

иенilO 'Съ п. brevispina. 
Описанное c'rp08Hie вътпей и шиповъ вполн-В СООТВ'БТ

ствуе'тъ описанiю ГРАФФА (1882), но противор-Вчитъ его ри

сунку (Т. ХП, f. 18), которыи напомпнаетъ Сlирf>е хитиновыи. 
аппаратъ п. picta. 

Что касается :медiовентральнаго атрос'rИ,[l, сраsнимаго съ 

О'ГРОСl'КОl\IЪ п. armige)"a или п. 7n'evispinCl, то н:раткое упо:минанiе 
о неМЪВСТр'Бчается впервые у HOFsTEN'a (1906, стр. 537). HAL1,:EZ. 

(10) 
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(1879) ll80бражаетъ лишь I\.ОРОТЮU тИПilКЪ, подобныu пепар
ному шипу п. viriclis, а ГРАФФЪ (t882) его вовсе отрицаетъ. 

Вс-В посл'lщующiе авторы (М. BRAU:N, DORNER, МАРКОВЪ) не даютъ 
никакого опи.санiя Хllтиноваго аппарата. 

C'rpoeHie женскихъ половыхъ органовъ, насколько я могъ 
его раSСllютрlпь, не противор'вчитъ существующнмъ описанi.ямъ. 

п. lюllеzii (GR.) ШИрОКО раСПРОС'l'ранена по Европ-Бj МН'В 

попадалась въ КОНЦ'Б мал - началi iюн'я въ небольшихъ л'вс

иыхъ лужахъ, ДОВОЛЬНО Р'ВДКО. 

·11. D. picta (О. SCHblIDT) • ..ft~ :л l:tчtiruп'/щ 
CTpoeHie хитиноваго аппарата наuдеН8ЫХЪ мною особеii 

этого вида sначитеJJЬНО 01'личается отъ описанiл О. ШМИДТА 

(1858) . и ДОРНЕРА (1903); однако, остальные половые органы, 
н:,оторые я иsучилъ очень подробно на живо.llIЪ ЖИВОТНОМЪ И 

на ср-Ваахъ, не оставл.нютъ никакого СО1vIнlшiя, что .п имlлъ 

д1ло со Шмидтовскимъ видомъ. CTpoeHie и расположенiе яич
ника, желточниковъ, женскаго полового канала, матки и Ьuгsа 
coplllatrix ВЪ обоихъ случаахъ тождественны. Особенно харак
терна bursa сорulаtгiх съ ел длиннымъ мусн:,улистымъ горломъ, 
выстланнымъ хитиновыми типиками, - прианакъ, который не 

ВСТР'вчается больше на у кого иsъ представителей р. Dalyellia. 
Въ составъ хитиноваго аппарата ваriадно-европейскпхъ 

особей входятъ проксимальные стволы, боковыя в1тви, про

межуточные шипы ("ВНУ'l'рення'я пара в-Втвей" ГРАФФА) и баsалЬ':'· 
ный ПОЯСЪj послJщнНi предстаВJJенъ либо прерванной посре

ДИН'В переIiладиной (О. Шмидтъ, 1858), либо тонкой сплошной 
перекладино.й (ГРА<I>ФЪ, 1882), либо двумя перекладинами:, И8Ъ 
которыхъ одна-прервана посрединi (ДОРНЕРЪ, 1903). Медiаль
ныхъ отростковъ н{;тъ, что стоитъ пъ свлви со слабы:мъ раз

Еитiемъ базальнаго пояса. Въ то же время при таI\.ОМЪ сла

бо!'rIЪ раSВllтiи базальнаго пояса особой изм,lшчивостью отли

чаются именно составляющiя эту часть перекладины. Въ э'гомъ 

Qтношевiи судuмiрскi,Я особи представляIOТЪ крапнiн варiацiи: 

въ положитеJlЬНОМЪ направлевiи, такъ какъ у нихъ 061 цере
к ,:;шдины сильно раsвиты и вижняя несетъ БОЛ'Бе или меи1Jе 

раsвитой l\lедiовеатраJJЬНЫЙ отростокъ. Наоборотъ, промежу-

. 'fочные типы иоихъ особей представляли .яВJIенiе постепен

нои регрессiи: при слабо развитомъ медiаЛЬНОll1Ъ отростк'в 
(11) 
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{рис. 8), она еще присутствуютъ, хотя и незначительны по 
сравневiю съ формами ШМИДТА и ДОРНЕРА; при сильно равви

томъ отростк:в они вовсе не образуютс,я (рис. 9). Такой анта
гонизмъ между медiальнымъ отросткомъ и промежуточными 

типами эам'втенъ и на другихъ видахъ группы 7lallezii: про

меЖУ'fочные шипы встр.:вчаю'l'СЯ только у формъ со слабымъ 
медiалыз:ымъ отросткомъ (п. jairchildi) или со слабымъ ра!3ви
тiемъ в.:втвеЙ (п. armigera); антаГОНИ8МЪ этотъ явл,яется есте-

'!1 L~ ,; ., ~ , t 1~ ... ~ 
Рис. 8. n. picta~·(.O. · Sен-м'.). Хити
новая часть КОПУЛЯ1'ивнаl'О аппа

рата. Обозначенiя 'f'B же, что и на 
рис. 3. 

ственпым:ъ слfщствiемъ силь

ваго :выт,ягиванiя всего хити

наваго аппарата (въ длину, при

чемъ не остается п[13ста ДШI 

единавременнаго раsвитiя н-Б

СRольюrхъ обраsованiй, распо-

Рис. 9. n .. picta (О. Sени.). Хитино
вая часть допулятивнаl'О аппара'l'а. 

ПрО1{сим~льные стволы не дорисо-
ваны. 

ложенныхъ параллельно продольной оси органа.. Низведевiе 

числа промежуточныхъ шиповъ до двухъ У вс'nхъ видовъ 

группы 7~allezii, ГД'В они еще сохранились, ,является, несомн-Бнно, 

реэ)тльтатомъ дf3йствiл того же фактора. У _D. triquetra, ГД'В 

стремленiе къ удлиневiю хитивоваго аппарата только нам-В

чается, баэальвая часть I{ольца весетъ еще многочисленные 

промежуточные шипы. 

Гораздо бол-Ве постояннымъ является у п. picta cTpoeHie 

проксимальныхъ и латераЛЬБЫХЪ частей - С1'воловъ И B'BTBeli. 
Они отличаются массиввостыо и велпчиноi'r, в-Етви въ состоянiп 

(12) 
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покоя характернымъ обра30l\IЪ ДУl'овидно изогнуты И вооружены 

рядомъ mирокихъ и плоскихъ ШИПОВЪi благодаря всему этому 

общiй ЬаЫtl1S органа напоминаетъ таковои п. viridis или п. ре· 
t1icilla. Форма (по отнюдь не число) mиповъ, а также cTpoeHie 

в-втвей, вообще ЯВJJяе'гся гораздо болоВе постояннымъ видовымъ 

признакомъ, Ч'ВМЪ cTpoeHie ида;Itе присутствiе или oTcyTcTBie 

'l"ВХЪ или иныхъ медiальныхъ придаТRОВЪ; МЫ знаемъ, что М8' . 

дiодорсальный отроетокъ п~ · armigera отличается не :меньшеfr 

ШJ:J\гIшчивостью, Ч:ВМЪ медiовентральный отроотокъ п. picta. 
Другое отличiе судимiрскихъ Эlt3емпл.яровъ О'l'Ъ западно

епропейекихъ, это - асимметрiв: боковых'!. воВтвей, которая ВЫ

ражается въ различной длин'в об-Вихъ и разномъ числ-В mи

повъ. ПОСJI-Вднее на одной изъ lli>твей колебалось 9~ 15, на 
другой - 11-21, такъ что разница ВЪ краuнихъ случаяхъ 

полуr:iалась всего · на два шипа или же на цоВлыхъ шесть. Такъ 

какъ разница между обiШl\1И В'ВТВЯМИ касается не формы, а 

ЛDШЬ числа шиповъ, отличiю ЭТОМУ 8е сл-Вдуетъ n.ридавать зна

ченiя, ибо вполн'в симметричными боковыя в-Втви не являются 

ни у одного 'вида Dalyellia, п степень ихъаспмметрiп въ пре
д-Влахъ I\.аждаго вида всегда очень иам1Jнчивв.- Такъ, найденныя 

мною D.penicilla отличались почти полной .. сим~етрiе-й хити
новаго аппарата, . между т-Вмъ, какъ у юрьевс:кихъ особей 

БГА;VНЪ описываетъ в-Втви неравной длины. ВЪ связи съ асим~ 

метрiей бо:ковыхъ в1>твей стоитъ также асимметричная форма 

медiальнаго OTpOCTKa~ Посл-Вднiii им-Ветъ утолщенные, но не 

приподнятые края и по форм-в напоминаетъ въ типичномъ 

случа1; :медiовентральныit отростокъ D a1-migera, I\.аКЪ его изо

бражаетъ HOFSTEN. При слабомъ раавитiи онъ предстаБJlяетъ 
въ свое:мъ строенiи рв:дъ неправильностеЙ. 

D .. picta .является · формои географИlJеСI{,И широко распро

страненной. Мн'!; единичвыв: особи попадались всел-Бто,гла.в

НЫМЪ обраэомъ въ эат1шенныхъ лужахъ съ опавшей ЛИСТВОЙ 

на дн'в, однако также и въ пруду. 

12. D. armigera (О. SOBMIDT). 

Попадалась :мнгв ВЪ двухъ формахъ, которыл различаются 

Ц'lшымъ р.ядомъ UРИ8наковъ, а также и характеромъ мгВсто

обитанiя. Неsависимо отъ этого, ВС'В найденныя мною особп 

представляютъ одно отличiе отъ общепринятаго описанiя за-

(13) 
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падно-европеi:iс:кихъ, - жеJlтоrшИIШ ихъ впадаю'гъ не непосред

ственно· въ аtгium genitale; какъ это описываютъ О. Шмпдтъ 
(1861), ГРАФФЪ (1882) И НЕЙДОВСЮЙ (1895), а подобно желточ

Нll:камъ БОЛЬШИНС'l'ва пагуеШа - въ женскiй половой к&наJIЪi 

то ~Ke самое нашелъ и Плотвиковъ (1905) У спбирскихъ экsеы
пляровъ. По устройству хи'rиноваго аппара'l'а вс'в вид'lшные 

мною экземпл'ярЫ приближались къ описанiю HOFsTEN'a (1906), 
01'.r1ичалсь отъ изобра~I1:еннаl'О :имъ аппарата только мен'!;е 

CTpOUHOU и вl;ЖВОll формоп. Число боковыхъ шиповъ было 

4 или 5; въ состоянiи покол ОНИ прижаты другъ къ другу И 
.:'lежа'гъ :крышеобраsно, КЮ'\.Ъ у п. lшllеzii надъ медiовевтраль

ны,мъ отрос'г:коыъ и промежуточны:мъ шипомъ. Тонкiй пр оме

;ItуТочнып шипъ, описанный НОFSТЕN'омъ ("бичевидвая в-Втвь") 
л наблюдалъ только одинъ разъ. Расположевъ овъ также, какъ 

и промежуточные шипы п. picta, гомологомъ которыхъ ,онъ 

несомн'внно ,Является. Описаннаго ВЕU:ДОВСКИМЪ I.1 ГРАФФОМЪ 

(1882) медiодорсаJlьнаго осростка у судимiрскихъ экsеМIIЛ.яровъ 
не было. 

Одна Il3Ъ наuденныхъ МНОЮ формъ, довольно обыкно

ненная, отличалась свJплой окраской (паренхима желта,Я съ 

:крцсвыми . зерв:пс'гыми кл'втками), жеЛТОЧВИКII лишь слеГIШ 

выемчатые, почти гладкiе, общiй протокъ llХЪ очень корот

Kiu, стебель bursa coplllatrix то в кiП, bulbus pel1is удлиненно 
ЦШIиндрическiй, l\lедiаJJЬВЫU отростокъ плоскiП, сильно аСИl\I

~IеТр:ИЧНЫll, на I\.ОНЦ'В сильно суженъ. Попадалась въ авгус'г-В 

въ шraхъ п лужахъ съ ХОЛОД Н OI':'[ ключевой водой и торФя
НИСТЬПIЪ дномъ. 

Другал форма о'глпча8ТСЯ теМНОll окраской (фонъ-желто

кориqневый:, пигмент,НЫЯ I{л-Втки-красно-коричневыя), желточ

ники съ си:льно ра3ВИ'ГЫМII папиллами, впадаlOТЪ въ женскiй 

половой кавалъ ДЛИННЫlVIЪ оБЩПl\1Ъ ПРОТОIИМЪ, стебель bursa 
сорпlаtl'iх оqень ТОJlСТЫЙ, ЬulЬпs penis очень великъ и по фОрМ'Б 
не отличается отъ обычнаго типа Dalyellia, медiальный отро
стокъ на ковц'в широко sакругленъ, боковые крал его желобо

образно приподняты; весь хитивовый аппара'rъ ДОВОJIЬНО мас

сивенъ, но въ этомъ 01'ношенiп онъ варiируе'l'Ъ II у ключе

выхъ особей. Эта форма, повидимоыу, особенно близка къ 

ПЛОТНИКОВCI{оЁ:. Мнl, она. ВСТр'В'l'ilJlась 16. VIII въ глиняной 
канав'!; Bl\l'BCT'B съ п. b}'evispina. 

(14) 
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в. Группа :t>. vi:ridis. 

13. D. penicil1a (М. BHAUN). 

ОЪКЕРА (1912) приводитъ p~дъ признаковъ, которые отлп
чаютъ п~ penicilla (М. BRAuN) ОТЪ п. Vi1'idis (а. SHAW): непар
вый ,яичникъ, круглая форма :коконовъ, oTCyTcTBie :кожныхъ 
рабдцтовъ и т. Д. ВО ВС13,къ этихъ. призвакахъ, наИд.енныя мною 

-особи совпадаютъ съ п, pmicilla, что :можно сказать въ ноВко

торыхъ, случа.я:хъ и относительно хитиноваго аппарата, :кото

рый ? эд1;сь сильно варiируетъ. Особенно карактернымъ дЛЯ 

N., penicilla въ отличiе ОТЪ п. Vi1'iclis ,является длинный llIедi6-

Рис. 10. п. penicilla (М. BnAUN). ХИТИ
новый аппаратъ сверху и сбоку. Фориа 

·съ lIIедiодорсальными шипами. Обозна-
ченiя, лакъ на рис. 3. 

, Рис. 1 J. п. pmicilla (М. BnAUN), 
Хитиновый аппаратъ съ брrош
ной стороны. Форма со nТОРОТI 
парой шипоносныхъ .в,.вТDеЙ. 

nевтраJIЬВЫИ отростnкъ, I\.ОТОРЫИ зд'всь дифферевцованъ силь

ноЕе, чоВмъ ,у другихъ европеискихъ видовъ Dalyellia, образуя 

вполн-В замкнутую трубку весьма прав ильной формы, открытую 

только на ковцахъ. Проксимальные стволы лопатообразно рас

ширевы, соединены дугообразно ИЗОI'нутой осщ)ввои перекла

диной, отъ :которои въ дистаЛЬНОJ\1Ъ направлевiи :кромоВ :ыедiодор'" 

сальнаго отросткаотходятъ двоЕ дливныя боi,ювыя воВтви. ВоЕТDИ 

эти члевистыя и очень широкi,я; вдоль наРУЖIIаго :края каждой 

изъ нихъ идетъ утолщенiе въ видоЕ валика. Шипы плоскiе, 

ТрGУГОЛЬНОЙ формы, какъ у п. vi'J"idis (ГРАФФЪ, 1882), СИJl,ятъ нооВмъ 
(15) 
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основанiемъ на спинной сторон'!, своей вт,тви вдоль медiальнаго 

:края ел утолщепj,я. Въ отличiе отъ формъ группы lU1.llezii, они 
обращены другъ къ другу не ребромъ, а плоской СТОРОНОЙt 
какъ листы Н,ННГИ. Вст, они слабо изогнуты кнаружи, прокси

:малъные много длинн1>е дистальныхъ. ЧИСJIO шиповъ достигаетъ 

13-16 и приБЛllзительно одинаково на об1>ихъ в1>твяхъ. Рас по
.-:южены шипы н1юколько наклонно I{,Ъ сагиттальной плоскости 

органа, какъ у п. l~allezii, но в.есь органъ гора8ДО шире и благо

;щря это:иу шипы не прикрываютъ lIfедiальнаго О'l'ростка. Въ 'l'омъ 

11'IзстI~, гд'1, вfпви переходf.lТЪ въ основную перевладину, очень 

час'го образуется втораn пара маленышхъ в1>твей, ОПИС,аннал 

БРАУНОМЪ (1885); он'1, несутъ по 5-6 шиповъ и устроены гораздо 
проще главныхъ, Расположенiе ихъ относительно послт,днихъ 

соо,гвт,тствуетъ рис. 18, т. IV БРАУНА, но величина меньше. 
вт.ТОЧRИ ЭТИ не явллются 110СТОЛВВЬПIЪ НРИ8ваКОМЪi иногда ихъ 

h-Б'l'Ъ И въ таIЩМЪ случаi 8а' пхъ счетъ развивается другое 
обравованiе: продольный ', ваJIИКЪ боковыхъ в'Iпвеii продол

;кается на соединяющую ихъ перекладину II на всемъ ея про

тя;'кенiп образуе'l'Ъ напраВJlенные назадъ TOHRie шипики, совер
шенно подобные медiодорсаJlЬНОМУ пучку mиповъ п. fair
cltildi GR. Такимъ 06разомъ у п. penicilla вторая пара шипонос
ныхъ В'Бтвей и :медiодорсаJlьные шипы находятся между собой 

въ отрицатеЛЬВОll корреляцiи. ОJl'Бдовательно и тутъ характер

BOll для даннаго вида являетсл не СТОЛЫI:О та или пиал опре

J:Бленнал форма копулятивнаго аппарата, сколько законъ формы; 

I~aKЪ выражалсл R. OWEN, ИЛl1 направлепiе II раамI,ръ варiацiй, 

какъ говорятъ теперь. Что касается морфологическаго значенiя 

дооаВОfIНЫХЪ В'Бтвей п. penicilla, то оно MHrВ не совСт,:мъ ясно;. 

однако, cKoprВe всего л CI\:лоненъ допустить, что оп,!, являютс.п 

производнымъ :медiодорсальнаго отростка, какъ п Т'В ШИПЫ,. 

з а счетъ IСОТОрыхъ . ОН'Б развиваются. 

п. penicilla была до сихъ поръ найдена въЮрьевl), въ 
Данiu и въ Чехiи. Я находплъ ихъ въ I{оНЦ'Б мая и начаЛ'Б 

iюня въ .'l'Бсно:Й луж'!> поросшеu осокой и со :МHo~ь:eCTBOMЪ 

опавшихъ листьевъ, ГД'Б он{) были довольно МНОГОЧИСJlенны. 

Родъ Castl'ella li"UHRMANN. 

14. Castrella truncata (ABILDG.). 

ВЪ бол'.ве lIJШ меН13е посто.ннныхъ водоемахъ очень оБЫI{.-
новенна все л'Бто. 

(16 ) 
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Родъ РlшеnОСOl'а EHRENBERG. 

15. Phaenocora rufodorsata (SEKERA). 

Форма 'l'lша въ общемъ соотв-Втствуетъ рИСУНlty HOFsTEN'a. 
(1911). Глаза красные, неправильно-почковидной формы, слегк~ 
развiтвленные; между ними много раЗВ-ВТВJIевныхъ пигментныхъ 

RЛ'ВТОКЪ; н,Iюколько отд'l;льныхъ красныхъ пигментныхъ Rлi-

. токъ расположены и на спин-Б. Въ паренхим-Б, 8а ИСКJlIочевiемъ 
самаго передняго конца Тlша, много зооХлореллъ. Rашечникъ 
безцвiтный, содержи'l'Ъ остатки олигохэтъ Щ Cyanophycea. Rопу
ЛЯТllвные органы вполнсВ соотв-Втствуютъ описанiю HOFsTEN'a. 
Величина 1,5 тш. 7. VIII, въ глухомъ затонi р.:вчки Судимiрки .. 
Вода МУ'гна,я, гниловатая, на ДН'В хлопья Cyanop7~ycea. Илъ почти 

:мертвый - ' Oligoc7taeta и очень немного рачковъ. 
До сихъ поръ была найдена TOJIbKO въ Чехiи и Швейцарiио-

Сем. Typhloplanidae. 
Родъ ОlisthЮlеJIа W. V ОШ'Г. 

16. Olisthanella truncula (О. SCHMIDT). 

Пойманъ одинъ ЭRаемпляръ 15. VI въ небольшомъ пруду, 
сильно заТ'Ененномъ растущими. I(ругомъ ольхами. Внутренняя 

организацiя вполн-В отв-Вчаетъ описанiю, приведенно:му у ГРАФФА 

(1913). Нидъ Э1'ОТЪ въ Европi широко распространенъ. 

17. О. obtusa СИ. SCHULT:6E). 

Т'!,ло ПРОДОJIгова'l'ое, ра13НОМ'БРНОЙ ширины, на обоихъ 

I·юнцахъ сужево, сильно сократимо, особенно переднiй конецъ j. 

за псключенiемъ желтоватой перивисцеральной ЖllдrИС'Г11 1I 

.il~елтыхъ капель въ киmкi-безцв'Б'l'ное. Глаза въ падающемЪ. 
CB'BT'l, матово-б-Влые, въ проходящемъ - черные, О'l'д-Бльныя 

зерна пигмевта просвf>чиваютъ жеЛ'ГЫl\iЪ. Оба боковые. глаза 

обособлены СИЛЬН'Ее, ивог да им-Вютъ даже по круглому хру

сталику; однако и они. окутаны разссВяннымъ .кругомъ зерни

етымъ пигментомъ. Среднiй глааъ вообще диФФузв,Бti, у .круп

ныхъ особей луqше обособленъ, Ч-Вi\IЪ у меJ1КИХъ. Отверстi.я: 

нефридiевъ сильно сближены. Нюшкой bursa copu1atrix Н'БТЪ: 

atl'ium genitale спереди принимаетъ penis, съ 60КО8'1. -' оба 

жеЛТОЧНИRа, сзади - герМИДУI{'ГЪ со включенвымъ въ него 1'е-

(17) 
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серtаспlum semillis. Rишечникъ содержитъ остатки дiатоме1l: 

и олигохэтъ, а иногда - массы мелкихъ паразитныхъ ыасти

тофоръ. 

9. VII н-nсколько ШТУltъ во рву с.ъ торфянымъ ;n,ноыъ и 

ряскоU. 

РОДЪ Stl'Ollg-уlоstоша OERSTED. 

18. strongylostoma radiatum (MULL.) . 

Найденные МНОЮ особи отличаются фiолетово - черныi.\Ш 
глазами и чреsвычаuно слабымъ вооруженiемъ dпсtus ejacula
tогius: покрывающiе его типики были видны 'l'ОЛЫ{О Il})И по

мощи пммерсiонной системы. По ЛЮТЕРУ (1904) оба эти при
знака - цв-nтъ глазъ n вооруjинiе dпсtпs еjаспlаtОl'iпs колеб

JJЮТСЯ въ широкйхъ пред-nлахъ. Попадались все л-nто въ зз'

росшихъ ВОДЯНЫi\IИ раетенiями прудахъ, а также въ заПРУД'Б 

на p-nк-n Жиздр-В, въ г. жиздр-n. Водится всюду въ Европ13. 

РОll.ъ НIIУJlС]lошеsоstоша LlJTHEI1. 

19. R. rostratum (l\IUT>L.). 

Очень обыи.новенва все л1=>то въ разныхъ ДY~Icaxъ. Водится 

по всей Европ-n, въ О'Ев. А:ыерик'в и ГреНJIaндiи. Въ полости 

тtла иногда попадал ась та же I1вфуsорiя, :которая упоыянута 

выше, при описавiи МiсrоstО11шm lincm·c. 

Родъ Тур]tlор]юш EHRE:NBERG. 

20. Т. virida ta (А BILDG.). 

Все л'нто встр-nчалась въ пруду среди водорослей; осо

бенно lIIНОГОЧIIслевна съ половины iюля. Водится въ ЕВрОП'Б, 

въ ОБв. А:мерик-n I1 Гренландiп. 

Родъ Саstl'щlа О. Sенышт. 

21. с. viridis VOLZ. 

Величина ДО 1,5 mm., эпителiй беЗЦВ'ЕТНЫИ, .iI\ел'говатыi:'r 

или зеленоватый, I{оконы С'Бро-желтые, овальной формы, чп..: 

СЛОl\1Ъ дО 3, во бо.дьmеЙ частью только одинъ. Очень МОЛОДЫЯ 

особи безъ зоохлореллъ. Попались въ очень БОЛЬШО;\IЪ коли

честв-Б 7. VI въ большо:U, запрятанной среди кустовъ ЛУЖll. 

ПРОЖfJ.1IИ въ невол-n бол13е ы-Бсяца, приче:мъ, в'Вро.ятно-всл-Бд-
(18) 



- 365 - ' 

CTBie голоданiя, уменьmились по величин-В почти вдвое. До сихъ 

поръ О. vi'i'idis найдена въ Н1ЮКОЛЬКИХЪ M-ВС1'ахъ 3ап. Европы,. 

въ Финляндiи и Томской губ. 

22. С. intermedia (VOLZ) .. 

Въ iЮJl'В довольно обыкновенна въ пруду среди водорос

лей. Rопулятивные органы вполн-В соотв.:втствуютъ описанiю 
HOFsTEN'a (1906). Водится въ 3ап. Еороп-В; въ пред1\лахъ Россiи 
БЫJlа найдена только IЗЪ 03. Гокч-В и въ Финсп:омъ залив1J. 

Родъ Jlesostoma EHRENBERG. 

23. М. productum (О. Вонмшт). 

Мн-В попадалась 'га форма, KOTopyrO . О. ШМИДТЪ (1858) 
описалъ подъ IIменемъ М. fallax и которая отличается неболь
шой величиной (ОIШЛО 2 ll1ll1.) , бол'ве стройной формой т'вла, 

глазами далеко о'гстаlЗлен ными отъ передняго 

I{онца, а главное - копьевидной фОрМОЙ головы: 

переднiй конецъ вытянутъ и ааостренъ, края Т1ша 

впереди глаsъ выдаются Уl'лами, а на уровн.:в глазъ 
l]J.',r'Вется перетяжка. Эта особенность отм:Вчена и 

на рисунк-В О. ШМИДТА (Т. III, f.6), хотя въ текст1з 
о ней не упоминается. 3аднiй I{онецъ также сильно 

вытяну'гъ И суживается постепенно. Меаевхимный: 

П0гментъ Iюричневаго цв-Вта былъ довольно гу

стоп, особенно вдоль середины спины. Внутреннял 
органиаацiя совпадала съ описанiями О. ШМИДТА 

(1858) И ЛЮТЕРА (1904). Что Й.асается М. БРАУНА 
(1885), то его описавiе и риоунокъ (lЗоспроиаведен-

. ный у ГРАФФА, 1913) оставляютъ большое COmhf-, 

Hie, имfзлъли онъ д:Вло съ . ЭТЛМЪ видомъ, а не . 
н:акимъ-либо другимъ. 

Животныл Э'ГИ чрезвычайно подвижны, пла

ваютъ большей частью ВЪТОJIЩ-В воды, ' причемъ 

нер'вдко принимаютъ вертикальноеположенiе .. 

/ 

Рис. 12. Мево
stoma productum 
fallax О. SORM. 

Фориа тf>ла. 

Очень ловко JIOВЯТЪ дафнидъ и т. П. И высасываютъ ихъ, при

чемъ присасываются краями наружнаго рта, а глотка д-Вй

{Jтвуетъ какъ поршень. Чреавыqайно н-Вжны и подъ покров:' 
ЕЫМЪ С'l'екломъ, даже при иsбытк-В воды, легко дефор,МУЮТСЯ и 

раадаlЗливаютсз. Въ t-ВлoR бываетъ 1-3 8ИМЕИХЪ или же до 
(19) 3 
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19 лЪ;тнихъ яицъ. Попадались также особи съ 1 аимнимъ ][ 
н1:;СКОЛЬЕИIvIИ лт,тними яйцами. 

Въ начал1:; iюня массами населЯJlИ луговыя ЛУЖИ; отдfзль

выя особи попадались въ пруду, гдfз продолжали попадаться 

поодиночк13 u ц.:влое л.:вто. Въ аrзгусl'.:в, когда на мокрыхъ лу
гахъ вновь обрааовались постоя:нвыл ЛУЖИ, въ нихъ снова. 

появились ОТД1ШЬНЫН особи. 

М. productuт . широко распространенъ по Европ'!; и EBP~ 

Россjи. 

24. М. l1ngua (ABILDG.). 

Попадавшаяся МВ13 форма 01'лича.лась довольно сильной 

;келто-красноИ: пигмеНl'ацi8-Й и ВЫТЯНУТЫМ'Ь, спереди равно

мfзрно суженнымъ т'Jшомъ. ВеJшчина была не свыше 7 rnш. 
Вс13 особи содержали ТОЛЬКО аимнiя яйца и встрfзчалисъ въ 

пересыхающихъ лужахъ и канавахъ, В'Ь ЭТОМЪ отношенiи при

ближаясь К'Ь var. суаt7щs БРИНКМАНА (1906). Въ начал13 iюня 
еще очень обыквовенныя, он-В совершенно исчеали съ высы

ханiемъ лужъ и вновь массами: появились В'Ь август'В. 

Широко распространена въ Европ;Ь и Ааiи. 

25. М. ehrenbergii (FOCKE). 

Попадалась въ серединf\ jюля в'Ь ПрllбрежноИ: части боль

шого пруда, въ слегка аатiшеННОlll'Ь м'Вст'!;. Широко распро

странена въ Европ.:в и ОВв. Америкi. 

26. М. craci О. SCHMIDT. 

Попадалась въ iюн']3 довольно часто БЪ пересохших'Ъ 

нпосл'!;дствiе лужах'Ь, ааросшихъ осокой. Въ Европ-В широко
распространевп, найдена въ Тибет'Б. 

РОJt'Ь Воtllгошеsоstоmа М. BRAUN. 

27. В. personatum (О. SCHMIDT). 

Попадались въ большомъ количеств'!; В'Ь двухъ опред'!;

левныхъ лужахъ, иаъ которыхъ одна въ iюл-В пересохла; въ 

другой онfз водuлись все J1iTO И особенно многочисленны БЫJlИ, 
В'Ь начал'в августа. Европа (почти вся), Гренландiя. 

(20) 
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Се1\{. Gy ra tricidae. 

Родъ Gyl'atl'ix EHRENBERG. 

28. G. hermaphroditus EHRENBERG. 

Обыкновененъ все л-В'Го. Попадалась 'l'ипичнал форм~. 

Повидимому убиквистъ. 

Отрядъ Triclada. 

Трию.rадъ л lIреднам-вренво не искалъ, но два вида попа

лись МН'В при собираЕ:!iи Rhabdocoela. 

29. Polycelis nigra EНI~ENB. 

ВЪ начаJI1:> аВГУС'l'а въ луж-В съ ХОJIОДВОЙ КJlючевой водой. 

30. Planaria polychroa О. SCHM. 

ГГаыъ же, очень многочисленна. 
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