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Рнс~ичные черви .(ТuгЬеllзрj-а) пеТDоrРВДСIШЙ. губ.

ДО .C!JX пор не СУЩ~С:J:в:уе'Г ЛИ одногр ФiчаиС'l:ичеCIЮРО иссле

,л:ова!iилспеu;иалънq ПОСВЯЩ8rщоl'О ресничН'ымчервям Петрогра.Д"
Сlюtl гrб~рнии,х:()'l).ir. отдеЛЬRые сведения _о'НЮС разf5рqсаны в

работах Е! и х в а л ь Д а (1844), О. А. r ря м ~! а.(1871.), А. С.

C~opJ;IEOBa (1910) и Н. Н. НаС0НОВа. (917). Е с:ожа

JIеНИЮ,ОПИЩЫilIJI Э и х в i1I Л Ь Д а в [гаС1iолщее -время совершенно

устарели_ н УСТ:lIl"ВИТ.ь , ~a;EFlfi 'ВИJЧ>1 он lfаБЛIQдал в ~е:ЙСТRитель

ности-:-nредставляется _RеВО3М,0ЛilIlЫ.\I. Даниые r Р·И?I :\1 а може:г

быть та.RЖе треб,у.ют оеТОРФЖН0.СТИ, НО он lliН~В(fДИ'l' самые обыч

ные В:IДЫ, сущест.воваJl:ие -:rЮТ0ръгх: в :п:аiшоЙ.ыестн@сти не'подлежит

сомнеНFIЮ и было !fодтвержде:rю :впоследствии. 'Всего в раоотах:

Гр и м м <1, 01"0 'рИ'I" ов-а' (qr:федсЛенин.. сделаны ,И. П. ,3 а б у с 0-

• в ы м) и Н а, с О,НО !3 а.соде р.iIШТСJS 12 1JИДО.:6. 'r.урбеллл.риЙ; по своим

собственным Н<J,блюдеНИJIИ JI могу JlОДТВ8'Р;ДИТЬ на..'\ождение всех ЭТИ;С

видов и' еще .nр.иб~вить 19 -ВИДОВ; что составит общуiо цифру 31
число, I;OTopO'e 60'J1ee О,БС'l'Oятелъные исс_тедоваиия л~гко моn:т

УДВ'ОИ'iь . .ниозеРНал фауна, нн j·ОРФ.яНые болота, ни Невская

гу,ба,ОСI)6енно ,в о'гношеНИ\f Rh,abllo~oela,-He ПС9леДОВi1НЪ1, <1 то,

что вообще сделсыю, KacaeTCrl, ,РШ1ВНЫМ образом, лить Петро~

граДI1 й (}[(iружающих его дачных мест. llравда., проОолы. ЭТИ .не

Ta:I" чувствите.Пьны б:iIi1IЕодарл. 'сому, 'что три губернии, .соседило
с UетрограДtШО1, И3'У'!еflЫ Ботношеннии~ту,рбелл.ар'Иii сравнительно

очев:f:,' ~хороша: Лифл.яндсItaл - М. Б~р ау н J885~, FИ)Вгород,

Ш~ilЯ-В. П ло т If ИI" О В ЪВl и9О6) И I3l!Н3Qргск.3Я-i1кад.П. Н:а с 0

н·о13Ь1 ~1 (Н>17), дi1Iшые lteToporo л· Ы()ГУ еще ДOIГ0JТЮi'fБ по"'соо

ственнМ!! сБОРiLМ И3 ОЕрестностей' Те:РИU1~ (л.ет~ 1917). я· IIрИВОЖУ

"

'1'



1. Саtегшlа.lеmпае (А 11 t. D u- g.)}QрфJIные болота (Плотниrюв,

Век.леыишев).

j2. stenosto:murn. "еисорэ (Ant. 'Dug.) (Браун, ПлотниItов,

Насонов, ·БеItле~Нfmов) ..,
3, 8t~ Jenuieauda Gr а f f. СВекл.).

4. 5{ ignavumVej d. ШЛОТI1,).

5. 8t: з'g,iТЕ! (Si 11.), (Бекл.):

б. 8t. mid(Jendorfi Bl~. Озера (БР~У1I, ifасоновъ).

А. flhabdo~oela.

5 -

18. В. virguliferea. (Р i o,tt:) .Озера, прудь~, среди водяных ра-
стений. .

rl9. В. picta (О. S с Ь,m.,)~Озера; IIpYAbl, лужи.Сред.и растите,ЛЬ-

HOl:O дет1fИта. Очшrь ·...обыi~НоВе.lрjа-.
20. O~ ai-.Iriigera (О. s c.hm.) Болота. В;илу.

21. О. fюса(Fuil'f-ш.) Лужи, ltaHaBbl. В илу.
22. В'. kupelwieseгi"M е i х 11.ое Т.' :к,у,навы, среди опавшей листвы.

23. В. peniciНa (lYI. ,в r au п.) Весенние лужи. Очень оБЫЕJ1С

ВЕщна, цопа.даетсл массами.,

24. Castretla tгufюаtа (AJ:ii1d g.) Цруды, озера; среди 130дяI:!ых

" Р'8,.стенИ:Й.~ Очень 'обыкновенна.
25. P/haenocora t~phlops (Yej d.) Прудь\, канавы,. в и:ду.

25. G'yratrix hermaphroditus СЕ h r eib g.) Оч. оБЫЕновенен: и

BCTp~q~eTCJ:i во всевозможных условиях. (Насол.ов),

В. Triclada.

27. P.olyceHs nigra (ffih r е-,n Ь.) Озер,а, болота (Гримм, Насонов).

28. Planaria ,torv;a 0."5) со h т. Озера, ПРУДЫ, б@Jroта, Кi.tпаi3ы;

Невсыа;я 1:'уба .сГр:Имм, Gкоривов). r ' '

t2~) • . P1.nevicola S'a; ь'us s о у(пошеп nudum; это единственный

ВИ~ насз;о.ящеtО: (ши:сItа,. l.~ТОРЫЙ я не на:Х:ОДI:IJI сам). I:Гева

,( О[~ОР'ИI,ОIJ),
30, Dendrocoelum lacteum· (~1 i:lll.) Лужи, I1'руды, озера;' Пев

ска;л г.уБЭi~О чеEIЬ ое:ьшновене.rr..
31. B.dell(lceph.~,lapUnctata (Р (11111 з) Ладожское 03., Невская .

губа {СltориItОВ). IIpYAx;r на Елагином о-Ве .

2. Сп исоft ресни.Чных черв~iJ, наЙ)I:е'Н'НЫх. ~ .Лиф

!!ЯНДСl.ОЙ, Новгородской И Выборге'кой губер,ни.ях.
v •

1,

- 4'''-

А. Rhabdocoela. <

~ . 1"..1" -- •
1. С n", с ОК р е с нич н Ы Х Ч" е .р В' ей, н а й Д е н н ы х в

-' Петро,грЭ;дdR.ОЙгуб'ер,н,ии", ,.

.r • ;

!.5t6npstomum leucops A.·D d.g. IIр!ДЫ:, озера, ФИНСКИЙ з<1лив

(В-осточН:. чаеты), среди ВОДЯНЫХ растеНJ;tЙ. Обыкновенен
(Гримм,. Насоцов). ., \

') 5t. tеtшiсацdа !-Х'т а П: Пр;уды, озера;Д~ржится в fIЧ.

3. 8t: agile SЩimiыi. ПРУДЬJ,. озера; в илу.

4. ,Microstomum lineare JIiI ·uл. lIpy;ibI, озера, Оч .. ,обtiШRовеJI~Н:
. .(jIacoRo~): .
5, Мас.гОstiипUm :app~ndiculatum. О. Еа 1н. Пруды-, .0зера,R~-

~, <"... .'
.лер'е~ЫХ8:10щде·ЛУЖИ. .

M.vJride. К, В еn е d.•ПРУДЫ, o~ep·a" Среди' ВQ:мпiых рэ,.с..,
",)1'. _ '.
теНЮf.

7. Рrоrhуп&tfus ·st~gnalisl\1. S c'h. Рё'ЕI!', озера, лУ~и. Д(>в:'
06ыItловен.ен., . ,

8::01is.thап.еllа obtusa '}[ S c.h.. ) .Боло'r~, пруды, ~зера; ,дер..:

.iEJ!:Tci в илу. (Насонов). ,
9: 'О: nassonoffi(Gr.) ';ПРУ;iЫ, в ИЛУ', .

I? R~y.nciJornesosto:mu,rn . ros·tratum (~иll.). БолЬта, ОЗ~Qа.

В ил}. (JБЫКН9~всне}].~ (,ПаеQнов). ". -\ t-

11. 8tron~yro'sfomum radfatunr {М;й л.у Пруды, озера... с.реiИ"

~оДоросЛ~й. .
12. СаэtгМа ar~ata (Р11 h Г rп:) ПРУДЫ, о?ера. Среди ВОДЯЯЫХ

растениЙ. Обьшновенна.

13. С. pers.picua (F u~hr·m.). Пруды, болеТil. _
14. M.esostomum' craci О. S ell.In. Весенние л.ужи.

15: DаJуеШа' expedтta: Н.О fs.1i C'1I'. бзера, пруды, среди' В0дяti:ых:;

растении. ОБЫКЩ1Веlша.

t ~1б'. В.. rubra ('F!,1 Jl l' т.) ЛЕ\сные ЛУЖИ', 'среда опавшей ,~иствы.

17. D. sergia. В е- k J. Озера'; ЛРУДБI; 'среди ВО.ir.Л·НЫХ растении., . .

,
Отд'ельпо. 9llиеОl\f ,форм~ н~йделных в ТJез;роградс:кой гуОеР1Jи.!!, IТ

СД,Ja:GОЕ ферм, :iIаЙденных:. в трех. соседних губ'ер.НИ.ях. Посл(~

каждого 'аида 'уltа'зан характер ВоД()е~lOВ,. в КОТОРЫ};' ОН Обитает,

. \, .JI В~J$обках: rj;рмеденьr фа"'&fИЛИIf на:ходи,вmих данныИ iз:ид иссле

дова'l·еЛt;1i.Во ВТ0РОМ:: СЛИСI.е эти фа.)!ИЛИ1r в то же время указы·

вают, в какой. губернии раССllfатриgаемый вид был находии~
, '.
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.-' ~~: С. armata (.F ~111~; т.) (Плотн., НМ.\. В~кл.) ..
дб. С. neo,'CO.rnensls \{'·о ]Z. 3аб0.1ючен:пыеозера;(Пае.) Беки.).

37. ,;MesGstomum" raugeanse В 1·.Б,OJ{Ота. (Ер.),

":, 38. M.esO'stomum productum, CJ.~. c.h ш. ЛУЖИ, пруды (ЛJI0ТН.,••

. 'Нас.).. ' ' . '
39. м. lingua СА [) i1d g.)JIужи, озера, ФИНСЕ~И залив, ·(Ер., )

Пл., Hac.)~ . ' ~ , '"
40. М. c.hromobactl'um Вт. (М. б. тождеС'l'ве.~ с предыд). (Бр.).
41. м. eh:renberg-ii (Р о с k е:) Озера, пру,р,ы. (Ер., Нас., Бек:л.),

. I
42. М. craci О{ S \} 11 т. Ве·мrmие лужи:' (Ер.).

4? rtI. ~ boloQ9vierse Р 1'0 t д. Озера, среди ра!JтениИ. (Пл.).

44;. - М. рuлсtаtum в' 1'. Канавы, ручьи, ep.~Д!! опавшей листвы.
~ . ТВ]?, Нас.). '-

45. м: tetragonum (Ман.) Пру.ды и т. п. (Бр.).

46.М. rhynchofum Вт. R,aHaB!,I, лу,жи, среди ~павmих листьев,
(E~J. ~

47. М. pl?tycepllalum В г.Рвы на заливных лугах. (Ер.).

48. м. iligrirostruin Вт. В:е'сен)ше; лужи (БQ.)~ ,
~9; Bo:thromesos.tomum реrsопаtцm, (О. Sc,11.in) Лужи:' пруды,

озера-На ВО;!J.JJoНЫХ раf\Те~ил]{. (Бр., Пл'ОТI:I., На,с.).

$.0. В. esselТii В 1~~ Пруды, озе,рш,. на водяных рас~ениях. (Ер.,
. ;Пл.,на'с.). " . ',' .

5i'. В. rn:arg;natum В 1'. ПР1ДЫ,ка.ЩLВЫ~ (Бр.).
52.В. lil'leatumBc Пруды (Бр.). .

. 5~: "Mesostoma"аsеШ К е nn е 1. Паразит. Asellns. (Кеннель,
окр~стности ЬОрьева). . •

54. DаlуеШаехреditа'Ио.fst. (Вас., Вех_л ..)..
55. О. cusp'idata (О. S ~h.) :Нa~eHa в ФИНС!t.за,ливе, прибрежно.

(Ве~л.). .
56. О: serg,ia 13 е :l<l.J;Тру,~ы,оЗе:р'а; на ~O·Д. р~етеRИЛХ (Бекл.) .
57. В. virguli,fera (Р 1о t.l1.) (Пло~'н"~ На.с., Беl~Л.). ".' •
58. Q. infundibulifo.rrnis: CFJu,h 1: т.) Озера, Нai.вод, растениях.

(Нас., Бекд;)~ ~

59.. О. lutheri N а s. Лесное О'зеро, в илу. (Нас.).

60. D. picta (О. Schm.) (Нас., Бе~л:).

6--1. О .. !iallezii (Gl'.;) Лесные луж'й. (? Браун; ? HacoHoB--,-"D.
Karjsalпlica n. sp, ").

62': В. аг;mig:еrcа, (О. Sch,m.J (Нас'., Бе~л.)~ .
63. 1). rpenicilJa (В г.) (Ер.).

<'.

"

7. ·S,t. un{color 0. S со Ii ш~ Торфяные .болота (Врау.н, JIЛОТlI.
Б ; ) I

eEJf'l'

&: ~hyncho:scolex: siщрfех 1; е i с1 у. БОJlо',г.а. (Плотв., 13екл.).

9{·Micl·ost~'.!1um IJ.n·e~e (Ы ii l'Ч (Враул,' Плотн., НаеОIfОВ,

Бе&:11.). Я находил.их 'Мi1сеами в ~иВ:ск. зал., на ~ЛУ6инс
4->5 М. ~ -:'

;Q~ ~acrostomum..appen~iciJlatum (F,a ЬГ.) (Браун, Насонов). ~
1':1. M.yiride (В е Н(} <l.)(Браун, Пло'I'И" Насонов, Бе:rtл.).

Таl~же,,'8 ФИНУR.. заливе.' ." . .
12.·~. Qгtлоstуlurn В г. (Бра];н, Бе,к.п.). Озера.

13. м .. tuba .d г а f f (l1л:отни'ISОn). ОЗе-ра. 1

14. ProrfJynchus stagn:a:lis. м: 'S с h. Е.Б:рау,н,И:ло'IН., Насонов,
БеI~J1.}. , . .

1Q; .Р. balticus В г, ВеСЮIН~е' лужи: (f)P':, Нас.),
16'. Р. curVisty,fusB~. ВесешIке ..:лужи. (Вр.).

" 17.,P.~ sphytocephal.!'s (De М a,n.) Т@р,фяirые 20ЛОТ11 ('Нас.,
Бе&л.у. . r " .

, .' , ' С" _. {,'

'1'8., O!ist~anella obtlclS'a (М. S c'h,~ (Нас;). ...
19. 9. nassonoffi (С' г.) Ща;СОН0В). .
20. ,О.' valaamica :N a,s о по У. ЛаДОЖС-I~,. 03., литорально, среди

растений ~Ha;c.);, '
21. Q. pal,meni Nas, Озера:, <;реди вод. раутенt!Й. (Нас. iве:в:л.).
22. ОРlstО'muщ ~r~enii N:аs.Оцра,·в .илу(Плот.п., Нас., .Бек).

2'3. Strongyl o~tomum radiatum (М 1i 11.) (Вр., ПЛ0ТН., Нас'.)
, Бе-ItЛ.). (, . . 1

24,.Jlhynchoh1esosto.mum 'r,o.sfratum (М u.l1.) ,(Вр:,' Плотн.,
на;с., ВВКЛ ..). (

ц;. TyphlO1JJana vi~i:dattJm (А p·tl dg:) Озера, БФIОТD.. (Бра>У;I).
26.Castrada оtорhtlial'чJа Р lo·tn·, Озера. "(Плотн.). ' "

. , 27.С.sеgпis,(Рп·lн ш;) Озер.а,""> ил. (ЩаС ..).
28~' С. lanceol!J, (В r.) ОЗ'ера, среди, "paCT~ (Бр., Бекл.).

2'9.C.hoffmani Вг. Воло.та, 9зеl)а.. В <l>ИЯС!t. заливе массам,и

на Роtашоgе'tоn. (Ер'., Плотн., Нас., Бекл.).

30. е..sp'inulosa;H о fs·t. Озера. (Бещл.).,. ,
31. С. grariea В,.С. I\iз;навы'; среди опавшем JЩСТВЫ: (!?р., БеЕл.).

3'2. С. chlo'l'ea~B 1:. Канавы .. (Ер.):. . ...
33.' С. 'pellucida Вт. Канавы. (Бр.).

':34. С. viridis' \)' о 1z. "Пруды, озера. В ФИНСЕ. заливе на

FotamQgeton. '(Нас., Бекл~).

\..

/

.~ -



,

. ........

. .

9

А .. С. с ко р И'КО~, ·~90Л.9гич.еСltие IiIССJI'е,J;ованияЛ~.3,о.жСIЮЙв'ОДЫ

ЕаЕ пит.ьевоЙ."СП6.; 1:910: ..
;.R. С:СЕОР·ИЕов.,Е фа[Н'9 Невщ,ои ,губы.и ОЕРестных.вод

~ , о;;,Ва;;Itотirина.~':::Е:жег.. 3U0.Л;+МУЗ: Й. ·~Eaд. HayJ', 1910.
·:Н. В .. Н а ~ о· но в,К фа:У:ll~ Тt;r:оеllагiа фиНляНдии ....,...li~В.· I\oc'c.

AI" НаУЕ, 19.17.
В ..Ц. Б е Е JIё.м;и ш ~ В. На~л,юде~иJl над турбслл.IIрия:миПетро,- .

Гр'аха и его OI.peC'I'HOCTefi·.~Тр, ПеТfi. Общ. Ест. (Печатается) ..

< • "

'&~.:D.scoparia (О.' S:$llm.) ВесеНlYIе л:уqкц. (Ер}

95. C!1strella truncata (А 1Y,ilc!g,.) (q:p., Ил., Hac.,~Bet'jf.). .
,66'.Phael;lOcora u:nipunctata (О: S С II,m.) ВСQ,епmrе дужи. (Бl).).

·67. Ph.. Ьа.ШС,а ·СВ!'.} :rrРУДЫ;rJI·у,,~И':'I(рр,). " " '
68.РЬ. megalops (А n. t. 1Э~U.g) 0зера;'БОлоТа. (Ер., Haё~);.

.69. Pti. cucurbitina В ekJ..I"лу.Хоi[PYlvaB .речкИ, 'В' ИJ1 Jk,(БеЕ.JI'.).
70. Gyratrix her:m'aphrfJdifus El1 f'bg', (Ер., 'If.Ji:OTH:, Нас,;
, ~J5еiл).· '

71. Pol.ycyst,js"<90e1tIric:·B l' es,'s 1а (1, 'Qзе.ра. 0:1 ас. ).
'.' ,,' "

H.Alto.e6CO'~I:a. " '"
72. :Plagio~torilUm~elтmani'(,p l e.s,~:):· Оsера(Бр. Нм.).
73.1 otomesostomumauditivu;m (Р 1eS8.). Озера, Финс~. залив,.

в илу ': (Бр .., ,Лло!Гн.,.,Беrvл.)..

74:. Bolhr;ioplana s6'mperi В r. J{олоДеu., яма В' лесу (Бр. Нас.):
..15. 'В. dorpa.tehsis В'г. Колодец (Ер.).

"
'О. Iri'cladC1: " ...

7;6. P,niycef'isfli9~a <CE!i'r Og.) (Пл.,На~., В~&;л~).
·~7"1. Рlап'агiа j~rva-к S С'п т'; (Веf_Л ..).

78. p'1. .p:oly;ch&.oq,cr. ';$'&~ Jfl.,-(ЛлО1'н.)... , ,
'q.9.D~пd.гщ:О~lчm acteum (М iHJ.) (ПЛО'I;н.; Нас.):

80. 'Bdelloc~p.haJa,p:uil,&tata (РаН) (Нас.; .К Э, Бэр,
Юрьев'а).

..Литература~
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