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ИЗВЕСТИЯ

Биплпгичшпгп Научно-Июедовашпыкпго ИtlПИтУта и fiиологичвrкой [ТВНUИИ

ЩJИ ПеРМСlСО;'ll ГосударетвеЮIОlll Университете,

Щ!I,~naеЛJЫС СО13ето~! HHCTHT'yT~ ПОД реД::LIЩllс!i IJporI). В. К. ШМИД'l'а.

к фауне турбслляриЙ Одесско\'о залива и впа

дающих в него ключей.

в, Беклемишев.

(СеКЦIНI Зоологии Биол, Н.,И. Института).

H~CЬMa Пt~~!Ногос !Шlеетl!О ДОССдС о ~!ОРСltих турбеЛJ!ЯРИЯХ ОдеСt',Ы. ТРII

ви~а )'1I0мина~т УлыrDПII (1870), две дpyГIIe формы (определеппые ТОЛЬКО

ДО рода)--3аленс.киЙ(1873), один пЬmеll Пl1duш-i\lеч.НI!RОВ (1877), вот

11 псе. Столь же OTPblBOq~IЫ сведепшr II отlIосителыIo фауны ли:йанов и прсс

IlblX В(\Д охрестпоете!t ()дессы. Дли. лиманов 11 работах JlIм:аНRеllИ'Iа (1873)
11 hY'l0.HCliOI'O (1875) СОjJ.ержитен указание на 1'1111 фор~!ы: Elldocelis
o\'ata Scl1m. (=? Stylocl1Us sp.), Monoce1is ag-ilis М. Sch. (=М. Е

J1eata Ми1\) и, Macl'ostOJ11t.lnl 11YStl'ix Oel'st (=:М. appendic111atum

О. FаЪ1·). Относительно преСRЫХ Е<1Д ПрЯМЫХ у[(азаний вообще, ПОЕUДИЫОЫУ,

lIe существует; правда, в ЫОРфОJIОГlJчеСIШХР!iботах 1У!еЧlIикопа(Одесс!{мо периода

Ы'О жизни) УПJмивастся jJ.Ba вида Тр0.lитад п три вида Rhabdocoela; ВРЯД ли,

(l;J,lIaKO, ы:нерllал проис,х(/дил из окреетностеil Одессы, ибо работа 01 ечни ков,

1877) IlО)!е'lсна "С,. Попонка", т. е. !\,аевским: ю!ение!! О. Н. Ме'lflIlJtОВОИ:

IIрl]ЫО в работе о проие,хождении материала II0.'!CrO Иi>. сказано '~,\,

Uмея в ВИjJ.У cRYRor,rb этих с,ведениЙ, JI и Р~ШflЛ использовать дм!

I1ЗУ'lепии. тур6еллярий те нссколько свободных дней, которые окаЗ:lлиеь у

JlсПЯ во время: трехнеjJ.ельного моего lIребывания в Одессе, с 1 по 21 eelI
Пlбрн 1926 г. Jf не могу обоti.ти nl0J1чаlIием то дружеское соде!1СТВllе, ко

торое оказали мне в ::1Tol1 работе одесские ЗООЛОГII-Д. ,1. Рубииштеtiн,

.\. 1'. Прендель, Н. А. 3аГОРОВСRИЙ, U. Н. 'Гарусов, Д.I\. ТреТЬЯIСОН,

:\!. Н. !tозаR и А. П. Макаров: мне приятно еще ра:з выразить ЮI всем

серцс'lВУJO благодарность.

"') 811 ра:з'sс.пеНllе о ~1t'.ст()паrliЖl~1I1111 ('. П"II"НН.·ОI Q ,\(. .... ".., .. "",~,••• n ... ,,-. •• r. ... --"---". 11 1;
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Всего мною было ПЗilТО с 12 по 18 сеllтиБРII десятка iJ:Ba драг (про

тив "А ркадии а И М. Фонтана) и П РОИЗ1Jeдепо довольно большое число ЛIlТТО

paJJЫIЫX сборов в том же районе. I\pOMe того, 3 сентября мы совершили с

ь. 11. ТаРУСI)ПЫМ экскурсию 11 НефтяноЙ порт, которая тоже дала доволыiо

богатые сборы. Нз пресных BOI(OebIOB Я сам иrСJ!едовал только КЛЮЧИ, ВПа

дающие в море в рай!)не Аркадии ff 1\1. Фоптана, 11 ПОЛУ'IИJ! два вида И:J

других мест от А. r~. lIIaKapona и ~I. П. I\ОЗ:lка.

Что иасаетсн НО)lенклатуры МОРСRlП:' местообитаниfi, II првдеРЖИП:1I0Г,Ь

пиже топ R.IIаССВФlшаI\IIИ биоценозов Одесского залива, которая даН;t в из

вестпой раб(m~ 3;tfOPOBCKOrO и Рубинштейпа (1916): с пеыногюш JlIШIЬ

ОГОВОРI(ЗШТ. Нз нах главная кас;tетг,я "бlIоце!lо~а скан" ,-тершJП, J(ОТОРЫИ

назваllПые авторы j'uотреБJ!ЯЮТ раг,п~оетранвтельн(), ПОПИ~ШI под ~1'ИМ все ТО.

'11'0 fl: назвал бы скорее КО~1П:чеКСО~1 прибрежного рифа оБJ1астн раЗШJваНИII

()дес.екого извееТПЯRа: СJOр,а входnт БПОJ\евоз скал в lIастоящем смыr.ле еJIOпа,

Т. е. обрас,таШifl: на !lX поверхности, биоценозы раззитыс между РИфО~1 I!

берегом, I'I береговые биоценозы, J!l)o/ie биоценозов пыброшеlТПЫХ водорос,JJеil

и пр. Правда, среди i!ШВОТВЫХ, особе'1UО среди КРУПНЫХ и подвижных, ка

ковы, например Mal;Jcostraca, ЫIJQгие ЯВЛRЮТСII' копетанта~1ff всего КО~!П

лекса, а не отдеЛЫIЫХ соетавляющих его биоцеuоз!)з, ПОСТОilНlJО встречаясь в каж

дом из ,)Тих п!)следних. О).аако, на ОСlIовании Iiзвестн(,гu набора видов, общах ),а

коыу либо биоценотаческому !,О~1Плексу, ~!Ы еще lIе можем праRимать этот

комплекс ~a. l\еIlОЗ, т. е. за ПЯТНО аrСOl\!JЗI\lllI,-ОДНОРОДВЫЙ )(.1О'lек жвзне!l

ного покроnа, ИГНОРИРУЯ веоднороднос,ть в ра.l.'пре.деiIепuа остадьных форм.

n данном с,лучае 11 ·растnте.чьноеть: и ыuкронаселенве на скалах и на песке

ввутри даГУIIЫ, &OHe'JHo: совершенио раЗЛlJчиы. По r,ущеt.ТВ)' нужно было бы,

наоборот, а каждый баОJ\епоз скал (в тесном смысле) подвергнуть дальпei'i

шему расqлеllевию па рад миltРО)\6ПОЗ()В: мидиевые обрастаНИjf, :lЦОI\ИЩП11

~нтероморфы и т. R., но дЛЯ :ЛО1'О нужеf! был бы даЛJ,веt\шпi1 )тлу~леНUL1И

:J.II:tJlИЗ, который еще l1e прор;елан.

Ыои пабшодеl1йП елишкщi отрывочны, чтобы даТl, картину распррделеПIl П

турбеллнрий nнутри J(ОМllлекса uребрежног!) рифа. СРР,f(и церамиеnых обра

стаПlJii впутренпсii поверхпос.тff рифа. пойманы Ар1Jаll0stОП1а di\'ersicolol"
и Рr0111еsоstоша biliпеаtuПl, обе форhlЫ В БО;JЬШОМ КОЛlиестве. В ГОJlО~!

пес.ке внутри лагупы-Мопосе1is unipunctata, :Мопос. 10ngiceps l!
PlJaellocora sаliпаГШll sl1bsalsa ОИрОВRИ Zostel"a, расположенпые в та

ких же лагу пах (3агоровским 11 РубинштейиО~1 правильно, но пе ('овсе)1

!lог,ледовательпо пыделнемые в особый вид биоценозов) дали :t моеыу удив

ленпю очень HCJIHOrO J:ИДОВ турбеЛЛllрИ!!: я. успел здесь найти тол)',к!) Мопос.

11l1ipl1l1ctat:t (В песке между J,OpHHMU аостеры) и М. lilleata. ][аконеJl.
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па ПI1жнеl1 поверхности прибрежпых !taMl!en ваутри лагуны оказалось гро

~Цfloe количеств() Proc~rodes 10bata и MOl1oce1is 1ineata.
JIзвестную аналогию с Rомп.!!ексо~! прибрежноrо рифа представляют ус

.'I(,впя DПУТРИ НефТJiНОГО порта в его нынешнем) т. е. бездеятельно)! состо

"нг,п. :1десь, па nпутреннеЙ стороне гранитпого мола ~Ibl паХОДПJlI церамиевыс

оfiраианtJЯ, er.ть п уча.сmш песка, и заРОСЛII Zostera 11 Cystoseira, и

СК('П,1еппiI пыброшеНI!ЫХ водороеле!\'. Е церамиевых обрастаUЕilХ н паше!! те

;Ц два 13l!да турбе!lJJЯРПЙ, которые попаданисъ в аuалогrнных обраетаниях рифо

I!C>ГO комплекса. Годыii. песок на глубине 1 ш. в порту содеРЖtlТ неСКОЛ!>!IО ино!1

ВП). биоценоза, чем в лагунах побереЖЫJ, отди'!ающв!1Сil горазд!) более са

JlpoiinblM хара!(тером) с сильным разввтпем СуапорЪусеа; но 113 1урGел
,,"рuй н здеn JjаШ8J1 многочисленных 110П. l111ipllnctata, ЯВJJiJЮЩИ"СН

!'j'КСВОД:Jщеi1 формоii и там.

Заросл!! Zostera в порту, соетоящие I]З гораздо более крупных рас

Тl'BI:!1, 'Ю! в лагунах, даJШ пить впдов турбеЛЛJlРnЙ: АрЬаl1. di\'ersicol01',
?\fОJJООРЬОГllШ graf±i, 11011. catinosum 11. sp., Promesostoma biline
аtнш и Polycystis tripa1l11ata 11. sp. ][;l.I\оне11, Суstоsеiга ЬагЪаtа

да:lа два ы;да: PIoxelletes рlеЬеiпs 11. зр. IJ ,IOJJO,f(bIX: особей одного,

Щ:ВUi\ЮIОМУ, пового JН!Дa Асоеlа; тот же ВИ,f( Ii также в виде JI('ПОJlОRОЗрС

:1l,JX особей был па.iiде!! мною Оilять-таки па Cystoseira и в бухте "А р

кади н ".
в единствспвой драге, взято!! ;'IЯОЮ в обла,(;1И даогеиового песка (Apr.a

~IIЯ \, Н не успВд найти турбё.:I.1'1риj:j. :i. в Р. ПрИВОД!1Т для этого вида Gионе

IIUЗОВ "планари!1". Ыидuевоi\ ГРIIДЫ в 'i'oil ее ТИП11'1I!оii форме, котору ю O:IB
(·I.пают :Загоровскиl1 и Рубинmте.Йн, мае на траверзе .\ркадвв вовсе

(,f,uapS',I;UTb не удалось. За диогеНОВШI песком па глуБИflе 7 111, прох.одит,

;lОВИДИJlОЫУ 1 узlt<i:I полоса р:шушв, состоящей IJЗ ЖИВhJХ И жртвых Уeuus
~'al]iJ1a и ~assa reticulata 11 ~lеЛl:обитой М,ЦИИ: r, прю!ес.ью единичных

IJt.]IШ\ мертвых ус.ТрIЩ (1;) - '!О Шl11.), Саrdiu1П ed111e, Tapes и Tel
]jllil. ::Ja веа (8-10 111.) ар;ет, чрезnычзйно, паоБGрО"!', широкая полоса ПО'IПl

'ШСН'~, крупной ракуши, еоеТОJlщей преимущественно из "рунных (8-10 1',1'.

;r,.lIJu,)ii) ыертвых МВДIlЙ; к ним местами примешаJJЫ потертые дг,вольно мел

ки"- стР.орки Ostrea и СаrdillШ, ыестаЫИ-ЖИl!ые крупные ~IИДИИ: колвче

t'ТI:() ПОС..'Jедних НI1 в одвой драге не превосходвло 2О О/О общей масс.ы jШ'УШII.

ЧестаЧ1I к ракуше' IIрllыешап с.ерыЙ несчанис.тыЙ ИЛ. n. этоii r-олосе прn

~ рг,qепо БОЛЫUIIНСТnО ыоих драгировок. Фауна в этоi\ полосе 'Jрезвычайпо

GОl'атая и соотнетстнует TO:.lY, что З. и Р. приводят для 1!идиевоJ1 гряды;

Т!) же обилп~ Nassa, полинопд, Carobia, !!ереиД, губок, Halacaridae п т. д.

I)з Нr)'l\азаfil!ЫХ ИЮI J{ШВОТНЫХ отмечу большое ](олиqееТВI) немеРТlJ.а, как из

\fЕ:tапешеl·til1i, так и 113 других отрnДов, В отношении ,!у рбелляри!t ::'1'0
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:. I ! I РI bdi, Polyclada; ...coela Allot9C. i .1а .

i-~ ---=.~I===~==~===

!I ' 77 u , ).5,..0,'0 I -I(;,20!0 30,80/0

~Uб~::'_~:~~:~'~":'1 н_ ~r: -+- ~-------':___--
l'лу6а;е S т.. . . ' , . i ~,9 5,9 35,2 53,0

!

Такиn! образом ~ глубиноn ре31(0 уuе.JJИ'Ii3.ваетея п аБС,ОJlIOТНО~ '!UfJIH, 11

ОТНОсuтедьвал роль Rhabdocoela, II ХОТЯ чиедеПIIОСТЬ другпх rр)'IIП ос,таl'тса

IIрuБJШ::ИТС.J1ЬНО та же, ОТМСllтельваа р.оль пх падаtТ.

Средз Al1oeocoela в диттораJШIОЙ полосе прet1БJlад<J.КJТ Metamerata
:\lo11oce1ididae и TIiclada (4 вида), в МИДU~В{Jii Jlолос.е-Но]осое]а

\:) BUAOB). Таким обраЗ0М Holocoela l! lZl1abdocoela IIредетавлспы в 00-

. "е сочдезы этого ндра (l ReTpeqalOTeH и n беРСl'овоi"i полоее Одес-
н()'! fI! J,l· , . "

"алиВЗ' такОВЫ' МОl1оорllОГШП oTaHi, Prol11es. шагшогаtШ11 (l'esp.
(ког(! " , • . ь

'1' t\1111) Nel'eis dive1'sicolor SрЬаеl'оша sепаtПI11, GашшаГ11S,J)I ll1еа , ,
.l11'lИНКИ Cl1ironomidae и пр.

итак; имеrr в ви~у l'ИДРОЛОI'!jqеские УСЛОВИJi ОдеесJtОI'О 33ЛJlва и поеле

нрнвеД€ПIJОГО ераВ!IениЯ', мы ~!Ожем отныне u все оетальпые найденные здесь

ВIIДЫ турбеJIЛЯрИЙ е'lllтать в выеокой с.тепени выноеливыми It опрсенен1ПО.

11 о вряд ЛИ МОЖflО обобщить эт()т ВЫВОД на те форыы: которые найдены

IIOI:a веКЛlOqительно ГJIубже 8-~Iетрово~ изvбаты. ДеЙивптельно, (~oдeHoeT['

здесь, пееО!ifненно, гораздо более поr.тОJlНЕ!3, ЧIЩ в новерхаостных слолх, как

IШjJ,1I0 из определений ,iJебедивцена (1894); то же еамое следует и из

зоологиqееких данных Загор. и Рj'бllff.: рпд видов, населяющих в более

соленых местах Черного моря наиболее поверхностные слои, переееллетеа l!

(l,teceKoM заливе на LШДl'iевыti UJ! (прим.: Hydrobia ve11tricosa). "l'аlСИhl

(Iбразом, ОТRоеОТ('.JlЬПО Plag. gil'агdi, Sole11 орЬ. осп latl1s, Polyc. i :lt11
Ьаtа и Pl1ol1. l11al11ertiul1s, а' также и отпоеите.льно !lОI!ЫХ вадов,

Н<tIJденuы){ иеlt,llOчuтеJIЬНО в полос·е раКУШIi Одееекого ~алвва, па оС,зоваНI1И

лоil BaXOI(K,11 УТRf.РЖДi1.П,: НО ОНИ мвого терпш!еti к ВИ3КllМ еО!1ен r С:ГП,I, 'Шl

БОJlЬШИНСТВО се3<tеТОПОJ1ьеIiИХ тпбелднрпЙ, еще нельзя,

ЛЮGОПЫТllО с.опоставить С'тпос,ительную 'ШС.J1енпоеть раЗНЫХ отрндов тур'

UI'JJДЛРИЙ В пра5режных сообшеств1Х Jf па глубине свыше S 111. (Т. е. l:

УfJl"JШНХ ;,IеПЬШС1'0 или БОJlьшеl'О ПОСТОПНe'fба соленоети):

\
-- !: PO!YClada! Acoela IAI~::J~~~

Пl'Jt6рr;!;IID>I ио.н,са 1-- j н. -~ u. 6 u. \ -1 н.
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25 видов, найдеппых ,ltlОЮ в ()десеком: заливе, (оставляют, HeeObl.HeHHO,
лишь пеБОJJЬШУJO чаеl'l, его rурбелляриЙ. Среда iJТПХ форм 7 останутсп без

окончательного опредеJIеюнт за педоr.таткrщ материала, 7 ЯI1ЛПJOТС,Н повымu

видаhШ и 1О-прежде извеетными. Только эти последние, поекольку их :-жо

!lоrнн более ИЛИ ~IelIee ИЗУ'lеRа в друглх местах, о!огут ел):жить длн i)KOJlO
ГИ'lес!,оli оценки Одесских :lIеетообитаRИЙ. В этом отпошеrши характерно прс

обладаliие во всех прибреЖАЫХ сообщес.твах паilболее ярко выраженных

iJврига,:швных ила еолоновато-водных ФОР)I. ТаRОВЫ: А p11. divегsiсоl0Г,

Ргосег. lobata: МОl1оорIlОгпm graffi, Мопосеlis lineata и РГО111еs

ЬiliJ1еаtа (в качестве iJВРИГ;lЛИПНОЙ форыы известен, еобr.твепно Говор:!,

ОЛl\зкиfi eii Pr. шаП1101'аtшп).

Такой подбор фауны нисколько не удuви'ft\лев. Как ыы знаеhl из работ

р;тда авторов (сводка ем. а. иР., 1. с.), поверхноеть Одесского залива ОТЛI1

'lаетм и невысоко!1 ередвей е(lленостыо, и чрезвьнаJ1но резкими колебаПU:!hlИ

таковоп.

Веаисl1атр (1913) описад весьма любопытпую фаупу еолоноватых

луж пра sет"и речки в Сокоа, в Ю. ФраНJ(ИИ. ?'деr,ь, благодаря взаимодей

ствию речпоЙ воды и воды еизuгиtlпых приливов, еоздаетеп 'Jрезвычайпо

неуетоtlqивыit режим еоленос,ти а поетоянные емены фауны, в с.изигиЙ еlOда

проникает рнд мореRПХ форы, а в промежутках они замещаlOnЯ прееноводными.

1[0 lIа раду е этим ва ыеете оетаетел рнД эвригалИUБЫХ солоповато-водлых

ПИДОВ, соетавляющих так сказать ядро тузеlllНОГО паеелеНИiI. Интереспо, 'JТo

еообщеетво та.кже jJ,ало мое паиболее богатыЙ j\lатерпаJl·-nс.еl'о зде.с,ь МНОЮ

пайдены еледующие 17 фирМ:

Styloc11l1S sp. (+ +). ::'РIохеп. 1ictor (2).
::'Асое1а g~l1. sp. jl1V. (1). ~:Solenopl1ar'yl1X: ОС111аtпs (r \'
:::P!agiost. gira1"Cli (4). :::Koi110Cystis spiuosa (1).

*МО!100рl1. g'гаl1t110SПШ (1). :::Polycystis lпttlЪаtа (I).

:r-ЛОJ100РЬ. саtjUОSl1Ш (-1-). Polycystls tripa1l11ata (2).
:::Епtегоstошпш sp. (+). :::Phon.mamel"til111S (rx).
Мопос. lol1g'iceps (1). *КаlурtОГЬУJ1сЫа gen. sp. (1)
Ргохеп. plebeit1s (+). :::E111ypor11Y11cllia gel1. sp (2).
:~псздоqItОЙ отмечены формы, ве найдеНl1ые в прибреЖRЫХ биоценозах, в cr,()б·

иах поетаВJJeНЫ IlИфРЫ илп знаqюr, Уl,ззывающие на 'I!J(',ЛО пайдепвых оссбrli

(со -масез, ++ - О'lень nlHoгo; -t- -донольно много).

llз ТИПII'lНОГО, TOl1l\0ГO мидиеl10ГО ила, е ПРИ!Iееью серниеТОl'О железа и

мертвой мидией у меи!! была одна J!l1ШЬ драг?. с, глубины 01(ОЛ() 15 111:

в fIей турбеллнрпй н не нашел. Зона эта находитея против АркаДiШ па та

ко", раеС:ГОНIJIНI от берега, что уже ВlJдеi1 из· за мыс,а Ланлсерона Одr,еСIШЙ

маЯI;:

':.'
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щrы болсе стеНОI'а.ШНIIЫМИ формаЩJ, чем другие группы; в особеlJПОСТII MnO}'(j·
Ч!lслеRНЫ эвригаЛИНПble форз:ы здесь среди АН. ·Metamerata.

Из преС!lОВОДНЫХ обитав.и i1 мною исс.ледованы только ключи: вытекаю

щие из обнажениfi плиоцеНQВЫХ ззвестняков, обычно на уровне одпо!\: uз

образованных оползнями берега Tepvac, поттуда с.вергающиеСII па лрибреж·

lJые намни. Те.мпература К.1lючеit, ПОВIЩИМО~У ПОСТОЯВFIая,-ОКОЛО 120 С. в

воде, взптой из первого ручf,П к югу от курорта, 'в его верхнеы течении, рН

оказалос.ь=7,3 (опрtщеленuе сделано на Биологической Стапции в Пер~щ

по привезенной мною пробе, А. А. Варовым). В верхпем течении та·

ких ключеЙ мне турбеЛЛЯрl.',j:\ обнаружить не удалось; зато тут живет

довольно БОJIьшая: фауна перакарид. Но СQВf.ршенно своеобразное с.ообщеетво

развито там, где кдюч падает е террасы на :прибреЖ!Iые камни. 3цес.ь 01
1I0J10ВИIШ обрыва и до caM01'0 моря тянется: по К:IМНЯМ непрерЫВЕая широкан

полоса ыеJIКОй. и гуетой как мох эвтероыорфы (К которой примешаны и

h!еЛ!ше НИТ'Jатltи). Она раетет. в СУЩffОСТИ, вне воды, J/ОВОЛЬСТ'вуясь попа

l\аКlЩIНIИ па нее мелкими брызгами. Побеш Еl1 tегошогрhа густо инRpУc:rи

роваоы извеетью, так что даже шурш~,т лри прикосновении. 31J,ecb оказалоCJ,

~BOrOqIlei1eUROe нас.еление: масса мелких Orcbestia, ~Iелкие Stap'hy]iDidae,
Аео]оsоша, El1chytraeidae, Ne111atodes, PlJilodil1iclae, Chaetol1otoidea.
пеМI!ОГО инфузорий. Нз турбе,llляриЙ-какоii-то слепой вид MOl1ocelididae,
к СОЖ<J.лепию ПОП<J.ншиjjсн мне в виде не:rОJ!опозрелых особей, и 1\1acrosto
I11Шll гlн:Ъdорhоzt1111 п. sp. ,ilюБОПЫТБО нахождение здесь МОНОЦ~J!6ДИДЫ в

с.овершелно преС!Iоii воде, и, в сущноС1'П, почти вовсе не в поде, а на суше"').

ПОЧТИ ле ~Iоже·т быТ1, еомнеВ!IЯ, что lIрсникла опа с.юда ИЗ MoplI, ПОЛЬЗ)'J!П.

неJlрерывным сообщением 'lерез тяпущиесп до самого J.lCpH заросла CTOJJb же

:'IJJРИГ~J1Ilf!lJоii :-JПтерО.IОрфЫ. В чом случае интересна а наЛОПJiI с раrс,елеuием

турбеЛj{нриi1 ЕДОЛ, горпых лоте.ков ТОрО.1:1, по прабреЖВЫ;I З:IРОСДiВI Т;Шj{r,

ПРОПIlТ;ШНЫХ БРЫ:И'аМIJ I'ИГРОфИДЬf!ЫХ ;1ХО13 (О. S\eiI1bOC];-, t~J'2,6).

Polyclada.

J!(\ЛI1КД<li(Ы I!tCLOIa ЫIJОI'О'Шr.л(:нпы u полосе раКУШI1. It сожаJJtВI:IЮ, [;
с.еUТ:Jбре МtС.,ще Нv!lадались llСItJ1Ю'llНСДЫiО lIеIlоnовозрелые ос05и; суда но

рз.СПОдОжеНIJЮ 1';(а.3, фОр.lе к(]шеqпика jf пр., они НРffнадлсжат к роду Sty
lосlшs, распросrраf!СПUОМУ в lJерпоЬ! море (Н It убова, 1!J09). It НИJI, !зсроятн,')

отпоr.птся: указания :-J. и Г. па ., ПJlапарпii" uопадаroЩIJХО\ ва МИДl:IеВoii грнде.

Одая Э!!ЗБШ!JJНР (/(ругого uIJIIa?) был ваriдсu ЫНОЮ t'редз выброшенных

вод\.рослеii в НефrЯIlОJI порту.

~) Нuтеnпднпп фvРl!а те.lа Ю'ОГО nП,'l,а rOnOpl1T D!,ОТIШ ТО\'О, чтоб "1 Э1'О бы.1U Archiloa rivu·
laris Beauch. .

.~.
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Асоеlа.

1. АрlIa1Jоstоша di\'e1'siculo1' OeIst.

j.kef,)!a обычна СРfЦИ I~ерамиевых обраетапui\: в порт)' и па I3н)'треllll\\Н

1I0J!срХПО 1 ',ТИ с.кал рифового KOJII1JtCKca, а также ва Zоstега 13 порту.

]ipoMe того два вида Асоеlа попа!1,алиеь мне в нелоловозрелоn cot:ro
НШIII. Один из НИХ-фОр:l1а, живущаfi на Cystoseira (см. выше),-пеСОМflСННО
I10ВЫЙ ВИД, характеризуется: бесцвеrвыы, довольно RОРОТКIШ телом и большим,

I1опере'IПЫМ черным ПЯТНО~I веп~средстзснно позади статоциста. Не ШIен
IJО:IJlОil\ВОСТИ отuеети ее к определсuвому роду, IJ не j\:IЮ П nидового назuаllИН,

'/Табы 11(\ заl'РО~10г.;дать с\;повиыику видами il1cel"tae sedis. UTopoii IШД, поЙ

)1<) нпый В полосе раltУШИ, 2, ШlJ1. j\ЛIIНЫ, совершенно Лlнuенпый ПИ[')lент<t

A11oeocoela.

2" МО1100рЬОГUl1l gгаffi Веаllсl1ашр.

:\IIIe попаJlСЯ: один экземнляр, 3 еептя6рн в Нf'фТ!lПО~1 порту на ZosteIa.
11 Рl1СУПОR, 11 организации nполне соответс,вуют онисаuuю В е а 11 с 11 а 111 р:

~ДlllIственпое отличие касается цпета IlIJПlепта: Веаl1сЬашр называет еl'О
червы м, j[ наблюдал чеР!IО-С[jН[jjj ПИl'мент. Возможно, что ЗiJ,есь раЗПl1ца

прос.то в оБОЗНСiчении. Вид этот явдаетса HOBЫJI дЛЯ IlepHOl'O j\IОРП. Перво
uа'lалыlo ОН был описав l!З солоноватых ДУiI\ .\тлаНТИ'!ССКQГО побеРСЖLН

111. ФгаНJ\И(] 11; по мнению Beal1cllal1lp, ВрflД Дl1 спос.обен нереllоr.ить J!(lp

СI:УЮ воду 1I0рмаJJЫJОЙ океаНС1tОЙ СОJlР,ВОСТИ- Находка эта ДЛ!I ()деССJ;ОI'О ЗOi-

,вша вссьма знаменательна.

3_ :r-ЛО1100рlIOТl1Ш С?!ll10SШl1 11. sp
(Т. 1., Рис. 1-- 2).

СР:ШППТ('JlhRо-апаТОМI1Ч3С.IШ весьма. лю60тiытнан фОРJIЗ. )f,ЛUIlOi до 1,5 111111.

На I·OJloP.e-коnьцевая борозд!tа; TtJfO ПЫТЯf1утое, переДRоi-i копец заl:р)тлеп,

~<lIJ,IIUЙ: _ заос.Трtll, маКСliЫ<J..ЛЬf!ая ширпна (лежащан в за~неЙ трети) 4 ра~щ

)'Itладыьа.етсн В j\JJIJпе. Пвгыснта пет, тело 31yтnOJJ:IT('(j. В коже i\lНОГОЧl;еден

ные сложные (З~РНI1етые) IJССЕ;J,орабдиты 1[~Tыpe черные J"JI<J.:>:J. ле',кат ПЦ

ЖЩОU!, JIОЗa;J,11 к()лыlЕо!\ борозды: заi\пuе больше передuпх- ltllше'iПUlt (iпt_.
Гис. 1) " ГJ1<1Дlt!НIiI краНМI1, TilBeTCn от ;['IЗ1"а до паЧ:J.J!а поrлrднеi1: чеТJJСрТl1

П.1а. ltOpOTK:lH I'JIO'!'Ka (рll) отходнт 01 его за~.Rсi\ ноuерхност!! и B:J.lJpaBJIt-Il<l
l'заДI1. СемеНRи1t1I (te) разброr,апы r.alt 13:1ередп, так II JI03<1Alf Щi<lI'<!_ Ce~JC
проводы (уд) образуют нepe,JJ: впадевое~1 в КОГlулаТl1l1пыii орган j(Be попс

pe'lho-раеположеНRые, ДllИНf!ые \'es. semiJJales ехtеГl1ае. l\IУСliУЛlJсты ti

•1СШОК ROП)'J1НТИВНОГО оргаllа заполиеl1 зервсстым eel'peToM. ;3еРl!истые железы

(z1'. Q-l.) очень об'еМ!lСТЫ. nпадают в мешок K!JJ'I'O~I Р.пщ\еuин СС;.lеПjJОВОДОI$-

. ,...
, .
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Короткий К()НИ'1еСКIJ8 peuis (ре), ПОRpЫТЫi1 ЖeJIезистым эпителием IJТI{Ж1Ior!
М . , ,

xa~ у . stпаtuш по ЕеА!IJГУ, но значuтельно короче. Г.uаДlше же.пТО'lIШ~lI

(Vlt.) тяuутс,я по бокам тела от мозга до уровнн копулятивного оргапа.

В передае!!. своей чаСТII они соедипеlJЫ поперечг.о/i анас.тОМОЗ0Й. Об'емисты!\

геръrарnй (ке) лежит непосредственно впереди ГЛОтки. На заДIШI конце Тма

паХОДИIСЯ ~ половое отверстие (Рис. 1), от Itoropoгo вперед отходит длин

ныЙ мус.кулистыЙ проток (Ь. st.), ведущиit к не60ЛЬЩОЙ СОВОКУПi\тельноii

с.уыке (Ь, Рис. 2). От сумки <lТХОДИТ по паправлевию к гермарию ласто

JlЩИЙ псевдuхитиновый лаконечник (сЬ.) Гис. 1 и 2), вполне ПflдоБНhJ 11

prostomis catinosa бескищечпых и окруженный своей шаtriх (ша., Рис. 2).

У некоторых особей !t его с.nободному liОВЩ' ПрИМЫRз.ет tlножество ГРУШС

видных RлеТОIi, содержащих по сперматозоиду (sp.); в др~тих случаих спер

ма.тозоиды были в помсти CY!IKIJ. А рхите·1)Т()(JИ'Jески этот ваконеЧI:IИК со

своим каналом вполне ГОIJОЛОГIJ1lеll ductus sper111aticus М. striatuDl;

оп I1сребрасывает ~IOCT между женс-ким ItОПУМIТИВНЫМ аппа.ратоыI Асоеlа

lJ AlIoeocoela. До сих пор с-реди последвих был известен всн() ОДIНI слу

'Jай prostomis catinosa -у Euxiuia comiculata Сг., но там аРХIIтек

тоничеСRlrе взаимоотпошсния: ОСТёiЮТСЯ пока вепсвын•.

Этот вид очепь OOblffHQf:eHeH в биоценозе мидий ПРОТLJlЗ "Аркадии";

дна ЭRзеi\IlI!lIJра I10llались мне таl:же на зостере в Нефтнпом порту. В певоле

живуч и It недостатку кислорода rравпuте.льно мало чувствителен

4· МО1100рhОПll11 gгаnlll0S11Ш 11. sp.

(Т. J, Рнс. 3).

ДЛlIна 0,8 ШШ, lIСПllгмсвтпровй.вныii, беснвеТIIЫЙ, TOJbK<I JtlJшка :н;лс

поnатаа. Четыре чеРl:Iые I'даза.. На годове -КОЛЬI\еобра2Н:lН борозда, !iОВ/JДИМОМУ,

прерваннан lIа спивпоll СТОРОНС. В к.ож.z-беСПОРНДО'lво-разб]JосаJlные псев),о

рабдuты, рыхло-с.ОСТёiЕлспные uз hte!ших зе]Jпышек. Itиmе'IНI!!i IIсвелик, заНIJ

мает среднюю треп TeJla. МалеlЩtаа ЦОЛllНДРllчес.ltёiJI Гд<lтка-на его з~д!:сО!

краю. jl\~ЛТОЧfШIШ с !lбреднеЙ и :J<lДllей аfi2етО~lозоji. НспаРНЫii JIIIЧ'lИК 11<1.

уроnне !·Д(JТJШ. ~IужскоЙ г.ОПУJ!Н1I1ЕIiЫЙ <lp1'2H (Рис. G) СОС.ТОИТ из довольно

оБШUРНОl'О bulbl1S: С топкuми мыmСЧНЫ6111 стеН!tэ.:nо; n него двума отвер

сгишIИ открываlOтен \'asa defel'eutia, а у Щ:JO"симаJ!ЬЕ:ОГО но П()ЛlOса

:JерПl1стые железы. /[щетсн ДiШННЫЙ МУСf:УЛПСТЫИ: RhIаора~{juающойt!IсiПllS

(d. ej.), покрыты!i меJlRIШП шuпиками. Пр1'i взеРНУТi!М сiПl1s'е к его прок

С.И!IIаJJЫIО~IУ концу np~MЫKaeT снаб;!ifнвая co6cTBeHHoi! creH:roii yes. gl'aul1

JОПШl (\'. gr.); с dllCtllS ejaculatorills ова сообщается при помсща пссв

ДОХИТИCi()воЙ трубив (сЬ.). ЫУЖСliОЙ по.~ОВОЙ кан;ц состоит из широкого

ПРОКСИlIадьного ОТj:,ела, направленного r..аудадьно, и uз более У:':КОl'О, изпатоl'О,

II В,копце конц()n сворачивающего рсtтралr.ljО ДО наl!равлепию ко рт)' -дс:-

I
J
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(l'<iJlЫfОГО отдела. Степки широкого ПРО!tсиыаJJЬВОl'О отдела IIОКрЫТЫ крупными,

)тдоватыми еветопреJIОШJНЮЩIНIИ тельца:llИ (gr.) - JПlJППКII 111111 зерна'?

1S сентября )) крупноfi ракуше на i'лубпне 1 О 111. по!iман Bcel'O 1 :~1[3.

Ill'СЫОТрП па единичную находку, я считаю ВОЗМОЖНЫ~I описать' ClTOT вид,

ввид)' 'Iрсзвычаi'iв() своеобразпой и хара.ктерно!! формы его копу лаТИЗНОI'О

opl·alla.

5· РlаgiоstОШll1l1 gil'агсЕ (О. Scl11l1.).

lS еСIIтабрн, nАркаДIIЯ", драl'а с глубипы 9 111.,I[pyIlHa" palt)'llla: 111\

CitO.'lbKO типичных Э!lземпляроп. Дця 'IepHoro мор:! до(~еJlе не указан.

I1з АРI1'ИХ Holocoela ыпе попадаJlОСЬ (Н биоценозе JII:JAllii) два BIIJta.

ЕI1tеl'о.3tопшш, которые п за HeДnCTaTKO~1 даввых. ОПlItать не решаюс.ь. Об<\,

JIВЛIIЮТс.п, пс,видимоыу, повышу.

6. MOlloce1is lil1eata (О. Р. M111J.).

Вг.ТрС'lается массами под кампшlИ в полоее приБОIl (:\ркаДИ:I). i~. ,:r.

['уCtI1НШUЙll 11 Б. Н. '.Гарусов доставили hIпе МНОГО'l(!СЛf.НF!ые экзеМПJlНРЫ

:ного BIlJta из "Сухого Лимана" (мидиевые обрастания со с,nаЙ). Сухой ,'111

мав-ыолодоfi JJИ!!:lН с богато!i морской фаупоii: М. 1ineata (под пазвани(;n!

:-1. agiJis) была уже отсюда указана JIIмаНltеnИ'lем: и БуqИНС\(I!~I. Дла

O;J,';CC.K01'0 залива (дача ,lанже]JОН) еР. приnодит ~ГЛЫJНИ8 (1S7()).

7. Monoce1is 10ngiceps Сг.

f!1еm'онахождеllие: 1) ".\ркзция": 12 сеllтябрп, песок I! 6yx'J'(I'JI,e н<.:. l'ЛУ

бl1не '1 т.: 2) 15 r·еп,.. ьиоценоз ЫИДU" па I'дуб. около 9 ш. В lJtPI10!I

jjope lJзвестна из ГеОРI'lIевшоl'О монастыря в К.рыыу (Gratf, 1911).

8 MOl1ocelis sp., cf llпiрlll1сtаtа Оегst.

Hai1Aelll\ble ыпою о :(,6:1 1I,lе~!и до 2, 111111. В Д.'lI1ПУ. U'JвlII, НОДIIII;I<I:1l

11 не нежсн, бссцветtп. Тело СИЛЬНО ~Ы'fпп)'тое: кпере.ди O'l~llr) раВ10м('рII/)

УТЫI'Ii!етсп: lJередпий КОllЩ прос.то ::a~pyr.:leH: l'()Л(IВКlI не o6pa::~'c'J\ :3~i\1111r;

j'<!tширеll и тупо Hor.Tpell, снабжен клеr1КIJШJ клеткаыи. ГJ!а:з нет, )lиа!Iетр

ГТCiтщur.та=15: 2р. (па Сёil'ИТ. с.резс). l'еспuч!ш O'Ie.I!b грубые, кожнап ы ус

К)'латура (В ТО!! 'IПСJIt': И прtiц МЫЩI1Ы) It?К n р. l\1011ocelis (ср. Pl'OJlJO

IIO!US ol'iellta1is Beklel1l., il1 Jitt.). Гдотка леЖl\l' по второй половине теЛ<i,

(J~ellb УЗl\а fl Д;НШllа, оБЫ'IНОГО строеПI!П. IJ пс-ло сеШ!IIlIИКОВ (С'Jитанпых JlO

ЖlJВОrllУ) до (>0. Жеuские I'опады у I!c.ex мою: экземплпро!! БЫ1!U не paf\BIITbl.

J1УЖСRОЙ КОПУЛЯТИRНЫЙ орган лежит отступн от заднего !,Оllца, ко.пliообраз!!ыii:

:J<iДНRН рас.ширеннап 'JaC'l'b его (дааметр ес на среЗ<lх-38 :1.) ПРIНfI!)Iает с бо

I;OB \'asa detereutia и соде.ржит еперму. В нее. на П(lкое nП:I '1 (\!! Сl1Л1S.

f~ ..
;. ~ ;
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П{lСJJедни!\ пuоружеn большим 'llI(~ЛОМ: крупных, CJlel'Ka изогнутых, Ос'ТрЫХ

шипов, раСПОJ!ожеIlIlЫХ' без ВIJДИ~IОГО порядка. Длина шипа-до 7,2 "", ДЛIJН:t

el'o оеноnаПИR-ДО 2,9 р.. Зернистые железы открываются в том месте, где

при втянутом цирруее происходит переГllб последнего.

(lТГlерстие вагины леЖIIТ рядом с ЫУЖСRИМ отверстием, впереди его, 110

не больше, 'lем на несRолыоo микронов, 0110 Еедет n толстuстенныЙ вертикаль

пыii калад ваггны, построеПНЫI1 из элителпальноil пластинки и мускулат)'рЫ,

с погруженными JJдраIlИ,-миобластаМII. Диаметр ваГlIны-15 р.. ':,Т исследо

ваалых МНОЮ экзе.МПJflJрОП не было еще ни яйцеводов, ни женского атри:r,

ли РОДИJJЫIОl'О отверстия, по в паренхиме между мужски!! копулятивньн! ор

ганом и ЭГlIJтелием кишечника нэметились цве небольшие (диаметр ок. 1О р.)

шаровидные полоr,ТИ; они е,оединеIJЫ между собоЙ и (lT НИХ отходит ПО ко

pOTItUMY протоку, один-по вапраВJIевию к кишечнику, д:ругой-к вагипе, не

д:остиган ви того, ни ДРУIОГО. возыжно,' ЧТО это част~ будущего женского

аппарата.

llта'К, " СОil;алыlИlО, БJlагодаря lIеполноЙ зрелости материала, 1'0'1110
пынслить морфологию Д3НГlГt!i ФОР)iЫ не У/J.а.ется. O/J.fJaKO, Прllсутс.твие само

стонтельного ваl'ина.1ЬRОl·0 отперстия застаВJlнег отнести ее к рОД) MOllocelis:
близос'l'Ь ,)1'01'0 отвеРСТИJl к МУЖСRОЫУ неСКОJlЫ;О сблпжает ее с· р. Arcl1iloa.
Л не еоыеп;l1нь,' впрочем, qто род MOI1oceJis n его современном об'еме

lIечто пе.сьма сборное, n более то'!Н(.е, анаТОllIичеекое изучение входпщих в ННО

l:iJДОВ зас.таtlJТ разбпть tl'O на ряд БОJJt.t. естественных .!'Рулп (см. ПО этому по

ГlO;(y статыо Н. ;1. f)napIIHoi'j -Харитоновой в пастоящем выпуске "tlз

пеС'Г1I11 и).

,qюБОПЫТIIО ОПlети'l'Ь, '!то cirrI1s'o~!, вооружснным шипаыи, обладают

нредс.тавители трех раЗЛИ'lRЫХ родов сем. MOl1ocelididae: Arcl1iloa Веаllс1l.,

Pl'01ll0110tlls 13ekl. (il1 litt.) и, как оказынается,-MOl1ocelis.
qто каеаетсп Bl1/J.OCOi\ IIРИ l1ад:леЖnОСТI1 наЙд:ев НОЙ мпою формы - поп рос

IIре;J.ста8!Iяеl'l~а ДОВОJlЫIО TPY/J.lIbl)! И Я не об,~адаю Bc,rii необходимой ЦЛJI С1'и

разрсшсни!! JJИте~атуроli. Фор):а, которую Ульяпип (1870) описывает И;l

Одсuы л:е Il~Д в~зпа!lflеы 1\·1. l111ipllUctata Ое" весьма вероятно идеllТИ'lпа

с Jloeii (ои рПС)'Ш,;J; IIU ОllисаР.IIЯ ':,'льалпн не даt.Т, ссылаясь ва i\1. IIIYJlI,He,
01. пиже). Наоборот, '!Оil:11 О УТВtржцать, qто моя фор)!а ие идеllтичпа 1111

с nМ. llUipl1J1ctatlt Oerst.", описанноЙ М. Шульце (1851, t, 2, Н. 8
1О), с ее тре,\ВСРШПl1nЫ)IИ ШИl1а)]и J(uppyca, HIl С его MOl1ocelis sp. (t, 2,
[. 11), KOTopa~ характеризуется мелкими ШИJlикаыи циррусз, раСПОЛОiJ(еПI1ЮШ

liО.'Je'IIШ!И. JIСВОЗ)iQЖIIО ес идентифицировать и с М. spinosa О. Jеl1sеп

(1878, t. U, Н. 7-8),liоr.ОjШJ характеризуется дефферещировкой ductus
ejacuJatorius па ;(8а отдсла: Oi\BH--lJIИРОКИЙ, вооружt'Rпыi\ СИJfЬНЫШI шипаМI1

(n;fig. 7), другоii-у~киti, с ыeJкиыыI II рСД:КI1МИ шипиками (с, fig. 7). It T(J)lY

I
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л;е Steinb6ck (1925), попщJ,ИЫОМ:У, IIСС!IеДОn~ВШIlR :ну фI)Р~IУ', О'l'110('ОТ С(\

It р. Archi10a; впроqем, сго фактиqес.кие да.нные еще не онуБJlИКОВ;ШЫ. 1'а

!iOTbI Oerstedt'a (1844 11 45) и Claparede (1861) оста.лис(, !Iпе,

к сожалению, в оригилале пед:оступны. Во вслком C-JlУ'lас яспо, что под нме

не:.! 1\1. l111ipunctata Oerst. соедивясте.я \r раф ф, 191 3) по мепыпеli мере

3 разные вида, а оцесскал форма прсдставляет четвертыii, и прnтоы--пока

r/J.пнивенныЙ, отпоситеJIЬНО которого можпо ручаться, что оп l!Рllпа~.JJежит

It рОДУ MOlJocelis в Ilыпешнем ПОНИ!lапии пое,леДIИI'О.

9. Procel'odes lobata О. Sc111l1.

дQв. многочисленна под: прибреЖIIЫМИ KaMH:JMII n БУХТО'IIt:О~ ;\рl(<lЦI1l1.

Н '/ерном море широко распрое,трапена.

10. Dendrocoelum lacteul11 (О. 1:;'. l\1il11eг)

llесколько половозрелых экзеыпларов этого вица, проиехоцнщих lIЗ 1111:1
цаroщего в море у Itпеiiн-,I\ибенталя р)·qья~ я ПОJl)"IИЛ ОТ А. К. 1IaKa pon,t.
lIо цаllНШ! последпег." любезно мне сообщенным, ручей питается кЛЮ'ШIЩl11

nOД:1I11И, имеющими постоянную зимой и летом температуру окодо 12,;)0 С.

Он uMeeT до 3 k111. д:лины И. пре.рван пескольки~1И Р:1сширеПI'ЯШI с попи

СТОЯ'1сi'i 80ДОЙ, зарослаШI Турl1а latifolia и т. п. ,leToM ручей 'J<lСТЫО лс

ресыхаст. Планарии лоnптса :щсr.ь с апреля по нойбрl.; передаНlJые мне

экземпляры бы.Ш пoriманы 5. П'. 1925, при те~lП. ЕОДЫ ОКО.'!О 1-10 С. 3,IД

1I11е пети;} кише'lника позади nO;J080I',) отверстиа у всех соеЦИl1еnы апаС1'О~10

за!!II. Полово!! аппарат типичен.

I~llabdocoela.

11. МасгоstОI11ПШ 1'1Jabcl0plJOI"l1111 11. ~p.

(Т. 1. Рис. ~).

T~Jj(1 бссцветвос, до 0,8 J1Ш1 ДЛIНЫ. 1!е.реднвЙ копец ШlljJОlшii 11 01:11-)1'

J1ellllblii: н ('ос-тоянии f-ОllраЩf\rн!Н-о6резан прямо. ;1аДIID~ копщ IIС оБР<t:;J"I:Т

расширеНllоj'i ПJJaСТИПКИ, УЗF.иЙ, ЦПЛllНДРИ'lескui1 и также закруг.'!еl!. 011 д~шеll

}{JIСI1'ШХ клеТ,IR: на его заДАе,! краю открываетсл два ПУ'lка ДЛИНIIЫХ прО'I'а

I(OB раБДI1ТНЫХ желеЗ-Н:lстоящuе задние раБЦИТАые дороги: vаб)l,ВТЫ их /J.JНШ·

I:ые !I ТО!!liИР', ·палочковидные. H:t переднем КQlще такжС OTKpblI3aI9TCa II~P

IlbIe ра.О/J.I1Тllые дороги, по р:!.бдtJты их гораздо ~1~ДЬ'lе ХlЗостовых. UCIJTpaJlLIIO

ОТ рабдитных па переднем Rонце ОТКРЫВi1етСсЯ f1)'ЧС1t ::ерnI1СТЫХ I'ОЛОВНЫХ

желез. В остальном телс рабцпты оте.утетв)'ют, а также и кожпых jf(СЛС~ не

ВИДRО. 'i ПЛЫDУЩСГО экзеМllлпра эпителви хвое'ТОБаго отдftла соБРilR 1t(IJlьце

Выыи j,",RJlадочкаШl. Мозг обычпого строения, гдэза o'leHb )!еЛIШI', ПППIСНТII2.Н

'lа)JJЮI. С.ПС,ТПIl'Г Rе.его из 1!)- '2.() ЗР,lJftн пигмента: час:го ВСТIJе'lЭЮ1ТН I1tllpa-

i.
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UИJ!ЬНОСТи U YCTpoijcTne ГЛ<J3-Н<lПР., ОДIIОI'Jlазые особи, изреДКёi-СОВ~СМ б1:3
!·.'l3ЗЫСо ГдоТflа и КIJшечник обычпого строения. ПоловозрелыЙ экземпляр с пар
ными lIичниками, ОДВИЫ зрелым яйцом и развитым Мужским аппараТО~1 по- ,
ll1ЦСЛ ыпе ТОлько ОДИН. Стилет RОПУЛЛТlIВНОГО органа (Т. 1, Рис. 4) длинпо
~О~II1Ческой формы: па проксимальноы конце оп срезан' косо, ДИСТ<1ЛЬНёiЯ l/~

,асть резко согпута под тупыы углом, Мn: у l\1acr
o

оЬtUSllШ. В ОТЛИ'JИС
от поrледнего Дисталь"ый коне ., . ' ц заl[руглев и весет петерШIвальное, ОlJаЩ,ное
ОТlJсрс'Гпе.

Местонах.: ЛРllаДИ:J, ручеЙ !I сев. от курорта, обрастапия из Епtеl'О
ШОl'РJ,:а на прибрежвых Jiаывлх, пропитан вые брЫЗ!'ами пресной в(lды, на
даЮ!ц(:JI сверху. 19 севтябрл 1926 г.

r 2 MaCl'Osto1l1l1111 tllЪа Gl'a{f r 882 (ПО11 Lllt!rer, 1905)
(То " Рис, 5-(;).

Itрупная фJрма, )(0 4 111111. В ДЛИНУ: llabitus типичного Macl'OstOl1l111Jl
!Jарные личники, хорошо pa31НITыe черnые ГЛёiза, Присасыватеllьпал п'lIаСТИRli~

З<lдuего конна с клеЙКИМIJ клетками, iШ!Огочис.шппыс кожные рабдиты. BfcbMa

ПрОЖОрJIIJВ: в нишечникс еодержались Rруппая остракода l! циклоп. СТfiлет
)[опу ЧЯТlJВI!ОГО органа ДЛИНl!ая G

• - II ТОАIШ1, ела· о Дjтовидво ИЗОГlJутаrr труБJta,

СВЛ~ЫIО) НО f10степепно СУЖlJвающаJJСЯ )[ дистальному КОНЦУ (Рис. 5). Дисталь.

Б.ЫI! IiО.Н.Щ снабжен ОКРjТJ10Й головкоЙ С терминальным отверстием (Рис. ()),
раеПОJlО)J,енпым в саыом Jlel!TpC расширении Строением евоюr ОПисаНDыi1

Ор1'ап ВПОJIЛе сходен с РИСУВК(НI Граф~а (1882 1'.) JI резко ОТЛl1чаеТСIJ ОТ
рисунка .IIOTepa (19n:'> t 1\' f 13)' - '~,. ,. .' изооражеПНЫII на последнем ОР!'аlJ

без шаро(}ора;JНОl'О утолщения и с петеРШJ!Jально раСположенным диста.н,ПЩI
ОТnСРСТОСЛ. J>азли'шn эти TaltOl'O ~Jода, что цслают мало веродтно/! прuпаДJIеж

HOCТI: обеих форм )1 одному !JllДУ. На![онец, фИПЛЯlJдс.кал форма, стилет КО
ТОрМl изображен Л:ютером на рис.. 14о--15} табл. 1", паСТОЛЫtо ОТiIИчаетс!!
ОТ псех до

сих пор ОПJJсаНRЫХ видон рС\да, '11'0 ДОJJЖП;J, рассма1'риuаnс.я как

IIe(~OMi!l'llHO особыil ПИД, ROTOpblfi я ПРЕДJJ<lгаю па:Juать 1\iасгоstОl11Шll 111tbeIi
11 sp

ОДИIJ ;1R:)еМПJIНР 1\1. tl1ba ПОJJ)''1~В )IIIОЮ 01' М. lI. l\'озаIi3, 20 Cl.:ffT,
1!)21i )'" из J!ocrOiJIJIJOC, преСн()ji, сла60-саJ!робпоi1 лужи r, Одесских палеН
ОРОJllI.:IJИ;i.

13· Proxelletes plebeius п. sp.
(Т. 1: Рис. 10-11).

13 ВJ.IТimутоы с,сетонвпа ДЛfJва TeJJa O)(OJ1O 0,5 11IШ., ширuва JliJUOJlbHO
jlаUffО~lернза, Окоnо 0,1 шш,; оба конца закруглен ы. Тело окрашено в буро

паТО-КОрlJ')J!f.fJbll1 цвет благодарн КРУI'ЛЬШ пигыеnтным: клеткам пареВХЮIЫ.

llac JI0 ИХ} а вмсс.те с тем II интенсивнсс.ть 01 р
(аски, сильво вариируют о

J'
!
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i(Ba черпые глаза с пеБОJlЬШИМИ хрустаЛИRа~IИ паХОJ(ЯТСЯ па расстоянии

l/~ дливы тела от переднего КОВ1iа. НеБОJJьшан гдотка-на грапице 1-11 11'

2-й трети тела. Есть и туловищные рабдиты, и лобные рабд. дорога.

Illаровидвые плИ' грушевидные семенники лежат позади глотки. От их задних

Cj'ii\eHHblX KOHlion отходят vasa deferenti<l, впадающие n Д()ВОЛЫIО об'еМII

CJ'blii b111bl1s, с ТОЛс',тоЙ стенкой из спиральных мышечных лент (Рис. 10).
1':I;(nM G ними впадают н зерниетые жедезы. В IIОJlОСТИ bulbl1s'a С-Ilерыа J1

C(~fipeT лм;ат рядоы.

Скелет RОПУЛlIТИСПОГО органа состоит из широкого базального понс.а,

Н;\GИВУТОГО внутрь b111bus'a, п трех шипов, торчащих n полость о' ПОЛОПОГО

капала. Точный: анализ этого скедета О'lеаь труден. Попе пмеет пид ШИРОltоtt

наролки, в ItОТОРУЮ заходит дистальнан часть \lesic111a gгапul0Пl1П--П Hei'i

;j(;жат ![осые тяжи (по отношению к ОСИ' bulbtlS воронка поставлена кос.о)

;lepHI!CTOfO секрета. Нз трех дистальных шипов дпа (В JI С, }'ис. 1О)

IIредставляют, ПОIШДIJМОМj', ПЛОСIШС треУГО.:ILпые плаСТИПКIJ, быть может

ЩJИпадлежащае caMO'I)' каналу I п()добно IfлаСТИП!iаJI TigonostoJ11l11l1 bl'eit
[l1ssi ({а, Меiхпег 1914, fig. 3). Третий шип, новид~моOlY, ПОЛЫЙ И

песет неБОJILшое субтерщшадьпое, отверстие, он, веронтпо, со()тветс.тв)'ет

пс.е!Jдохитнновоы�y пение)' Тг. breitfl1ssi или Proxenetes 1ictor. llПРО'I€М,

большс всего ДМI 1I0нимания опнсываемо!'о аппар:tта дает сравнение е Араль

г-ким Pl'oxenetes сопtогtllS Bekl. (iп ЕН.). 3дееь CKMel' копу ЛНТIJВНОГО

i'pl'aHa c.OCTO~T тоже из воронки, вдвинутой в b111hl1S, ft из еДlJnстгенноl'О,
lI~(ll'IJYTOl'O стидета, которыц по форыс сооего ROHlla JI отве рсти н чре;шы ча i\ 110

1):!ПО:IIинает отросток А Рг. plebeius, очевидно ему ГОМО.lоги.'lflыii. I1IИПОil

е5 нолового канала, осложняющих картину у Рl'. рlеЪеil1S, Pl·, COl1tOl'
!I1S пе имеет вовсе.

il;еЛТО'lиые части гер'l0витеЛIIяриев тян)'теп н виде цвух !'ЛajiIiIJХ,

ТiJii\ей от областИ' мозга до границ задпеi\ трет!! тела; здесь оп!!

поворачивают под ПрЯil!ЫМII углаыи к средней JIИВИИ и Пll:щают n ~ поло

I:ОЙ капал. It попеrе'JВЬВI дистальныы их учаСТllам: I!аудальпо IIРЮlblкают

~ародышевые отделы, имеющие праввльнуlO, ЭЛЛЕпсоидадьпую фо]н!у. Жепски(i

II()ДОБоi! капал ДОВОЛЬНО широкий II длиппый, открывается n малеПЬRиi1

atr. genit. соmшuпе, ЛСii\ащий па расстоянии I/S ДЛI!ВЫ тела от задпеl'О

конца. Впrsа cop111atrix (Рис. 11) состоит IIЗ четырех отделов: 1) ДЛIIН

IIЫЙ И ШlJРОКИЙ дистальный отдел, со складчатой, КУТИllj'лнрноi1 ппутреJl вей

стеикоn (bs,); 2.) узкий соединителный отдел (bs
2
): 3) blaдcuLRuil шаро

f,uдвый резервуар (Ь), заполпенныйу мои.. экземпляров ваКУОЛllзопанпой

ПРОтоплазматиqеской массой, и 4) наltонеЧВIШ (Auhaug) в виде простоii,

ДJтообразно ИЗОl'uутой, ТОНIIОЙ труБКIJ (сЬ), заrrлючеПfiОЙ в ;JПИТfлuальпу IIJ

matl'ix (ша); эта шаtгiх, повидимому, ПРОД()J!жается в dl1Ctl1S sperl11a-

, ,
, .
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1S сентнбрн, .\рli:l;(Ш!, ш!Дие.ПЫI\

у мен:т было 3 ~J(3, :ПОI'() вида,

15 Ргошеsоstоша bililJeatl1111 Pel',

(Рг, marmoratum (М. Sch.) СгаН 1913, partim).

(Т. 1, Рис. 12-12a).

Форма ~Ta была опис·ана Переяс.лав!(евоlt. из СеваСТОНОЛ:J, ГР:lфф

OTller. ее It Рг. шаrшоrаtuш, lt котороы)' она, несомпепяо, UЛИЗlta. TrM НС

~Iellce, одеr,С.кая форма отличаетс-n столь большим постоннство~!' В етроеlll1И

СТl!лета О КОП)"ЛIJ1'UВtJОI'О оргаВ<t I:! в рисунке. тел<.t, и BaCTO~JI,I[O'B оБОI1Х

:пих отн(,шевинх БЛ1J.з!(а к ПереlJс-лащевс!'оi1, '!Т\) придать ei1 caMoCTOHTeJJI,
IIОИI. -несомненно целесообразно.

Рг. шаппогаtl1Ш, в ОП I1М 11 1111 Граффа-чреЗВЫ'JаЙво ИЗ~JеП'JlIвы!J,

I!еРОfПIIО вообще окажетс:т сборным ввдом. 'ITO касае·тr.я одесскоit ф~рыы,

ойс ПрОi\-ольные пuлоски: у МОЛОДЫХ особей o'Iell& узки и слегка ветвнтсн,

)' llзрослых-шuрокие, бархатис.то-черные п рсзко О'lер'lенпые. EiI3I1c:rnCIIBbli'j

r,ариапт окраски - у не.которых особей имеетс.н треть!! меДIJо-дорс.алыш(

ПОJ!ос.К<I. Подробнее :т остаНОВJlIOС!, на строепии О коп)'лптивно:'о аlIпарата,

толкование ItOToporo J Персяславцевой и l'раффа не совеем IIpaBIlJILUo.
BulbllS penis продолгонато,овальпый, суженныt1 на дистаlJLНОМ КОНЦС,

r, толстоЙ стенкой из спзральных мышц (ш, Рис. 12): IIроксиыаю,ным

1.0111(001 он заI'Н~'Т кзади. И yasa defereutia (У. d,), и з"рнзстые железы

(gr, gl,) впздают вместе па прокс.имальном KOHlle, Tai!. QTO ПОЛОСТ& b111bl1S
содержит и сперму, и секрет. На дистаЛЬНОD! коще b111btlS'a l( lIему

IIрикрепляется стилет аениса (ре). Он состоит зз CM1'lt:l расшuреUllоt\,

(,кружеяноi1 протоr.лазnJОЙ (шаt1"iх) ДlIстальпоii части, ДЛИПI!ОЙ, узко!! lJ
"пбкой среДl1ей части и СЛОЖНО устроенuоЙ-дuстальноЙ. ПереяславцеlJ:t

изображает дистальный !(онец просто р:trширеНtJЫЫ и косо срезаН8ЫII: такопы.

деikТВlIтельно, 'его очертании при ПОDеРХНОСТП(J~1 nЗГJlfJде. 13 деnств~теЛLНОСТI!

(Рис. 12а), сама трубка не расширена и на Jtонце просто коео срезана.

Но па Rе60ЛЬШОМ рас.стоянии от ROBI(a она свабжеl1а на Oi\l!o!i стороне

lIеGОJiЬШИМ продольным гребешком (cr.), а на ДРУI'О/!-КОIIИ'1еСRlJМ "ВОрОТ

I!И'lltОDl" (inf.), отверстие которого направлеао !J ПРОКСЮlал!>нуlO еторопу.

Ilмевпо этот "НОРОТI1И'lек" и наDисовала Пr.пе.пr.J1:tRI1Р.R~ ,<:", n.rl1ll<l\n""n

Половое отверстие расположепо на неБОЛЬШОD1 раССТО:lнпа от ззднеl'О

конца (ок. 0,1 тш.).

Описанная фОР~Iа чрезвыqайпо интереСНЮI образом пополняет комбип:t

ТОРПIiУ родов Ргохепеtеs 1-1 Trigol1ost01l1l1J1l: /1,0 С.ИХ ПОР с.ре.Д11 ВИДОIJ

р, Proxeuetes не было .ИЗIJеетно ни OДHO~ ф()рмы С rrРИ/l,:tТКОhl r.Y~IKI1;

построеНПЫDI по ТИПУ Tr. peuici11atum.
Ргох. lictor был пойман О/l,пажды:

IIЛ, драга с I'пубl':НЫ ОltОЛО 1О ш. Всего

l'
!
!
~
j
I
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ticus, папраВЛflЮЩИЙСЛ Jt месту впадения яйцеводо!! в 9 ПОЛQвоlI канал.
Таким образо!!!, тонна» трубка этого вида лвняетс.я пастовщим наRонеЧВИIiО~1

и !'омологична б2зальному кольцу Pr. шоdеstus Cr. и др., а. не паЛО'lК:tМ

11 трубочР.ам последних, свободно торчащи~! в полость ductus sрегшаtiсus.
Proxenetes plebeil1s попался nше Д!J<lЖДЫ: 3 с€ят. в Нефтяном порту

па Суstоsеiга-неСКОJlьRО ос.обеfJ, и 15 r,eHT. R Аркадии (шщие.RыlI ил
па глуб. 1О т.) -дов. )lПОГО. .,

Ч· Ргохепеtеs lictor п. sp.
(Т. J, Рис. 8-9).

ДJlfша тела песк. ~Iеяьше 1 111Ш., шарива рапвомернап, щщно!'о

больше (), 1 шm, Нежен. Оба. конца закруглсны. .в паренхиме lit'hIllOГO

I'РУI'ЛЫХ клеток с йурым пигыептои. Глаза qepHble, праВИЛЬПО'1I0Ч КОВIJJ(пые,

с хрусталиками. В коже--h1асса круппых, палочковидных, слегка ДУ!','RIIДНО

ПЗОl'НУТЫХ раБДИТОВi есть и рабдитные дороги. у одного из экземплнров

"пидермис СШНlI!ОЙ стороны был слегка окрашсп в краСАо·ораnжеnыlI цвет.

l'JJOl'l,a-сраВRительпо Itрупная, лежит в ItОlще перrдпе.~ трети, не так

дадмо от мозга.

()вадьные r,еМ~IIВИRI:! лежат по бокам тела, в па'lале второй erv трети.

~i\еНСiше !'опады у МОИХ экзе~1ПJIIlРОВ были неразвиты. Vasa deferentia
перед впадением в bulbus расширнютс,я в yesiculae semiuales spllriae.
Об'еi1lUСТЫ!\ b111bllS пос.троен, повидимому, ИЗ одного слол спирэ;лыIЫХ DIЫШ1\.

Зернистые железы впадают па про/(сиыаЛЫ!ОD! I!OHI\C bulbus, рядом с сеые

нро!!одами. 'Гве.рдые части (Рис. 8) напоDIиl1аютБолыJIe всего американекOl'О

Рг. modestl1S Сг. Они СОстояла из изогнутой па ПРQ!(симаJIЫIОМ KOHJ\e
трубки (penis) II трех ШI:l!ИВ d' полового ка RiI.ла. Трубка uзогпутым KOHI(OD!
lJдвпнута n ЬulЬпs и при ПОМОЩИ отверстпн, расположенного на паружпоii

tl"оропе IIзги6а, сообщается с его ПОЛОСТЬЮ. На ДИСI'альиом конце Оп:t не

заоетрепа, ищет OjIllII утолщенный Kpafi Ii боковое субтер'l!lIналыlеe oT!JepCТl1e.

Шапы О подового !(ithaJIa-пряыые, вытянутые, треугольные пл(tСТИRliИ.

I3шsа ПРfДСТ;JВJlяет ДJ1ИПНЫЙ, муеКУЛfiстыii hlешок, в KI)1'OPOM ЛIJШ!,

С.Jl;Jбо Н:lмеqепы три отдела: I\орот?иii 11 расширенный дистаДЫlЫii, длинное

r,ул;енное горло 11 ВЫТJJНУТЫЙ, слабо обособленныЙ pe~epByap. Последпий несе'!'

ХИТИПОlJЫЙ придаТОli (Рис. 9), поразительно напоминающиЙ придаток (~YMKB

ТгigОDоstОl11UШ penicil1atl1m; он состоит из ](OjJOTII.Oii трубки, пронизы
!);JIоще11 утолщенную стенку (Ь) с.леного Jiонца сумки, и окружающей плот

ный Jlj"'leK псеВДОХИТИIIОВЫХ нитей. ПРОl\симад&ный !tОнец трубl!и--зазубрен:

Jly'leK нитей-на дис·таЛЬПО~I конце изогнут плоскоjl спиралью, которан ПОh!е

щаеТСJJ в не.БОЛЬШОhl ПрО!'СИh1альном: расширении ductus sреппаtiСllS.

ПОСJIеднпй ищет отчетливые эпителиальные стенки (d. sp,). КОНЦЫ нитей
НjJИ надавлиnaВl11I Jle!'Jto расходятел n стороны.
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КОНЦа пениеа. Это етроепие, у одеееких оеобей абеолютно поетояпное, резко

отличает пашу форму от веех вариантов пениеа Ргош. шаГШOl'аtШll

приводиыых l'раффом, и говорит за ее самоетоятельвос·ть.· '
П,ак известно, Графф ПР~ДlJолагает, что етилет копулятивного органа

Pro111esostoma елужит ДЛlr выведеНИI[ только зерниетого еекгета, ТО1·;(а. как

сперма ПОС1'упает непосредственво n проксимальныi\ конец 6' полового канала

и nыводител ЭТIНI поеледвим n ОКРУЖtlОСТll стилета. Иежду тем1 аватоыиlе-

с,кое етроенпе Рг. Ьiliпеаtuш реЗItО протuворечит подобному ДОПУIllСПИЮ.

Мужской половоi!. ftанал этого вида еос,тонт из трех чаете!1. Самы!1 ПроКси

Ь1алr..пыЙ отдел Юlеет ВИД пебольшого mapIB:t е кутик)'лнризованnоЙ етеnко"

и без ЫУСКУJIатуры. Шарик этот ПЛОтuо иадет на с.тилет пеГlИса, пепосред

етвеnно вслед sa шаtгiх последпего, и проксимальпое расширеное иилета

(Оltруженное шаtl"iх) лежит вне каПiiла. Таким образом, отеуrствие непо

ередетвеllНО1'0 еообщеnия между b111bl1S u К2.RалО!{ еовершеНRО оченидпо.

:-~a Ш<lрИКОМ идет соединепный е еl'О диетадьныы I\QFщем короткий и узкиЙ

отдел к.анала, СП<lбженпый в своей прокс.пмзльпоЙ 'lр'GТИ еильпым с.фипltТСjJОМ

(splJ.) I а в Дllс.таЛЫlоlt-слеПЫ;I МУСКУЛИСТblJ! мешечltом (Ь); 111l1sСtllю·is

ме.шеЧltа с.остоит из двух нересекающuхur Сllием епиральных ыышц. Накоищ,

тр~тиt\ отде!! капала, цистальпыi1, снабжен также' сильпой мускулатурой 11
состаВ;Jясr большую '[аеть ltaнала. Он часто С.одержит сперму; это, вероятно,

1I заетаВИJJО Граффа дуыать, что сперма НЫХОДит из b111bus'a по капалу,

а не по СТlJлету. :1, паоборот, еовершснно J'бежден, что сперма наХОДIlыап

н <f половоы канаде Pr. ЫjiпеаtU\ll-всегда чу:кая, введеанап с!Ода при

КОП)'ЛiЩIШ. СдепоЙ ыешечск вторэго отдела кааада едужнт при копуляции,

очевидно, длл ПрИIIJJТUn конца peuis партнера, т. е. ilвллетея по еущеетву

совокуrштелr..ноi1 еУМItОIi; дисталr..нан чаеть канала нвляется D то же врем!!

гоглом суыltи или, если угодио, atrium сорп1аtогium, чем и об'fщ[петсn

СI; С.l1льnаJl I:\ольценан nxycltYJ1aTypa, отr.утс.твующая обычно в (S половоы

ItaJlaJIC /\PJT8X ВЕДОВ, 05ладаЮЩ1JХ ДЛИНlIЫМ и тонким еТLlлетом (nанр., Des·
l1'ote ,'огах, см. БСltлемишев, 1916). Наконец, в пользу того же толко

вании гов(\рит 11 двойнан !tорреШЩИJI, наблюдаемая у Turbellaria между

раЗ.ВIJТlJе~I мужских и жепских копулнти!>ных органов: корреЛfЩИЛ во вре

мепи-органы обычно развиваются одповре~lеБно-между тем у Prol11. bili
l1еаtШl1 Нl1l\аКОl'О iIPY1'OTO образова81Нl, которое можtiО было ?Ы прпалть за

женское ееысвмес.тилище, чоме описанного, пе паБJJJодаетсн; RОррСЛНI\ИП по

форме (с~ж. Бfltл.,1. с, in. jitt.)-при нзбранном мною ТОJltQваниuнолнан.

Образование жеНСКОl'О еемевместилищ:l. за счет c:r полового канала са>lО по

еебе не JJвляетсн чем либо иеключительnым: то же еамое мы наблюцаеы,

пu.пр .. у Po]ycystis l1ige1ii (Ко]].) по ~Ieiiltc1fepy U~25, t. 2, [. 7).

I

- 193-

Ргоmеs. ЬiliпеаtllП1 JJнляется в O~ecee одноЙ из паиболеt\ обычныХ

турбеЛЛJlj)I]/i. Я его нах(\дил в порту (церамиевые обрастания ыола, Zоstега)

n в ,\ркзции (мидии па глуб. около 10 111.), В порту-в довольно боль-

\ПОМ числе.

16. РЬаеПОСОl·а sа1i11аП1l11 (Gr.), var. Stlbsalsa поv. ").

Длина 2 ШD1.; llabittls напо!шнает uрer.ноnоДпых PJlae110Col·a хво

етатого типа (группы Рl1. tll1iРПl1сtаtа). Тело толс.тое, псреДRИ!\ конец

закруглсн, задвиi'i заострен и BblTflaYT в хвостик. liожа м)'тнаа, с масс.о!\

гаБJ(ИТОВ, без ПИГЫCl!та. li,пшеЧНl!1t буроватыЙ. Глаза черные ( п R прОХО-

Дnщем и в пада.lOще.1 свете) БОJtаловидвые, с хрусташшами. На передпем КОПl\е
) .,

J!ПОГО ОСJlзаТСJ1ЫIЫХ воласкос. ГJIОТlt~L-ПОЧТП сферичеекаn, рас.г.ОЛОil\С!Jа вблизи

передпeJ'О ItOНl\a и ртом lJаПр;ШJ1спа ВlIсред. Длuпа се=l/з длины тсла.

I\ише'JПII!t занимает 1I0'1Т1! ВСС тело. Силr..по разветвлсппап СlIстеыа желто'lНП

ков, сос.толщап из медиаJJЬUОl'О общего стпола u БОltОВЫХ ветпеЙ, охватывает

но с брюшпоi1 еторопы (j перСХОДl!Т lIа СIlI1I1Il)'Ю. 3IYJ1'CRoit копулнтивныn'

opl'au JШI!IП' тотчас позаДI1 ГЛОТIШ и дистаНf,IlЫnl IlОIЩОМ панраВJ!еи кзади.

Вп1Ьпs l!JUPOl\O nсре1'СНОВJlДIIЫn, е TOllltOli, JlОШIОТllоii C,Tellltoii (.фИl'. 1). Сперма

ШИрОКИМ ducttlS sel11il1a1is J:nадает в сго ПРОltс.имаЛf,nыi1 J\ОПСН, протоки

зерниетых жслез впадают сбоку. Dl1cttlS ejac111atoritls в покое помещается

внутри b111blls'a И} БУдУЧIl ДЛППJlее сго, образует там песколько изгибов.

Стен!!а его построена И3 ЭI1Ителнн, ТОJJСТОЙ ПОl'раничноfi п.qасТ!шкл n mtlSc\.t
laris. II[IIПОВ d. ej. лишеп. liОПУЛПТlllJflы!i ОРl'аи ПрIlмыкает в jJ,овольно

ДЛИIlНОМУ (S ПОЛОnОМУ каналу.

2 3

Фиг. 1. Phaenocora salina,·um subsalsa, var. ~ov" б' копуляrивный орган.

Фиг. 2. Sоlеnорl)а,'упх oculatus (Рег.), bursa.
Фнг. 3. Polycyst;s iпtuЬаtа еrуlhГF-Э, vaг. лоv., стнле,ы nеннса.

") Gо.1ЬШ~ПСТВО IШСШ~I таl;СОIiО)IJ:'!(:СЮIХ по;\ра;jДС,1еJIIlfi '1'ур6<',.1.Ч:I[!lIiI ПрIlXIJ.l,lI1"СИ пuюl 060:111.'

'taTb IIРОСТО I\a~; га~UопIIАUОСТII, 'Г. 1\, 1I~;I.',CTaToK даJ!ПIД ПС J,эз"о.q~rт то'шее опре,l,ЫПТIo пх

<lJа'lеЮlе.

./
.'

IIзп. Впол. IIп",т. прп Госуд. Уuиu. Т. У., u\.IП. 5.
2
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Один экземпляр этого вида попался мне 12 еент. в АркаДИIJ, К югу

от курорта, голый песок в JIаг)'пе за р:ЮфОIi', на глуб. 1 т.

Форма эта отличаетсн от RаJJЩОГО из доселе lТзвеСТlJЫХ пресноводных

видов р. РЬаепосога Il Becblla напоминает Dегоstоша salinaruт Gr.

(1882), ВlIоеледствии (1913) отнееенную Граффом к Rhabdocoelida

dl1bla; однаliО форма желточников, положение и строеrше глоткн !I (J копу

ЛЯТИВIIОГО органа почти не оставляют сомненил в принадлежности этоЙ

формы It роду Phaenocora, или, по враЛнеii мере, It cCMe!iCТBY РЬаепо

coridae. НаЙдеппый ~lНОЮ экземпляр ОТЛИ'Iаетея от Граффовского БО.1ее

крупной величиноЙ, относитеЛЫIО более !!ороткими I'лоткоii и b111bus penis.

Карликовые размеры ГраффОВС1'ОН формы 'Iожет быть стопт в СВЛЗ/I с вы

сокой соленоетыо меетообlJтания (ер. данные ДМ! MOl1ocelis у О пар и н о й

Харитоповой, статья в этом же .\;~ I!звеСТПii).

17. SolelloplJarYl1x oCl1Jatt1s (Рег.).

Лпе попадея всего одап ЭliзеЫJJДЯР этоЙ чреЗRыча!!по интерссноfi формы

и я>ишь очень lIСМ!lОГО ЮОl'У допоnпnть описаНИJI ПереаСJlаВI\евой n Граффа.

Отмечу следующее: n ОТI!11'JIIе от Г!lQтrш ТРИI1JIaД и еходно е т;шовоЙ

Орistошuш pallidu111, только вздут?н коне'lIIаа 'Jacтr, ГЛОТКII Solel1opharynx

помещается n глоточном кармапе; н не дуыаю, чтобы это был ph. plicatl1s.
Шипы пенпса были раеположены у 1l0Cl'O Э!(ЗЫlплнра. в :3'2, ПРОДОЛ1>llЫХ

ряда; кольцовое раеположеuне, ОIiис.ываешое Граффом, было менее выражено.

ПрокспмаЛЬП<l.fI '!Зеть l'орла бурсы енаб;l;ека ШIJПИRа.IИ, сфипктеро:.! и дила

таторами (ем. Фиг. 2).

:lleCТOHax.: Аркадпн, 15 с,еат., ЫUД!IИ Н3. I'Jlj'б. ОI,ОЛО 10 111., драга.

18. Koi110Cystis spil10sa 11. sp.

(Т. J, Рис. J;).

!Lлина O;J·-O,(j 11JJ11., !(ОРОТI\I1Й, толстый, :Jаоетге!JНЫЙ на обоих КОП

цах, боЙко плавает. В эпителни-зсрниетыi1, kpaCliOlJaTO-КОРИЧllеВJ,J!i ЛИГ;\lент:

ItИlJlсчпиlt черный, УЗlшit, ДЛИНПhjЙ. Черные трехугольные глаза с хрустали

ка}JИ. 1\рошечны tI хоБОТОI, OJI\Pbl Ь"С1'(';! 8tJlтраJ;ЬПО. Глотка О~tПl, мала и

с.лаба, паходитс){ pOBII(J посредин() теJlа. 11 ~ !'ооад :r В!JДел только ДЛIшвые,

l'лаДlше жеЛТО'JIJlШИ г!о u['K<lfiI теЛ;L. :I[УЖСJloii ][Гlпулатввпыii орган дежит

. ЛО'IТИ рядоы� е l'лоткоU. ТолеТОСТСJ:lJJы!i, l'Р)'llIеШЦJlыii lJ111bl1S омест OKO.'IO
11 О :J. в длин)' 11 пос.трОСII аз двух слоев слира.qЫlblХ МЫIIЩ (Рис.. 17).
Jt его передпеыу, IIрОК([JЩIJl"UОМУ кощу 11РЮlыкает непарН<tЯ, !lРУl'лая vеsiспlа

sешiпаlis externa (\". s. е.) (се 11)ЩI. около 50 :J,). Внутри ЬиlЬ115

Л IICIIO виде.'! только зеРIШСТJ,lЙ секрет (У. gr.). Dllctt1s еjаС111аtогiпs

(d. ej .)-сiПl1S, воорр;енный UJllfi,Hin J! епособпыti ШJlюра'lilватuя. Во

"
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I;ТЯВУТОI\I виде он заllимает в ДЛИ!!У нееКОЛЬRО больше половины b111btls'a

(72 1-',). Шипы образуют три зоны. Первая еостоит из 3-4 кольцевых

рядов длинных (12,6 р. ДЛ., 2,4 1-'. тирины оевовапия) и елабо I1ЗО!'ЛУ

тыХ шипов; нторая, еаман длиннаЯ,-множеетво чрезвычайно мелких шипиков;

третья-5 кольцевых рядов ПРУIlНЫХ шипов С изогнутыми верхушкаМIf

(:\лпв;t их 9 }!-, шир. оеноваПИfI 4-5 :J,).
. BeCblIa возможно, что I1jHI .более подробном пзучении эта форма должна

6Y;J,eT быть выделена в особыfi род.

. О~ин ЭRземплrrр попаЛС.fI мне 15 сент., lJ драге, l'луб. около 10 111.,

)!ВДIlО.

19. РhОDогl1Уl1сl1l1S таше1,tiПl1S (G1'.).

:l1eeTollax.: АркаДИf!, '18 сеят. драга е 1(J т., крупнан МИДИЯ. Rы

ПОЛЗЛII масса.ми как ТОЛЬRО материал был прпнесея в !!оьшату, плавали и

ползало у понерхноети. 3а НОЧЬ все погиБJIИ. IIОВПДЕМОМУ, вееьыа чувстви

тельны It недостатку кис.зорода. .Б воеточпой час.ти tJepHoro ыоря уже на1iдtll

l'еiiЗUllгеРОJII R Нарне (см. Ыейкеllе.р, 1925, етр. 312). 1I1ейкеllер (J. с,)

r.~J!eR za Фурыапом с.читает Macr01"IJ. bi"ittatt1s Ре1'. (поп U1janin!)=

Acr. yepyobatus GraH за CIIHOHIIMbl этого инда: в TaltOM СЛУ'Jае послед

ппП водатсн и в Севастополе.

20. Polycystis illtllbata Gy., уау. егуt111'еа п.

Тогда как есваСТОПОЛЪСJtое оеоби по l'раффу-жеnтого цвета, мой

экземпляр был ярко l\арминово-краеllЫЙ б.;Iагодар:r ПilI'МСНТУ, заключенному

в паренхиъrных клетках. R '!lopMe тпердых 'Jастей копулаТПU80ГО органа

(фИГ. 3) также ееть Ilебольшие ОТJJИ'ШЯ от риеунков Граффа: однако, в

Вlrду укаЗ:J.нпоii Г рафф о м иsмсачивости r"ОНУЛЯТИ8ПОl'О ОРI'аяа этого ВЩJ,а,

!J пе думаю, '!тобы ЭТlf ОТЛI1Ч\jН UnlСJIИ большо~ таксоuоми.'Jеекое зна'lсние. У

)!еня был только OiJ,I!H экземпляр: он был поима!! вместе С. предыдущим видvм.

21. PoJycystis tгiраlшаtа 11. sp.

(Т. 1, Р"с. )3-11».

il-шша OKOJIO 1-1,;) I1Шl. ТeJlО ваJш{о[;атое, заДl!ull ItОНCI( заКР)ТJlеп,

передний, яаЧllпан от М031'а, реЗl'О сужен (I'He. 13). с)пидермпе беС1Iветен,

8 .napeHXH~le fНИПRоil стороны расноложены плоские, разнстnлеяные RлеТ1Ш

с Rоричневатым ПИI'ЫСНТО)I; опе образуют узор ВЕнде двух продо.~"ных поло

СО1\, ПРОХОДИЩfiХ вдоль тела л С,ЛllВ<lН!Щllхса B~CCTe впереди глаз. Глаза (ос)

черпые, дов. большое. ОснзатеЛЬПblХ волос!,ов Пf.Т. ХQбот (pr.) UO длине

paBt:H 1/" ДЛИНЫ тела, ДО!JОЛLПО узкиii, при сокращепии очертапuя его ста

ПОЕЯТ~fI волнообраЗНЫМ[I. ЭПlfтелиfi его переПОЛПСII рабдuтамо, за и"f:люче-

::i
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iшем терыиiJалъпоii четперти. Отверстие хоботного влагалища-теРЪiинальное.

ГЛОТI.а (рЬ.) елегка БытяпутаlI и пос.тавлена R оси тела под' углом. Длина

ер, равпа приблизит. 1/8 длины тела, РОТ находится в конце nepuo/i трети

тела. Хватательный край глотки (Рис. 16) образует свыше 2 О мелких

зуБЧIШОВ, как у видов Dalyel1ia из ГРУППЫ D. rllOmb:ig·era. Семенники

у моих особеii (жепск!! з~елых) отсутствовали (рсдуцированы), но длинные,

извитые \'asa deterentJa- паПОJ1ПСНI-.I спермоЙ. llрезвычаi1По тонкостепные

\'es. sешiuаlis и yes. grаll1110П1111 (В этоы отпошении ср, Р, caledonica
JfetiKcnep 1!125), лежат рядом, прижатые друl' Jt др)'гу (Рис, 14), н HO~
ВIIДUJ[О.IУ ПСЗ<lВИСИМО друг ОТ ДРУl'а открываютеп в ~IУi!юt()il половоЙ !tапал.

;(JI:!ва yes, gran пIоi'Ш!l - !) 5 :J.. n IШla.!1 же TGp'la"Г Трll с.ложно устроен

пые шипа, оспопаншr JHITOpblX 05~азуют IJаСТОНЩl.!е зпофИЗЫ ДЮI ПрИRрспле

f1П;[ МОЩl!оli МУСItYJlатуры. ~l j'ЖСItGt! П(\!lОЕо/i канад Д!lППUЫ~ и чрезпычаiiflO

j\fУСIiулuстыii, IШt у Р. caleclo11ica, но бсз ,IСJJ!tих IUИПlШОП, открыпаете>!

n ОСlllliрЛЫli аtl'itШ1 gellitale. Исс Трll шишt полые (rJlc. 14 I1 15),
~ толетьпш СТ6П11амu (J\O 4 р. ТОilЩ.), обга3УЮЩИШI Н;1 ВIf\,трсппеti НОРоерХIfО

СПI рад ПСПр<LfJJI"1I>UЫХ " "jJjT!JL1X 1ial\ бы HaTeJlOn и'ис.. Н». ПодосТl> шипа.

ПОIJИДU;UОМj', за~!ltllута со неех I;TOpOII. дljста~JыJ;r,' ТОр'Jащ3.н в ПО!lОИ!> ка

нала часn шипа более или мсисе тренраНlJа; З:lIШ lI'шnаеТСII JiаждыИ шип

П!lОСJilВf лонатообразлым гаеШИРСЫllСJI, с неРilИО-р;tСПОЛОЖСНJIШIII щетинками

(или JТОJlщеrШП~!I1 rrсеПДОХИТlша) па перuфсрпл. ШIШ, обозна~ае.iыtl Ь!IIОЮ

через \ ЮfМl' в длиuу 200 :у.: el'O Длппвыit U<J.заЛLlfыJi отдел, ПО'lТiI paullbJi1

по длине. споБОДflоJ1: 'Jaeтu шппа, paCIfO)lO;"~1J по ОТllошеПJJIO lС neil под У.ГЛО~I

ОКОЛО 150°; n мес.те их соеДИllения отходат хоротка:т апо:jlИ33, ВОД УГ!IО:й

4: 5о It база.'IЫloi'l '1;tCТИ. JIlил Н и мест IJ A~JUF.! У ВССГО J t 4 р. пс.Д~ДСТр'l1е

неДОР:l3131IТПН б:lЗ3ЛLПОI'0 С'тделз) JtOTOpLJti ПРП'JдеllUСТСJl 1( б,l~а.%НОj\JУ отделу

шппu. ,\, в дпста.;Jыlн 'l<iCTll 1I0rЩДIJсГО Нр11 Н011l0ЩII неСI\ОЛЫШХ ТОШiИХ

nO!IOJlOll (Н, l'лс. 14) 11 A.lliHJJJOl·O IIСС1JДОХUТJJiIОJ)(>ГО Т:Jжа (1;(1, ГI1с.. 15),
IIрОХЩ;IЩСl'О Н() 1\11 У 6

А 110.')0(;(11'0 К;J.uала. Еаза)Jы�анH сторона ,Ш(If!JlIЗЫ R по

]lpWTa ~!IIOilieCTI:O.\I !JepOHHOC:I'eii, (".!lj'жаЩil~ Д:iН 1Ij1J1nРСПЛСIIUН мышц.IIJпп

С (I\JIИII;l. 180 :у.) в общr./.I J!(щобеll Л, 110 lIС CO'liJ~ljCII е обоим!! JJСРJЗI,I,\I\1 И

можи IIОД }\:lUЛС<ШС~1 ))i!'Ч)(JUIli)I"j с.Т(;IIЛ:J. OT!\)IOil;('I'!>C;( от 1111\ по)\ О'IСПЬ боЛl:'

IJ!ЮI )'1'.']011, ~IYCIIY'laTypa, )l.1IJ1гающаа ШUlJ(I,\[ll (111, I'ue l-t), IIрИliреJI!!яетсrf

It<tR к (lНОфИЗ<tМ, т;ш и RAJ1JI1lIlbl,\1 ба;JiI!I/о1:ЫЫ OTI\C.l1iBI А 11 (;, оораз)'н нсчто

r,pop.e Ъ111Ьt1s'а, ио lIe ОХl;аТliluаНIЩСI'О собоii IIИ \'CSiCtlla sешiпаl;s ли,
\'б. gT<111111ofl11J1. JlОЛ)"lаютса ВЗ;ШЫООТНОl!lСJша, U,ШОil!::;IIdЮЩI!С слепой ЩШОК,

в RorcpOM JJОМСЩ;\I0тса ба:Щ!JЫlыгi пон\) JJ ЫYc!'y.~aтypa IIШПОВ у Castreil?.,
;(.'!!III!lbI6 ;{,СЛТО'J1Ш:Ш раr.ПО!lё.l'UЮТС:! 110 БОl'<J.JI 1'С.'Щ. Здес,ь же, в ерсд

пеi'i е)'О 'Iac1'lJ, дежат JI па.рuые )'е·рмарШI, из JtОТОjlЫХ один оБЫ'II!О БОJ1f,IJIе

RPYi'O)'O, [POjJi\RFlLJr! IЩКОIТ (Со, 1'111;. 13) Jt()110ТltО·Эл.'шпсоздаlIЬПО~ II'ОГ~IЫ,

- 197 -

иО длине. равен 1/J_1/5 ДЛИНЫ тела (около 300 р,), лежит по середиве

т"ла, впереДI! (J RОПУЛJlТИЕi10ГО аппарата. Он снабжен 1tоротеныtиМ, па

г.равлепвым пазад стебель1tОМ, е дисltоы па диета.~ЬВОМ конце, Скорлуна

кокона соломепно·желтого цвета. Нз двух виденпых мпою коконов 0:\11[{

содержал четырех зрелых зародыше.Й, е эпидеРЫllСОМ:, хоботом, мозгом, гла·

зами n глоТ1tой n массой желтка, переполняющего оста)Iьпое тело.

Нзо всех досме пзвестных форм, Polyc. tl'ipaIl1lata GЛИ'.I,е !Jceгo CTOUT,
повидимому, R Polyc. щiПllrа (Ulj). Она сходны n по общей форме тела

(сужеппыil поредниЙ мнеи, содержащиii хобот rt мозг), но хара"теру пиг

MellTa, по строеппю хопота (дас.'I'альпыЙ ]IОUСЦ, лишеllпыil рабдатов) н, !'лаu

ное, по строеllИЮ ~IУЖСR(\I'О копулаТННПОl'О аппарата. Г. l11i11пtа таR.же

Шlеет ТОр'lаЩIIС n atгium \IJТIIIIОПЫС образоnз'НnП (I1раtд3, ,'1l!ШL n 'ШСЛС

двух): ОIlИ весьма ПЗМСU'ШВЫ по 1]lopMe, lIаП(,~шваiJ СООТIlОlllеllИОМ СВОИХ ба

заЛЬ!IЫХ 'f:J.c.Tefi то шипы А и n Р. tIipall11ata (GIa!f, 1~)()5, t. 1\', {.
14-15), то :\ л С (ibicl, {. 13), или же УI\)JОИf!J01'с.п еще силыlеe (ff.
12 п 17). JlfИIIЫ ЛII таllЖС снuбжеШ.l ыышечпым btllbl1S, II':: заключающим
11 себе I1И yes. se11l., пи \'es. gтаI11110П1J11. I'раi[rф (1. с.) очспь IIсопреде

ЛСПIIО !'(IВОРИТ О выведепии о!(пим нз них сскрета. п с.о:шuстсп, что повес

пе Imi\СЛ еШIЗИ F:OJ'O .Iшбо ПЗ них с. yes. sel11iI1a1:is. TaR!JM образом, иссы!а

псроптно, что оба (;11:1, ПQдобпо трем llIИII;lМ Р. {]"jpall11ata, JlВJJЯЮ'fС:] просто

раздвнгаЛltoli, а ('JI(рма 11 се"рст от:;рыпаю1с.Н пепо('рсдствеllНО в IlОЛОnC;(!

К<J.Аал. без JJоt:l!lЩlI RаRИХ либо ХПТИН()J)!JХ труБОR. ~}ЯR.УЯ;ЩПJl пр.онсходпт,

пероятно, как и у 1'. ca}e(1ol1ica, :щ C'IOT ы)'о,удзтугы d' ПО)JОВ(>ГО Jlзиа:I<l.

JljfCCTC:I у Р. mil1пtа (СгаН, 1. С., Н, 1::---15, со) и '1':1)1;, С.ОСДU!JJlЮ

11(01\ ере.дины ШlJliОlJ у Р. tl'iраlшаtа (l:iI1. Гм. 15, Ъd.). Есть мсжду

оБЫВJП lJJ!ДU;Щ 11 друшс 'JcprM с.ходс:гна-желсзы nOJtp)'l' 110.'10110['0 oТEepcTuH 11 пр.

РаЗЛIJ'ШII J(;](<1IOT('II, во 1\ веЛIИИНЫ: Р. tгiраlшаtа ]]О'IТIf вдиое нгу

nnep, :t) IIUl'~е[\таЩjП-Р. шiПl1tа J!flшена l1j1aBIJ.'IbIIO,'O узора В поде l(nYX
ПРQДОJ!ЫIЫХ 11 О)] ОС', :-1) еТПОGИТе.ЛI,UЫх. Г:lзыерuu глотки и хобота, БQлсе I,РУП

!IЫХ У Р. tl"ipalJ11ata; J)' ПО,'10жеIlUН ГСj)',!ЩЩСn -mrсре;I.11 о' аппарuта у Р.

(гiр., позаД!l пего--у Р. 1lJl11t1ta, ;») фОРМЫ Ж(;ДТО'JНИRОВ, ра:::ветвдеппых У

Р. шil1l1tа (Cl"aff, 1, с., р. 1(j5), fI, llаrtuИСЦ, (i) 'Iпсла, ра"ысроJЗ, ф(IР~fЫ

fI ст;:пспи DЗ~lеDЧU!Jос.т!I тпеР.QЫХ Чil\','i'еЙ а !,О:IУ,I!ЕТUВПС,ГО ё-ппарата: "uсло

UX всегда 3 у Р. tripalmata, 2 (не с'1ит3.я соедuпuтfлыо!'оo ТЯJliа 11 ПрОIt

ruыа;:LПЫХ прпдаТRОП) )' Р шiuutа; Д.'luна наuбольшего Ш<lпа у Р. шil1utа,

(уди 110 ГраФФОJ)СiiОj( fig. 1О (t. j,'),- всего около 70 р_, TOI'iIa нак ДЛIlна

JIIПпа .\ у Р. tripalrnata- 0110.'10 :гоо? HalloncII, шипы Р. triраlшаtа

l'с'раЭi\О мепее nЗ~fIlЧDВЫ, '10:.1 у Р. шiпutа.

JJTa!(, Р, triра1шаtа яплнетсн БЛIJ~jШЪ! lt Р. l11inuta, 110 ХОрОШО

Отграпа'JСНПЫМ BiJfiOOI: из по ПИЛОR P()l\l('\l<:ti<: r..rr\·1','T~"A "M\n'· ...·An"·' "0<'

'.
}
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Ар-л')перечные апофизы, Qu~rapopJ,yseJ\; b-burs~.; Ьг-баэальные отделы, BasaJ·
"bscunitte; Ьd-тяж, Band; Ь. st.-гuрло сумки, BU"sastie1; с -лроксимал:,ное расширение

<1 полового y-анаЛд, Proximaler\veilerung des ,J' Genitalkan~ls; cc-cerebrum; cl, -псеедо_
>:итиновый НЗkОllечник, -Рsе\ldосh;tinнnl,аl1g oacr-Mundsluck; cno··-·canalis gen,talls
r:.2scu!inum; СО--У.ОНОН, Еiсо:оп; d. ej.-<.JuсttlS ejacHla(orjus; d. ~p.-ductus spermatic!Js;

if-прикреПИТСnЬilые БО1l0!{на, Bincefasern; цс -gеl"ll1аriшn; gr-зерна или шипы, Коrпег

cder SHkheln; gr. gl--зерннr:тые жепезы, ){оГ:1еJ"dl-usеп; int-in1estinum; m-муснулы,

Mu,kell1: l11a·--matl"ix; ос -глаза, Augen; рс- pen;s; ph·- pharynx: pr-proboscis; sp·-cnep·
I-:Иl<, Sp~rmien; sрh-сфннктер, Sphinkter; te-t,stes; ". d.-vas defe,'c;ns; у. gr:-vesicula
granuJorum; У. s-vesicula seminaJis; У. s. e--'\'{;sicula seminalis externa; vt-·Уltе,lIаГlum;

~-porus gen;talis femininus.

Б е к л е м и ш е в, 8. О п.рвитных "урбелляриях Мурмгнсного моря. 11. RhabdocoeJa,jg]6.
Тр. Петр. О. Е., XLV, 4.

. З<:горовский, Н. И Рубинштейн, д. Материалы к системе биоценозов Оде с;~ll;.

ского залива. Зал. Обш. Сельск. Хоз. Южной России, LXXXVI, 1.
J:114. Meixner. J. 5tudien zu е;nег Monogr. de,' КзlурtогhуnсIliа und zum System der Тиг.

belJaria RhаЬdосreJз. 2001. Anz., LX.
J!'15. I d Beitrag zur Mdrphol. ~nd. zum 5ystem der Turb. Rhabdocrela. 1. Oie Kalyplo·

rhynchia. Z. f. Morph. и. Okol. dcr Tiere, JII.

J~2-l. S I е j n Ь6с k, О. Uлtе.гsuсhuнgеп i.iber die Gсsсlll~сllt5tгаkl-Dагm\rеl'biI1duilg bei T1Jl'

belJarien. Ibid., Н, ":J.
1!'26. ld. Zur. Okclog;e der alpinen Turbellar;cn. 1bid. У, 3.

Beklerr.ischev, W. Die TurbeJlarlenfaur.a des Агаlsееs (Z\lgleich ein Beitrag z\lm
Systcm der D~JyeIJiida). 111 Iltt.

Об'нсненне PI1CYHf«(JB- - FiguгеnегklаГUl1g.

demnach

Обоэна~Н:НI!я. - SUC!lsta beoc!'k lаПlпg.

(Все рисунки сделаны С ЖIIВЫХ nрида"леНJlЫХ особеЙ.-Аliе F;gu"en
LеЬсп, пас), Quetscl,prilparatcl\ gtzeicllJ\cl).

R Е s u м Е.

ОЬег die Tu!"bellaгiel1fatlna ае!" Bu<.:11t \'011 Odessa tlnd ае1" in diesell)c
mi.indelldel1 Quellel1.

\У/. Ве k Iе 111 isc 11 еу.

Das Litto1"al ае1" Bucl1t УОI1 Odessa besitzt, bekal1l1tlich, eine mittlel'C
Salinitat УОП 14.260,00. welc11e, аЬег. tlngemeil1 sta1"ken SCl1\Val1klll1g'el1 (уоп

3"'/o" bis 18,90j,,(,) \lпtегIiеgt (eine Zusammel1stelltll1g dг.l"i.iЬе1" s. bei Za go 1" о ws k i j
und Rubinsteil1, 1916). Die dOJ·t im Septembei' 1926 iп vеl'sсhiеdепеп

Bioconosen УОI1 mi1" geful1del1e ТUIЪеllагi~п gеl10геп zu fo!gclldcn .Al·ten:
Aphanostoll1'l di·.e1"sico!ol· OI·St.. Monoopl101"Um gTa!fi Beauch., М. catmosum
11. sp., MonoceJis JirJeata, М. longiceps, М. sp. cf. lIniptlroctatil, P1"oce1"odes

lobata, P1"oxenetes p!ebeius П. sp., Р!"ошеsоstо:nа Ыliпеi\tuш Регеj., P!1ae~o

С())'а salina1"um (С1".\ Polycystis tгiраlmаtil п: S[J. llnd eine пiсht nii~e1" bestlm
mte Aco<:la. АlIе diese A!"ten ml1ssen !HII1J11ehl' aJs stal·k ешуhаlmе FOl'men

i\по-еsеhеп \',е1"аеп; meh1"el'e davon \",a1"en bel'eits f1"lihel' als solche bekannt.
" Auf eineг Tiefe уоп 9-12 т. 11епsсhеп vie! konstantel"e Bedingungen.

Hie1" \vщ·dе in ае!" Bioconose des "Mytilus-SсЫаmmеs" (s. S е J' J1 0\",· 1913
l:!1d Z. tmd R.. 1. с.) eine l'eiche ТuгЬеllагiепfаuпа geftlndcn: Sty]ochus sp. (juv.),
Мопоорhогшn саtiпоsuш п. sp., М. 2ТilПU!ОSШn п. sp., Епtегоstоmum sp.,

. ~.
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grапul0ruш и, наоборот, прпеутеТDпе вооружения в половом канале сбли

жает их с Р. caledonica, хотя самый характер вооружеВИII кавала у этого
последнего вида совершенно ОТЛlиен.

Местопах.: один Э!iземплпр был пvl!:.tан мною 3 сентпбря в НефТЯНО1>I

порту, в песке с Суаll0рЬусеае, на глуб. 1 ш.; два д:ругих-15 севу.

в пАркадии и, дра\оН с г.чубпвы около 1О т., мидиевыti ИЛ.

Добавление во время I(орректуры.-Во· время пе'lатания настоя
щей статьи я получил письмо от О. Н. Мечниковой, подтверждающее,

что материал по пресноводным тур'белляриям для работ 1877 г. был соб

ран И. И. Мечниковым во время летнего пребывания в Поповке; сборы
ПРОизводились в Днепре Около Черкасс и D пруду местечка Смелы.

Таким образом, уrlOминаемые В этих работах виды: Microstomum liпеЩ'е,
Mesostomtlm p!"odtlctUln, Mes. ehrenbel'gii, Dendrocoeltlm Iactetlm и PJanaI'ia
polycJ11'oa должны быть причислеНhl к фауне Киевской губернии.

Пользуюсь случаем выразить здесь еще раз мою благодарность
глубокоуважаемой О. Н. Мечниковой за ее любезные раз'яснения.

О нахождении в емеле двух указанных видов триклад упоминается
в известной работе И. И. Мечникова (1883) над развитием PIanaria
polych!"oa.

1851. S с h u 1t z е, М. S. Beitr"ge zur Naturgesch;chte der TUI·bellarien. Grp.ifswald.
1870. у ль;; н и н, В. t'есничн"'е чеР." Севастолольской бухты. Москва.

J873. З ал е нс к И й, В. О некоторых "ернонорскихтур6елляриях.Прот. 41 Зас. Коз. Общ. Ест.
1873. Ш м а н к е в и ч. О 6сзnозвоночнIoIХ ЖIIВОТhЫХ ЛИI1ЗНОВ, находящ"У.ся вблизи Одес.сы.

Заn. Новор. О. Е., J1.

1877. 1v1еЧНИl<ОВ, ИР.. О пищеварительных opraHax пресноводных турбелляриii. loid.,·\·, 1.
1877а. I d. Исследов~ние о раЗВIIТИИ планар"Й. Jbid.
1l!78. Jensen, О. S. TurbelJaria ad Jitora Norveg;ae occldentaJia. Bcrgen.
З882. G r а ff, L. ". Monograp]'ie der TurbelIarieJ1. J. Rhabdo::oeJida.
1885. Ву ч и н с к и Й. Краткий очерк фауны л"манов Н )воросс"йского края. Заn. Новор.

О. Е, Х.

18Н2. Pereyaslawzev/a, 5. Monographie des Turbelluies de 'а mer Noire. lbid., XVll,3.
1904-08. Crarf, L. v. TurbelJaria, J. Acoela und RhabdocoeJida, in: Bronn's Klassen und,

Ordnungen des Tierreiches, JV, Abt. 1 С.

]905. ld. Marine TurbelJarien Oro!a",'as und der Kuslen Europas. IJ. Rhabdocoela. Z. (. w. Z.
LXXXlIl.

1()05. L u t h е r, А. Zur KeJ1n\ni~s der Gattung Jvlacrostoma. Festschr. f. Palmen, ,j.

1909. Я кубова, Л. PoJyclada Севг.стопсльскоir бухты. Заn. И. Ак. Наук, 1';11 сер., фI1З.
"'ат. отд., XXIV, 2.

)911. Cr.ff, L. У. Acoela, Rhaod. und AJlreoco:la des Oslens оег Ver. 51. vvn Amerika.
Z. f. w. Z., XCJX.

1!J)З. J d. Turbellaria Н. Rhabdocoelida, in: Oas Tierre;cr., 3;).
1913. Беаuсhаmр, Р. de. Sur la faune (Turbel!ar;es en particulier) des marais saumatrcs

de Socoa. Bull. de la 50С. Zool. de France, ХХХVШ, 5.
1913. Зернов. С. А. R вопросу об изучении жизни Черного моря. Зап. И. Ан. Наук,

V 11 сер., ф.- М. отд., Х XXII, 1.
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~Iagiostornum gil'al'di, Monocelis longiceps, PI'oxenetes plebeius п, sp., Ргох,
Jlctor п, sp" Promesostorna biJineatum Рег" Solenopharynx oculatus (Рег,)
Koinocystis spinosa п, sp" PhOnQl'hynclllls rnamel,tinus, Polyc)'stis intubat~'
Polycystis tl'ipaIrnata п, sp, und ausserdem je 1 nicl1t nal1er bestirnmba,':
Acoela, ЕulУРOI'hупсhiа-uпdKalyptorhync}1iaal't,

Die aus PliozankaIken fliessenden Quellen der Umgebungen \'оп Odessa
sind in ihl'em Oberlaufe (kопslапtе TemperatLlr 12О С. рН 7,3) ganz

ТшЬеllаriепlоs, ob\'tohl sie eine zahlj'eiclJe Peracaгidenfauna beJ1erbel'gen,
Dort, wo der Bacl1 \'оп den FeJsen hinab auf den Strand stiil'zt, finden wir
аНе Steine diclJt mit Enteromorpha be\\'achsen, sogar ап Stellel1. wol1in das
Siisswasser пш als Statlb ge]angt, und das МееП'tаssеr jedocl1 nie, Die УОп
KaJk iпйustiеl'tеп Епlel'оmогр]1а-Rаsеп sind уоп eil1€'1' in!el'essallten Micl'O
fauna bcwohnt; УО'1 TUl'belJiII"iel1 silld hi~I' уоп mi,' 2 Al'len gefunden ulld

zwar: Macrostomum J'habdophol'um 11. sp, ulld eine nicht паhеl' bestimmte,

bIinde Мопоссlididе, welche ich in zahJreichen IIпrеifеп Ехх. gefllnden ЬаЬе
(diese Агt wohnt aJso im Siisswassel', Llnd dazu Ьа!Ь tепiсоJ),

Ausserdem ЬаЬе ich \'Оп А. К, 1',;1 а k а row einige gеsсh!есhtsгеifеStiicke
уоп Dendl'Ocoelum lacteUln bekom'men, we1clJe aus dem Кleinliebentalbaclle,
siidlicll УОп Odessa, stammen, und УОП JVI. Р. Kosak-einen Ех, уоп Macl':
tuba Сr. aus eincm niclJt austrockendel1, schwach saproben Tiimpel der
Odessaer Be"ieselungsfelder,

Мопоорl10l'u'm catillosum п, sp,

(Т, 1, Fig, 1-2),

Когреrlапgе bis 1,5 IППl, \Xfimреп-iпgfLlгсI1е vorllanden, Vorderende
abgerundet, Hinterellde stumpf zugespitzt; die gl'osste Bl'eite (welche 1/~ der
Korpel-Iange gleiclJt ,Jieg-t im hintel'CIl КОl'рt>пil'ittеl, Оеr KOI'pel' ist pigmentlos,
etwas tгiiЬе, Die 4 sсl1wагzеп АlIgеп )iе~ел iibel' d<=m G<=hiГl1e (се, Fig, 1),
hiлtеr de!' Ringfuгcl1e; die hil1tel'el1 sil1d gl'ossel', als die vOl'dcl'en. Die Haut

ellthalt Z1lSаmшеllgеsеtztе komige Pselldorh1lbditen. Оег glаttгапdigе Dа,'ш
l'eicht \'on' der Hil1te.rseite des Gehimes bis zum Anfal10' d<=s Jetzten KOl'

регviеl'tе!s, Del' kUl'Ze schwache РI1Ш'УПХ (рЬ,') liegt 1111 :einem Нil1tепапdе
ulld ist caudad gericl1tet, Der aussel'e MlIl1d liegt e!was cal!dal \'011 deI'
PI1ilrynxspitze; dic Hodcllfollikel (te) sind VOI' \vie 11illter dem Gehirne ze,'
streut, Die,vasa dеfегепtiа bildel1 zwei querliegel1de, lal1ge VesicuJae seminales
ехtегпае (У, d,\ Ое,' Bulbl!s des КорнlаtiОl1S0гgапs ist уоп Коmsеkгеt

el'fijJlt, Die АusfiiJ1Пшg'sg'апgе der епопп ellt\vickelten Komel'driisel1 (gl', gl,:1
оНпеп sicl1 in dел Bulbus Llm del' [illtl'ittsstelle des SреПП1l 11егum,

De,' kegelfol'mige Pel1is (ре) ist mit еiлеm Dl'usenepitllel bedeckt, ul1d
kal1l1 in den BuJbus hеl'еiлgеzоgеп -''terden, Die gJatten Vitel]al'ien (vt,)

z~.hell.. den Ko,'pel'seiten уот Gellil'ne bis zum CJ Kopulations01'gan entlang;
im VOI'del'korpe!' sind sie durch eine dorsa]e Queranastomose \Iel'bunden,

Der umfang,'eiche Ke.imslock (ge) liegl unmitteIbal' rostraI уот РЬаl'УЛХ.
Eille ~ Gеsсhlесl1tsоfflluлg liegt terminal auf del' hinteren Korperspitze; sie

fiihrt in einen langen muskulosen Gang (Ь. 51,), weIcher mil einer kleinel1
Bu,'sa seminalis endet. Diese letzte ist mit einel' echten Prostomis (',~tinГl<"

"

"
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h Fio-, 1 und 2) vel'sehen, welche gallz пасЬ dem Acoelentypus gebaut und

~~it'cin:r vielzeJJigen Matrix (та,,Fi~, 2) v~l'seI1~n isl, ?ie Pl'ostomis ist geg~n
das GеГl1lагium gerichtet und al'chltektolllscl1111mmt sle dепsеlЬеп Pl1ltz, Wle
der Ductus spel'maticus уоп М, stl'iatum ein. Die Вш'sа e~thiilt zu,:eilen
5 егта; bei einigen lndividuen finden sich zahlreiche Sреrllllеп (sp" Flg. 2)i: birnfo,'migen Zellen, welche dem fl'eien Prostomisellde anhangen, einge
b~ttet,-Diese FOI'm steJlt ein neues Bindeglied zwischen den ~ Genitalol'ga

П~1l del' Acoelen und del' Alloeocoelen dar.

Monoophol'u.m granuloslJm п, sp,

(Т, 1, Fig, З),

Когреr 'pigmentlos, 0,8 тю, lallg, Die Riпgfuгсl1е se]l<=inl auf deI'

DorsaJscite untel'brochen zu sein, 111 der HaLlt findell SiC!1 unl'egelmas5ig

zегstl'еutе kОJ'Лigе Pscudorllabditen, Оег DаП11 ist niclll gl'OSS; еr nimmt
das z\'teite KOl'pel'dl'itte] e.in. Oel' kleine" zylindl'ische Pllal'Ynx ~befindet sicI1
;!Л dessen Нiлtепащiе und seil1e Spitze ist caudad gегiС}1tеt, Die Vitella
rien besi!zcn eine vO"de,'e und eille hiпtеге Anastomose. Осr unpaal'ige
Keimstock liegt auf dеш Ni\'eaLl des РЬагупх in eineI' А usbuchtullg del'
hintel'en OaJ-шwапd. Das CJ Kopulatiollsol'gan (Fig, З) besteht aus einem
diinnwandigell BIIlhLlS und eil1er Penisp1lpille (ре). wek11e~il1 cine bl'eite Pel1is

tasche I'agt (С, Fig. 31; diese lctzte fiillгt in einen Jалgеп, mtlsk\llosell (
Gелit<Jlkапаl, welcher al1Uinglicll call1iad vel'lallft, spatel' аЬеr паС]1 уоrп biegt,
Die Vasa dеfегепtiа (v, d,) 6ffnell sicll in пеп Bu!bus Illit zwei latel'alen
OffllLlngel1, die Koгnel'driis<=1l el'g'iessen sich ат Рl'охilll<Jlеп BIIJbuspole, Der
Ductus ejactllatol'ius (d, ej,) ist 5elll' lang lIIН! IПlISkLllоs, seill Epitllc] ist mit
kleintl1 Slасllеk]IСП odeI' К6П1сl1еll Ье\Л'аffl1еt, Еr sсllеiпt iiLlsstiilpbar zu
sein. Seil1 Рl'OхiШ<lJеs Еllnе stellt l11it eincI' llIit eigcl1e,' W1ll1dlll1g VCl'Se11el1e,'
\fes icLll1\ grаПlllщцm (У, gT,1 in Ver!)illdLlllg; bcide sil1d dUl'ch ein kL,,'zes,
гоhl'еl1fоппigеs, jJseLldocl1itil1oses MUlll!stiick (С!1) vel,blllldcl1, Die Wandlll1g

Jel' Pel1istnscl1e isl Illit gl'oben, eckigc'l DOI'!H:11 (oa<~1' KOrl]l;~I'? i ])ewi\ffnet,

Monocelis sp" ег, 11l1ipunct1lta O('I'sl,

PigmentJos L1лd bJil1d, уоп ge\'t61Inlic]1el' MOl1occJisgestalt, H1Iutmus
ke!scIlIauel1 wie bei de!l MOIlOCelis,,-Аrtсl1[vcl'g'I, dage~en РГОЩl1llutus. Beklemi
~CI1e\'t, in lill), Oie Statocyste \уаг 15,2 ? j)l'cit, ЛLlf QllеiSС!1jJrарагаlеп ziihlte
ich сса 60 Hodenfollikel, Das с/о КОрLllаtiопsuгgнп ist kо]Ьеl1fОl'Пlig; d~r

hin!el'e еГ\'tеitегtе TeiJ entJ1alt die Ves, s('lТliI111!is; llic Vasa defel'el1tla
ijffnen 'SiC]1 in dieselbe уоп del1 Seitcl1, Dcl' o;'<=ite СiПllS k~nn in die

\'esicula eingestiilpt wегdеl1, EI' ist уоп gl'oben, sсhагfеl1 eillspitzig'ell Stachelll
I)ekleidet; die Stachell1 sind сса 7,2:), 11Iпg und 2,9:), bl'eit ul1d \'teisen keill,e
rrgeImassige Anordnung auf. Oie Когnегdriisеп offllen sic11 in den proxl

malen Teil des Ductus ejaculatorius,
Meine Ехх. \varen аНе \\'eiblich ullreif und auf Schnitten waren keil1e

Germariell uпd keine Ovidukte, аЬеr woH eine gut ausgebildete Vаgiла

vоrhапdеп, Die 15'1, brei!e Vagillil оНпе! sich Ilach aussen unmi!!elbar

rostral von der ci Genitaloffnung (bei meinell Ехх. waI' die Vagina ат
()rn'.; ............ l,.~ t:'_J 1. '_1:._.J\ 'Г'.;. Л, .1"
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n.oceli~ im )etzigen Sinne des \Х!Ol·tes. Nacl1 der Bewaffnung des Cirrus kann
Sle тl! kemer del' Ьеidеп М. Schultze'schen Formen identisch sein, und ist

a~~h уоп М. spinosa Jensen verschiede~ (diese Jetzte soJl dazu nach Stein
Ь о с k, 1925, ZUl' Gatt. ArchiJoa gehoJ·en).

Масгоstоmum 1'11abdophorum п. sp.

(т. " Fig. 4\
. КОГрР.Г f<li'bJos, 0,8 тт. lang. VОl'dегспdе breit zug-егuпdеt, im kontra-

hJertem Zu:tan~e-abgesti.itzt; das Hil1terende ist nicJ1t ve,·bl·eitel·t, sOl1dem
schmaJ, z~lmdJ',scI1 und auch abgerundet: es g'iebt hier keine КlebzeJlen,

abel' .~еппmаl Off11e~ sich zwei l3i.iпdе! уоп Ausfi.i]1rllngsgiinge уоп Rhabdi

:endl·us.:n-ecl:~e 1.1111 [еl'С StзЬсhепstгаSSСI1; clie dazl1gehorige Rllabditel1 sind
ang stаЬсlн~·пfоmllg. Ат V(JI"c1e)'c"de ОНl1еп sicll die gеwOl1Пliсl1еп Stiib

cl1enstrassel1, аЬег illl"c Rha:':HJiteJl SillJ viel ki.irzcr, als clie JliJltcren. Ve!Jtri11
y~n .del1 Stabcllenstrasscn ОНI1С! SiC!l .:ll1f <Iem Vопlегспdе eill Котр!сх УОI1

kormgen Корfdгusе'1:. 1т .iibrigel1 КОГ[JeI" fehlel1 stаЬсlн:пfО"шigе Когре,'
durchaus, llnd ~alltd.ruscll sm.d auf .QuеtsсJ1ргарагаtепllicl1t Zll finden. РЬагупх.
Оа:Пl ~Ild ?еlшп blcten keme EJgenti.imlichkei!en. Oie AHgell sind sehr
klem, 111r Pl~ll1el1iIJecl1er bestcllt bloss ill1S 15-20 Рig·ll1епtkОПlе,·. Einaugige
und gal1Z ~Jmde Individuen wal'Cl1 Ul'CJl vo!"11al1den. Icl1 Ilabe пtlГ ein ge
schlecl.1ts,·elfes Ех. gefundel1, mit раагigеп ОVi\гiсп, cillem l11edianen [eifen Ei

ul1d еmеrп entwickellel1 о' КорнJаtiОПSOl"gап. Oas Stilett des Kopulations
ol'gans (.Т. 1, Fig. 4) ist triсlltеl"fоппig; sein pl'oxil11aJes Епdе ist scl1ief

ab~eschnitten;·.das distale .Fiin[t~1 ist abgekl1ickt, sonst ist der T.·ichtel" ganz

ge~a~e. Oas dlstale E'1~e 1st stumpf, i.lbgerul1det; die Atlstl"ittsOffnul1g ist УОп
elllptlsc]le,' Form und )I(::g·t nicllt tеппi:li1l. Flll1dогt-s. оЬеп.

~us einel11 Salzsee (S=78,3"j,,,,) bei SCWi\stupol habe ich dllгсh Fгаtl Or.
О ag i1' ew а eine МаСl"OstОI11t1П1-Аl"tiJekommen, weJcJH~ cler Form des Stilettes
l1<:ch ~eJ' Odessael' Forll1 ziemlicl1 allllli<:h ist, die Inel·kwi.il"dige Bescllilffel1heit
des HlIlte~endes dieseJ" A,·t besitzt аЬег nicl1t. 1111" Penisstilett (Fio-. 7) ist viel
Пlе~l' .р~·())шп.аl i.lbgeknickt tlnd de,' UJnl"iss de)' Austl"ittsoffnun~ ist еЬеl"
drelseItlg. Olese Агt sel Macl"ostomum psellduobttlsum 11. sp. genannt.

MaCl'ostomu1l1 (llЬа G"nff 1882 (I10П Luthcl": 1905).

(Т. 1, f·ig. 5 _. 6).

[~ de~ Si.issv/assertlimpeln bei Odessa findtt sich die typiscl1t~ Fогт
Gгаff s. О,е у.оl1 ~u!her nacl1 Bohmig's Material (1905) genau be!cJll'ie
Ьепе AI·t s<:hem t е,пеп davon ab\'Veichenden Stilettbau zu besi!ztn: ihl" StiJett

(welcher, fl"eilich.nu~",aufSс!шittеп studie!·t \vшdе) ist mit eil1eJ" asymmet"iscJ1
gelegenen Austl'lttsolfnunrr versehen (L u t h е ,. 1 с t IV f 13) О' F' 1". -" , . .,. ,. . le IПП ап-

dlscl1e FOI"J1: abel', des.sen Sti!ett von L u t h е)' t. IV, f. 14-15 abgebildet ist,
muss entsch,~den als еlIlе ganz selbststandige АI"! Ьеtгасl1tеt \'Vel"den, uпd ich
schlage .уог, s,~ als Масгоstоmum ] uthel'i п. sp. Zl' bczeichnen; ihre АJ·tmегk

:al~.. smd dle. fоlg'епdе: Peni:stilett rоhl"епfёrmig, sch\'Vach S-formig
o>ekl и~т.~, ат dlstalen Епdе schlef аЬgеsсhпittеп, distaler Rand deJ" breiten,
Аustпttsоffпuпg vегdiсkt.

-- 2.03 -

Proxenetes plebe ius п. sr·

(Т. 1, Fig. 10-11).

KGl"pel'lange 0,5 mm,-Breite - 0.1 Пlт, beide Enden abgel"undet.

Die bl'aune КогреrfагЬе ist durch vеl"sсlliеdепе Мепgеп УОI1 J'unden Pig
mentzellen des Раrепсhушs Ьеdiпgt. Oie zwei sсhwапеп пiегепfёппigеп

Augen sind mit je eineJ" Linse vel'se]1en tlnd уот Vогdеl"епdе ит 1/8 der

Korpel"l5.nge епtfеП1t. Es giebt Stabchenstrassen und Rhabditen iп del' Haut.
Der k!e:inc P!litl"Ynx liegt atlf deJ" GJ'епzе des е,·stеп IIпd zv/eiten Korpel'

dl"itteIs.
Oie kllgel-odel" ЬiП1fОI'migеl1 Hodel1 liegen l;il1t~l' dem Pl1arynx. Die

Vasa defe}'cntia el1tspl"ingel1 vоп dcn Hink"enden del" Hoden. und fi.illl·en Ztl
einem gel"iitlmigen Bulbtls, woselbst ;llIС!1 c1ic /(omcl·d,·i.iscI1 miinden (Fig.10).
Das Skelett tles КОрlllаtiОПSО"gапsbeslcl1t ан.'; ei'lCII1 b,'eiten Тгiсlltеr, wc1cheI"
in den Bulbus ~ingcschoben ist, но(1 aus 3 сlistаlеп Sti..icken, ''IeIcJ1e i!) dеп

О Gспitаlkапаl (епа) гаgсп. Z\vti davcJll (IЗ uпd С, Fig. 10). g~ho!'en

,vallГscl1eil1I:cI1 deI" Kanalwan<! (vergl. Trigol]()s\onlUl11 b"c,t[\lSSI, М е I х n е г,

1924). Оег d"itte, А. ist 110hl uпd sclleint dCI1l Рспiss!ilеttе vоп Тг. Ьгеitfussi

etc. JlOJnolog ZII sеiп .. Аl11 IJ1еistеп ist dCl' besclll'icbel1c Арраl"а! jenelll уоп

Pmxenetes COI1!O\·tus Всkl. (i11 liit.) ~ihnlicl1, al)cr dieser Ictzt~ епtЬеhrt

jcglicl1er SkеlеttЬilduпgен der Gel1ili\\kana!wi1l1d. Oie Vitе!lагаЬsсhl1ittеlieg'en

latera!, und егstгесkеп sich \'0111 Gсl\il"Пе bis ZU111 l1iпtегеl1 Когрегdгittеl; hieJ"
biegen sie recht\vinckelig mediad uпd оНпеп si<:11 in den 9 Genitalkanal.
Die оуа!сп GегmагаЬs<:llIlittе tгеttеп mit dеп qllегvсгlанfепdеп Teilel1 deI"
Vitеl!аrаЬSС!lIlittсп уоп l1intel1 iH VегЬiпduпg. Oic !3нгsа сор"li1tгiх <Fig. 11)
ist aus 4 Теilеп ZUSiIIJ1IJ1Cngesetzt: 1) eil1 langer \lnd bl·citet· Oistalteil. mit

gefalteten und сutiСll1агisiеl'!еп Wаl1duпgеll (Ьс,); 2) Cil1 sсi1П1аlег Vel·l)in
d\lПgstеi\ ,.Ьс,}; 3) ein k!еiпсг. k\lgе]fОПlligеl' I3chalteI" 1\)); 4) сiп MUl1dstiick
odeI" Anl1ang (сl\) IIn!el' deI" FОПll eines еiпfасllеп, lюgСl1fОl'mig g8k'·i.immtеп

RO]lI'c!lens, \ve1ches mit eineI" epitl1clii1len MatJ'ix (та), ''1fie bei del1 Acoelcn,
\'eгsehen ist. Oiese Мiltгiх sclleint sicll in Jie Wandung dcs Ouct\lS sperma
ticus vo,·tzusetzen, und das Rоl1гсhеп Jnl\SS dem В:lsаlгiпgе уоп Ргох. modes

tus etc. hоmоJоgisiегt wегdеп.

Ргохспеtеs lictoI" п. sp.

~ т. 1, Fig. 8-9).

КогрегJапgе etwas unten 1 111Пl., die Вгеitе ist etwas иЬег 0,1 ПII1l.

!3eide Enden abgerundet. 1т Pa"enchym-nur wenige Ьгаипе Pigmentzel!en.

Die sсhwапеп пiеl'епfёгmigеп Atlgen sind mit Linscn vel·sehen. Oie Haut
enthiilt zаhlгеiсhе, grosse, stabchenfol'mige, 1eicl1t gebogenc Rl1abditen; es
giebt auch Stiibchenstrassen. Oie Epidermis deJ" Oorsalseite ist manchma!

rotlich gеfЭ.l"Ьt. Оег ziemlich gгоssе Pharynx !iegt ат Нiпtегепdе des егstеп

Когреl·drittеls.

Die ovale Hoden liegen Jаtегаl, im Anfange des z\'Ieiten КОгрегdгittе]s.

Die weiblichc Gonaden wагеп bei meineH Ехх. unentwicke!t. Oie Vasa de
ferentia bi!den zwei Ves. seminales spuriae. Оег gегаUП1igе BuJb\ls ist aus

.. .;
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5piralmuskelfasern gebaut unJ enthii]t 5регта und 5ekret. Beide mLinden
ат pl"OximaJen Bulbuspole l1erein. Die Hal'Heile (Fig. 8) sind ат meisten
jелеп von Рг. modestus Сг. iihлJiсh; es giebt ein proximal gebogenes Ре
nisrohr und drei gl'osse, dreiseitige Lamellen im iJ Genitalkanal. Der gebo
gene Tei! des Penisrohrs liegt im BuJbus und kommuniziert mit dess

en
Вiпnещ'аumе durch eine auf der konvexen 5eite !iegende Offnung; das
distaJe Ende des Penisrohrs ist nicht verjungt, sC!lief abgeschnitten und
einseitig vel's!ark(: (\vie bei Macl'ostomui11 lutJleri, s. Lutller, 1. с,).

Oie Bllrsa ist епогт епtwiсkеlt. sc!JIau~hfol'mig, muskulos, mit SCJJ'v'iilCh
diffeJ'enziertem Behalter, Der Вllгsаапhаng (Fig. 9) ist jenem VOI1 Trigon.
penicillatUl)} аussеl'огdепtliсh iihл]iсI1. Оег spiraJgewundene FadenbLindel
!iegt in еiпег VегЬгеitеГlll1g des OllCtuS sреПl1i1tiсus frei; dieser Jetzte besitzt
~ine deutlicIH~' epitheliale Wandung «(1. sp.), Oie GепitаlOffпuпg ist vom
Hinterende ит сса 0,1 111m, елtfе!·пt. Proxenetes lictor 'e!'fLillt еiлел bis
jetzt freien PJatz im kоmЫпаtОl'isсhеn System der' ЕuТурогhупсhiа: bis jetzt
waI" in der Gаttuпg Ргохепеtеs noch keine FО1'т mit еiпеm пасЬ dел TI'.
penicillatum, -,Typus gebauten ВlIгsааl1hапgе Ьеkаппt.

Р го mesos (о ша Ь iJ ine а t\\ m Ре г.

ер,·, mШ'mО I'а(Ш11 СМ. 5сЬ,) Сг. 191 З. raгtim ).

(Т. Т, Fig. 12---1:!а).

Oiese Fопn Wllгdе УОI1 v. GI'aff zu Рг. mщ'mОПltum (М. 5cI1.) gestellt,
аЬег die Веsопdегhеitеп ihrer ZеiС]1Пung \\nd ihres iJ Kopul;Jtiol1sol'gans
siпd so konstant, dass icll 1Ш die Sell)ststandigkeit vоп PI·. ЬiТiпеаtuш nicht,
zweifeln kШll1, оЬvюhl ii/)er illl'e taxonumis<:he Bedeutllllg (оЬ Species odel'
Subspecies) посЬ vel'selliedene Меiпuпgеп mog'Iiel1 sind, Es sсl1еiпt miI"
wal\\'seJleiI1IicI1, dass Pl'omes. таПnОl'utllШ bei G l' n ff eine kollektive АI'!
d,\\'stellt uпd ii])t'I']1<IHpt шit deI" Zeit in ll1elll'C!'e П<l!1еVСГW'lI1dt€'n AI-ten
gespaJtet wir\J,

Oas Репisгоlll' vоп Рг. iJi!inезtuш (Fig. 12, ре) ist ]ang, diinn нпа
biegsall1; von jenern des Рг. ll1аГnlОгаilJIП llI1tel'scheidet es sich durch den
Ваи s€'inel' Spitze, Diese !etzte (Fig. 12а) ist vieder stш-k vcrjiingt. лосh
vегы�еitel't,' sопdеП1 einfilcll sel,ief аЬgеsсl1Пittеn; al)er Ш1\l'еit von deJ' Spitze
tгаgt das Rol1I' €'iпе kIeine lопg'itнdiпаlе КаШIПJеistе (CI',) eincrseits uл\!
einen kеgеJfогmigеп "KI'agen" (il1f.) аndегеl'sеits; die Offnung dieses letzten
ist ргохimаd gс;гiсl1tеt, Diese .. kОlnрliziегtе Ван ist bei allen von ll1i.. uпtе)'
suehten Ехх, absolut konstant.

G l' а ff glaubte, dass das Stilctt von Р)'. шаl'mQГ<ltUl)} nUI" als SekJ'et
гоlн dient, uпd das Spel'rna vorn Bu!hus dil'ect in den Gеnjtаlkаыl \lпd
duгсll diesen паеh аussеп !1el·ausgefi.ihl't wiгd, Fur PI·. bjJineatum ist diese
Оеlltuпg keinesfalls I'ichtig: J1ier sal1 ich ga.1Z deutlicJ1, dass die Уаза defe-

,гепtiа sich in оеп BulblIS оffлеп (Fig. 12, vd:'; und de!' Bulbus, weIcllem
del' StiJett 1IlIfsitzt, ste]1t mit dell1 GenitaJkanal in keiner Verbindung, Oie
Spel'mien, we!cI1C iш CJ GenitaJkana! sehl' oft gefuilden ,~'егdеп, siпd hie)'
wa!ll'end der KopuJa!ion cingefiill1,t tlпd stammen '.'оп einem апdе)'еп Indi
\'iduum. Del' ргохimаlе Tei! des а Gепitаlkапа!s ist ll1it einem kleinen Blind-

!
1
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F· 12 Ь) vel'sehen welcher eine aus spil'alig'en Fasem bestehende
saek (Ig. " 1 . Ь . h t

k ] " bes)'tzt· dieser Blindsack muss a]s Вшsа copu аtпх ezelc пе
М S'u allS , Ь' .

u В k ntlieh war eine solche bei Promes. mагmОI'аtнm IS jetzt
erdel1 е аn , G Ik 1 V 't d В

\\. beka~nt. Оеnsе!Ьеп Zusаmшепhапg des 6 enita :..a,~~ S""ml " ег, Ul's.a
иП . 1 sonst bet' den Rhabdocoelen wiedel' (z. В" Ье! Po]ycystJSf' den WJI" аllе 1 . В

1Il.. '] м . 1925 t lf f 7). Pel'eyaslawzev/a hat dle uгsа VOl1"<r€'11I пас 1 elXl1er, ,." . Ь' Т
пз" ., . h t (! 'ТТ ff 19-·?О') еl'wаl1Пt sie аЬег ПIС t 1Щ exte.Рг, blllne"tllm gezelC. пе \. ,. - "

Phaenocol'a sаJiпаl'um (GI·.\ У,,1', subsalsa n.

(Textfig. 1).

К .. 'J" е 2 ~I~ 0<"1' Hilbitus егiПl1СI't <111 jепеn vоп P11. unipunctataогреl апg ш н, , ••

Jel' 1'ufodoJ'sata. D"s Кофег ist dick, VОП1 abge1'undet... hllltt;n zu. el~eт

~сllwiiпzсl1еп ztlgespitzt. Die Нан! ist pig.mentlos, aЬ~г .tl'tlbe, иn~ m~! етег
Rl bd '\'en el·fLillt Oie Allgen sll1d геgеlm"SSJg-ЬееhегfОl П1lg, П1lt\1cnge 1а 1. d f' d . 1

: р' , n! \Ind J \пsе Ve1'Sel1en. АП1 VОl·dепаl1 е ,п еп SIC 1'С!l\lfапе:n IgI'1e - ..' Р! ' , d
~;,hll'eicl1C Tastl)Ql·stel1. Ое!' РI1МУl1л ist fast kllgе~fО.ППlg, ОСГ 1аl упх..mIJП ,
---! 'Ь VOГl1 с,'егiсlltеt. Ос1' ОilП11 ist selll' vO!Hmmos. Oas St"l k vel astelte
1> п;н 6 ' d d аЬ-
D 1\('I'<;toc).;systel1l l.estcJ1t il\lS ei'I1Cll1 I11cclianen Hilll. ptStill11l1l 1111 "vQn I

О. ' • . V "! cl D '11es \ll1() а-с 1!(rt'lli~I1(!еп Seil<-:o?steo; es 11I11Sr"l\llt dle. cl1tl'a SCI с, cs al.1 "~"

" . D 1""1' 0'15 .р Ко[н,IаtiОПSОI'giIП Ilcg'! uo01lt\elb<l1 111пt(,1(tllf (11e 01'5" S~i,e II)CI. <. О . Т [' 1)
.J Pl' .' '1~ Spitze ist Пi\С!1 l1i11tcn g~псl1kt, Ое1' Bulbus ( сх\ 19.ш:l1l lill уl1Х, sell v ' d ['
ist Ьгеit -sрiпdеlfОП11i<r, (!Сl' Ьгсitе Otl;;[IIS sеmiПillis П1iiJ1 е! ан se~nem

bl') Е 1 d'le К" о"гnе1'd.-i.iSСJ1 l11iil1de11 scitlich, Оег Ductus eJacu-
,!nосп п( е, . " . . lf h

/эtогillS ist viel liil1gcl' iI!S de1' BulbllS \lnd Ileg't 111. dem:clben 111 vle ас еп

\'\findungen. Ь, ist sl(lcllellos, aus eil1em Epitl1el, еlпег d.lcke~l Сгеыlат.еIlе

d · ~,< l' " '1 t Otl' .:JI GеJ1i!а!kilпаl ist zlemllch !ang. Olese1111 ешеl' IVIIlSCII ,II'S ge )ilи . () .., Ъ, С,"

FОП~1 uпtегsсl1еidеtsiсhvоп(!егGI'iI[f'SС!1еп k\Uрtsа~Ы1С!1duгсhl le ,.'oss~

tlоа ,Iie dal11it kOITeli1ti\' ,'еГЬШ1dеПСI1 Vel'se11ie(lenhelten 111, ~e~ Р1'ОРОl (lQое

. ] о 'elleiel1t \llII'("11 clie VCl'Sel1iedenel1 Salll1ltaten del' betl'ef-(;lIне пег гgill1(~l1, ""ilS VJ
fcl1en LеЬеnS!';\Ш11е bedil1gt ist,

Sоlепорhill'УI1Х uClllatlls (РС]·,).

ITl·:->tfig, '2).

1 I l ' Ь '1 L'X ,li"5('I' AJ,t <teI1;J1)! Illltl kal\1'I 11111' \,oJ<,щg die Ang'a-
с 1 1<1 С 1Нll L, . , -' ' ''' .. J' 1 ' Ь'

I Р '1 ' ' d G l' '1 f[' s v('l'vol!stal1digel1, АI1П 'с 1 ""Ie е!,)сп . еГсJilS awzc,v,1 5 IIП . - ", 11
OpiSt()!1111J11 рэllidtll11 ist l)ei Sukl1()рl~аl'УI1:-> 1НН' (]as "rll-:<tle, itng:sehw~. еп~

Pr.iII'ynxel1r!e von с\ег Рhnгу])gсаll aSC!IC IIlnfasst, IcI1 gJ:\,ube I1IC~t, , Jes:1
01 '1)1 pliC'\llS sei Dic PCl1issl<JcJ1cl11 Will'C'J1 111 32 Langsrel11vl1, H1I'Yl1X еlП 1, " • d' ,

, \ d' 'n GГ'lff 1>t;sсllгiсЬсI1С KI'(lllZaI10)' I1llng ,vaг ,~'еПlgеl
nl1gСОI'О1Н:' ; IС vo " Т 'f' ? S 193
;,usgepl'iigt. ОЬег einige Oet<lillc (lt:S !3l1ГsаЬаllеs s. ех\ Ig -, . .

KoiJlocystis spil1os~ о. sp,

(Т. 1, I;ig. 17).

К .. i)':; 06 1111 1'\11<Y' klll'2. bl'cit bc-i(l e El1dcl1 :'.iJg'cspitzl; scl1wimmtOI'PCI" \ -'-': Jl .• ". -, , , . l .
,,.Ь, h' kt' Die 1'0Ilicl1e Ko1'(JeJ'fil1'bc ist dШ'сh eil1 k01'niges EpJth.ella ?Ig-
- - I gesc 'с . О' h d 'eleeklg'el1t Ь d· t Оег duппе D11Пn ist sch,vёll'z. le sc \varzen, 1,
Пlеп е lIlg. . kJ' d' R" 1I 1
AIIgel1 sind mit Linscl1 vcrsehC'l1. Ос!' Russel 1st . еll1, le usse ilSC,1e

"
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offnet sich yentral. Der Pharynx ist klein und schwach, und liegt gerade in

der Korpermitte. \(оп Gonaden habe ich nur die langen, glatten Yitellarien

auf den Korperseiten gesehen. Oas (-<' Kopulationsorgan liegt fast пеЬеп

dem Pharynx. Oer dickwandige, birnformige Bulbus (Fig. 17) ist 110:J, lang
und aus z\vei Spil'almuskellagen gebatlt. Eine unpaare, allssere Samenblase
(У. s. е,) liegt ап seinem Ргохimаlепdе; im Bulbusinneren habe ich nur
Ко)'пsеkгеt (У. gr.) gesehel1, Oel' Ouctus ejac\llatol'ius (d. ej.) (Сiпus) ist
mit StacheJn be\vaffnet. Es giebt 3 Stachelzonell: die eine besteht ащ

3-4 Ril1gen уоп 12,6:). Jangen und 2,4? Ьгеitеп, nur schwach g'ebogenen
Stacheln, dic z\',cite-aus zаЫгеiсllеl1 аllssегt kJeinen Stachelchen, die dгittе

,., aus 5 Кгаl1zеп уоа gl'ossen (9: 4,5:),) Stacheln, mit abgeknickten Spitzen.

Es ist wohl moglicll, dass eine naJ1el'e UntersllcJ1\lНg die Zugehorigkeit
diese!" Art Zll eil1er besondel'en Gattllng zeigel1 wird.

Polycystis tгiра}mаt<\ п. sp.

(Т. 1, Fig, 13;--16).

Ul1gefiihl" 1-1,5 тт, Jang; KOI'pel" wа!zеnfОгmig. Hinte1'ende abgel'undet,
der praphal'yl1gea]e КогреrаЬsсhпitt stагk \Iегjuпgt, Oie Наи! jst farbJos,
das Pal'encl1ym el1thalt platle, уегz".:еigtе Zellen [пit cil1em Ьга1lпеl1. komigel1
Pigment. ,,'e'lclle z,vei ciогsо)nlСI'а]с Uingsstreifen' bi!den und in del' Kopfge
gend zlIsammenfliessen (fjg. 13). Oic A\lgcl1 (а) Sil~d sсh\"ап lInd ziemlich
gTOSS, die Lange des Riissels (рг) j,t 1/5 de1' Когре'гlапgе gleicl1, sein
Epithel ist bis zum tсгmiПi\lеп Уiегlе] vоп Rlli\bcJiten сгfullt. Oic Russeltasche
аНl1С! sich tегmiпаl, ОС1' РI1<lГУl1Х (pJ1) ist etwas уеrlапgегt und sеiпе Ахе

ist ZШ' Когрегахе gепеigt~ sеiпе Uil1ge i~t 1/8 der Когрегlаl1gе gleic11, Oie
MundoHnung liegt ат Encie des егstеп КОгрсгd1'ittеls.. Oer Рhагупхmllпdrапd

bildet ungt:fal1l' 20 eil1fi\clle Gгеiffрарillсп. iil1Пliсll wie bei den Oalyellien
aus del' О; гht!шЬigеГi\-GПlрре (l:ig, 16),

Меiпе Ехх. WilГСl1 \"еiЫiС]l геif IIпd SCI1OI1 H()c1enlo~, Die li\ngel1,

gc\"undenel1 Yi\sa defc1'cl1tia wnгеп 110ch уоп Sрегmа cl'fullt, Die Yes, semi
nalis Iу. 5" F-'ig, 14) Шl<l Yes, gГ:Ш\lIОПIП1 (У, gг.) sil1d а\ls5егst dUПl1wапdig.

wie bci Р. caledol1ici\, IInd liegen ат Еl1с!е сiпеs Ji\l1gсп, Ьгеitеп lInd
dick\Yill1c!igcl1 О Gспiti11k:шаls. Осг Gпmd cles Gепiti1lkilпаJs ist mit drei
kошрliziсгtеп РSС\lс10сl1itiпgеЫklеl1 (А. 13 11I1сl С. Fig. 14-15) уеГ5еhеп.

Oas siпd 110Ille Stiil)e. wclc11e mit Ci'H~111 Enclc il1 ciеп Кiшаl гаgеп, das
аl1dегс !iegt im Рагеl1С!lуm \lПс! diel1! zш' 13еfеstig\lПg VOl1 MlIske!n; jedeI'
Stab tl'agt "il1c q\lcl'stclH'l1c!e Apop11yse (ilp), 'Nclclle i1UC}l Z\lr l'iluskelbefe
stigung cJient. Die r,'cicl1, ciistalCI1 ЕI1(lеп sil1d SCll<lllfeli1l'tig усгЬ,'сitСI,t.

Oel' Stal) А rF. 14) i51 200:), I,\ng', B--114:J" С-1ОО:),. YOl1 (]CI1 сlп~i Gebil
den besitzen z\'/ci, А UIH! О, 1:\l1g'<::: ba5ale АI)5сhпillе (I)i\); dC'I' cl,'itt<:::, В,

be5itzt I1иг сiпсп k\lП,СП 1)<l5,llcl1 Abschl1itt, \velcl1et' mil scinem El1dc :111 dC1'

Mif-te vоп А cllll'\:11 CillCIl Biil1clel Jickc\' j:ascm (Н) У('I,I)\lll11еп ist. Ащsсгdеm
gieЬt ~s Cill cliilll1CS J3ащ! (I)(I!, wclcl1C5 i\m GПlllclе d ..s О GCl1iti1lkal1(\15

vегJаuft \lnd die tll'ci Stiil)~ \/Cl'billcJCt. Oie miicl\tige Мtlsk\llаtш (т) deг

dl'ci Gcbilde bildct еiПСI1 есl1tcп J3\lIl)\ls, \\1 е lcJH: (' aber die beiden Yesiculae

nicht еiпsсЫiеsst, Е1' ist ellC1' deI' Tasche, \"0 deI' basale Tei! del' Ci\stl'ella

Корн}аtiОllS0гgапs cillgebettet ist, <lП'tl0g.

~. ,

О' langen VitеlJагiеп liegen lateraJ, die kleinel1, ungleich grosscn Gel'-
. lе n auch JateraJ etwas hintel" der Korpermitte zu sehen. Оег

тапеп ware , . . L" . t 1 '4 1'5 de
( Fig 13) ist von ellipsoidaler Form, seme ange IS : -, r

!<okon со, . h h' ' h
1" е (also сса 30011,) gJeich Er hat einen kuгzсп, пас mten gепс -

K(jrpe1' adn
g

mit einer Епdsсl1еiЬе ye;sehenen StieJ. Ein deI' von шir beobach-
tetcn un , .
eten Kokons cnthalt 4 l'elfe und be\vegl1che..ЕшЬrуопеll. ,

t Oiese Al,t ist Р. minuta (UJj,) ат пасhstеп уегwапdt, Nach етет

S d
· deI' ОгigiпаlЬсsсhrеiЬuпg G га ff's (1905) bin ich i.iberzetlgt, dass

tu lum ] k' d b'd Yesiculae
l' ]\'ll1skclbulbus diest'I' letzten Аг! аис 1 ете ег е! el~

ое 11' 55! Ul1d dil5S die zwei СhitiпgеЬildе Iliel' auch аl1 Ьеldеп Endel1
umSC \ lс S I S k е!
Ы' d sein mi.issell. ппd dem Аus!гittе wedel' УОП реПЛil, пас 1 уо.п е. l'

1П О' bciden Arten uпtеГ5сI1еidеп sicl1 dш'сl1 ihre Korpel'grosse, Ihl'C
dlcnen, le . , , .. d Ph' d

Z ' h die Lage de1' GеJ'шаriеп, dle геJаtlуе G1'osse es а1 упх ип
elC nung, d' А h\ G" F tlnd

dcs RusseJs, die Form der Oottel'stocke, lе ПZil, rosse. orm

Yariabilitatsgl'ad der Pscudocl1itingebilde. .

." <,
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1. Мопоорl10гum catinosum 11. $р.

,) ~I. саtiI10SUП1. Наконечник СУМКИ-ВUl'sаlпuпdsluсk,

З, \lопоорllOгul11 gcanulosum 11. sp. Мужской К'JПУI1ЯТИВНЫЙ annapaT- mtinnliches

Kopu latiol1sappara t.
4, МасгоstоП1UП1 "~,аЬdорhОГUin 11, sp. Стилет пениса-Реl1isstilеll.

;'j, Масг, luba C,'arr, Стилет пениса-Репisfilеlt.

(i. М. ltlba Сг, 1'~OHeц СТ>lлета, сильней увепичен-Stilеltепdе, sltirkeI' vе1'gгоssегt;

" Macгoslolll'Jl11 pseudoobttlsul1\ 11. sp. Из Соленого озера у l\pyrnoii бухты, Сева-

стополь-, aus eille1\1 Sall.scc Ье! Sewastopol.

Р,1С. 8, Pl'()xcl1clcs lictol' 11, sp, Скелет с7,' НОПУЛЯПl9ноrо аппа\Jата-На/'tlеilr des

1\1;;11111 ichel1 Kopu l<llioI1sorgalls.

Рве. !). Р/', licl(H', ПридаТОI( СJ~IКИ- Bu/'saal1lli1l1g.

Р"с. I(). P,'oxel1Ncs plcbcius 11. sp. Мужсной КОПУJlЯТIIUНЫЙ оргаи-п1Jl!пliсhсs I\орulаliопs-

ol'gal1,

Рис. 11. PI'. plebeius, r.ооокупительная r.YMKa'- BUI'sa.

Рис \2, PromcsoslOn1a bilil1eatul11 Pel·. I\ОПУЛН1ИВНЫЙ аппараТ,-Корulаtiоl1sарраl'аt.

Р'IС. 12-з. Р,'. bilil1catu1\1, Конец пениса, сильней увеЛ!<'lеН-РСl1issрitzе,sttirker vel·gl'osserl.

РI1С. 1:;, Polycyslis ll'ipallnala п. sp, Н abilus.
Рис, I~. Р, Il'ipalmala, Часть мужского копулятионоrоаппарата (половой кан3.л только

намечен).-Еil1Teil cles l11annlicllen Kopulatiol1sappal'ates (d' Ccnitalkanal nur ап

ged~ule!J.

Рис, ];). Р. t,'ipalmala. Твердые части, иначе повериуть:е-Нагltеilе, VOI1 eil1er апdегеl'

Scile.
Рвс. I{;, Р. t/'ipalmata, Край r лотки- РI1агу'пхmuпdl'аПli,

PIIC. J~. Ko;nncyslis spil10sa 11. sp. Мужскоii КОПУЛЯНIАНЫЙ орган ..,mtinnliches Kopulafions·

Рис,

Рис.

Рис,

Рис.
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