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Рис. 1. A~S-tenosto

mll1n crellulaftlm 11.
sp. постцеребрi1льное

соетопреЛОМЛЯlOщее

тельце. Б-Маcrоsfо-'

тит аnZllгеllsе П.

sp. стилет сооокупн-

тельного органа

Прссноводные Rlzabdocoela советского Дальнего Востока почти не

;[зучены. З. И. Забусова [2] описала 2 вида с Камчатки, Н. В. Насо

нов [3] - солоноватоводные формы из устьев СуЙфуна. Летом 1937 Г.,

во время малприологических исследований в Приамурье и Уссурийском

J{pae, мне удалось собрать 15 видов Rhabdocoela и один вид ТРИl<лад;

все найденные Rhabdocoela являются новьн.Ш для советского Даль

него Востока. Приводим местонахождения найден-

ных видов и описания новых форм.

1. Stenostomum lellcops (А. Dug.)

Дорожные'кюветы с богатой водной раститель

ностыо близ Хабаровска, 21.VI, многочислен.

2. St~nostomum c.renulatum п. sp.
Нежный, белый, с тонким, но не очень длин

ным ХI30СТИI{ОМ. Глотка J<ороткая. Преоральная ло

пасть кишечника длинная. Светопреломляющие

(постцеребральные) тельца в виде очень вогну

тых чашечек, гомогенные, но с зазубренными

краями (рис. 1А). Зернистые клетки кишечника

разбросаны в беспорядке. В кишечнике - загло

ченные коловратки. С. Джалинда (при впадении в

Амур р. Б.' Невер). Луговая лужа с ЛИ~ШНI{аl\Ш

Anopheles maculipennis, 26.УII.

3. Macrostol7uun alnurense 'п. 'sp.
Длина 1.5 ММ. Форма тела обычная для Macro

stoТnllln. Черные глаза размерами в 11Х19 1-'-. Эпите
лий Ю·Iшечника желтоватый от зерен и капель.

ПРОДОJlГОI3атые семенники на уровне передней

половины кишечнш<а. НедораЗI3итые ЯНlJНИ!<И ле·

жали позади кишечника и впереди полового'

отверстия. Мужской совокупитеЛЬНЫI':'I Opr'3H направлен пряг-.ю

назад. Впереди него (и позади 9 полового отверст ин) располагаются

2 vesiculae semlna es externae, у его основания - венец - зернистых
желез. Форма стилета пениса видна из рис. 1Б. Длина его 150 }i-.

Дистальный конец его срезан слегка косо, краЙ отверстия с характер

ной выемкой. Наличие выемки и более ПР5Iма5I форыа проксиыалыюго

отдела ЯВJIшатся самыми характерным.и отличиюли этого J3ида, ОТ

М. japoniCll/n Okugava, 19.VI, 2 Эl<зе\lПляра в однml из IIротоков

поймы Амура против ~абаРОВСf{а.
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{)НС. 2. ВоtJzгоlllеsоs

toma pictum n. sp.,
а--- общий вид мо

лодой особи (пиг

~lellT изображен схе

,\(\,[Н'1IIО); б~ попе·

реЧIIЫЙ разрез в зад-

ilей части тела

4. Л1iаоstОlllll1n linеаге (О. F. МО!1.)

11JJO.'Jllc ТJШJIЧНЫС цеПО1!l<И были IlO(\.\13HbI Вi\ICCTC С Ilредыдущим

Н!ЩО:-'!. !(pm.lC того, в РОДl-Ilшах близ с. Ка"lеньРыболов (на оз. Хавка)

ГIOШI,l[lJСIJ !<руrшые iVIiaostO/71um (длина цепочки до 12 I1B'I, шнрнна до

1 .шt) розового цвета, сходные с 111. Lillеаге, но без глаз.

Б. R/1YnC/LOJlleSostoma гоstгаtfl.ln (О. F. МиН.)

Дорожные ЮОI3СТЫ близ Хабаровска, 21.VI.
6. Саstгаdа /zo/fmanni М. Br.

Джалннда, озеро в поЙме р. Б. Невера, заросли Соmагum-Мепiаn-

. t1zes, UtJ'iсulщ'iа, 26.УН. -. .
7. Mesostoma lillgua (Ablldg.)

Дорожные юовеТbl близ Хабаровска, 21.VJ, многочислен.

8. Воthгоmеsоstогnа pictuт п. sp.
Выделяется необычайно яркой раскраской. Голова обособлена от

ТУJIOJЗища, задниЙ конец листовидный благодаря вентролатераЛЫIЫМ

пластинкам, образующим подошву

(рис. 26). Треугольные, теМIIОКОРИЧ

невые глаза (с медиальной стороны)

и мозг окутаны l<оричневыми развет

вленными пигментныtlш клетками. От

каждого глаза до края тела прости

рается участок, лишенный всякого

пигмента. Все остальное тело выстла

но субэпителиальной, мелко'ячеистой,
нежной сеТI{ОЙ из круглых. или раз

ветвленных клеток с коричневым пиг

ментом, придающим телу светлобурый

ТОН. Под ним лежит слой развепзлен

ных клеток, заполненных синим пиг

ментом. У молодой особи эти клетки

а образуют три поперечных полосы,

Ojl,HY _.- впереди и две - позади рта (рис. 2а). дли простого глаза по

.nосы - черные, под ~1ИКРОСКОПОМ - яркосиние, с легким зеленоватым'

оттенком. Иногда две передние полосы сливаются в одну широкую.

С I30ЗР<lСТОМ интенсивность синей ОI{раСIШ падает, так что у взрос

лых особей, имеющих 3-4 _мм в длину и по 6 ПОJ{ОЯЩихся яиц,

остается лишь бледноголубое пятно в области ГJIOТIШ и полового

ClПШlрата.

Впервые найдены в большом числе 13 Вороuiилове, в заводи р. Ра

!,()ВЮI, среди зарослей Acorus, Zizallia и Cel'atop/lyLLum, 2. VII, поз~

il\C "_. В разных местах ЮЖНО-УССУРИЙСI<ОГОl{рая.

9; Plzaenocora unipunctata (Oerst.)

Дорожные юоветы близ ХабаРОВСI{а, 21.VI.
10. МiсгоdаLуеLLiа cuspidata (О. Schm.)

j\-\Уil{СIЩЙ СОI30I<упительный аппарат всех особей имеJI по 5 шипов.

Лi!([J.'Нllща, JIУГОrззя лужа на пойме 5." He-Gepa, 26. VII.

11. Microdalyellia triseriata п .. sp._ -
fl·11!llil О!<О;IO 1 :-'1:-'1. Тело более или меllсе цилиндричеСI<ое, хвостик

(1 або Р<lЗI\IП. ЛЛIIЩl rлотки около 0.25 ;\'!~I.• Черны.е глаза обычного
.-
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Рис. 3. Microdalyellla lrise·
riata п. sp., скелет соl'lо-

купительногО органа

1 НаЗl3ана в чес'l'l) 1l0КОИllОГО аI<ал~~tJ11(i1 11. -В. Насонова, Вh!.1,аlOщсгоен I!СС.1е

доuателя турбеЛШ1РllЙ СССР ..

тина. Се~'lеIIННlШ I1РОДОЛГОl3атые, лежат впереди чет]{оl3ИДНЫХ желточ

НШ<Оl3. I(ишечиН!{ серый, llаренхима с желтыми и оранжеВЫ1\'1И НУЗЫР51

1\1И. СОВОI<упителыraн сум ка -- с длинным мускуJlИСТЫi\·1 стебле.\t и ре
зервуаром, заполненным спер~:lатодозами.Обособленногосемеприемника
нет. Яичник длинный, однако монетное расположение 5lйцеклеТОI< BЫ~
ражсно слабо. Яйцевод не пластинчатый, а плазматический, содержит

спер:-'·IУ. Яйцевая капсула имела 120Х90 !J'.
С]<елет !{опулятивного органа состоит из двух проксимальных· от

ростков (РР), медиального отростка (М) и трех шипоносных ветвей
(LL). Общая длина его 135 -!-", дыша РР - 54 Р" Из Родин - обыч
ной формы, другой - ]{ проксимальному

!{онцу сильно расширен. М в виде желоба,
дистальный конец его ширOl{О притуплен,

один из краев загнут сильнее другого. С это-,.
го т<рая, у основания расширенного Р, при
креплшотся две шипоносные ветви; на дру

гом !{раю М, со стороны узкого Р - одна
ветвь. Все три LL одной длины и несут по

7-8 острых, почти прямых шипов, более или

~1eHee одинаковой фор~{ы; длина их в каждом

ряду нес!<олько убывает к [<онцу ряда.

Итак, несмотря на внешнее сходство ко

лулятивного органа с таковыми группы anni
,gera, в действителыюсти- перед нами при

митивная форма из группы virg'ulifera; при
надлежность к этой группе выражается в

наличии трех рядов шипов (трех LL), при
.\iИтивность - В го:-.ЮliОМНОСТИ этих рядов;

·отсутствие семеприемника и наличие спер

:-'lаТОА03 - признаки этой же группы. Расши
рениеодного из Р, как раз с той стороны,

I'де имеются две шипоносные ветви, связано

с тем, что РР служат для прикрепления

.\IYC]{yлов абдукторов шипов. "
ГlоЙ.\.ra Амура против Хабаровска, 19.VI.

12. Miaodalyellia fusca lFu1нП1'~)

Syh.: Dalyellia arm.igel'a Okugava, 1930, flg. 16.
Несколько особей 6.УН в, роднике на дне оврага у с. Камень Ры

болов. Поражает постоянство строения копулятивного аппарата этогО
вида: в Риме (наблюдения 1927 г~), Ленинграде, Гlерми, Томске [1],
Уссурийском крае, всюду я нахожу строение, до деталеЙ сходное
с рисунками МеЙI{снера [7], сделанными по Тирольским экзеМПJI51РСШ.

13,' Miaodalyellia nassonovi п. sp.l,
Длина около 1.5 МЛ.I. Тело ромбической форыы, к обою! КОНЦЮI

СУЖИl3ается. В Юlшечшше зеленоватые пищевые включения. В варен
ХИ!l'lе пигмент цвета сепии. )Келточники сильно бородаuчатые. ЯЙце
вая капсула эллипсоидальная, 108Х76 !J', XPOillOBOГO Ц13ета. ~!{e.'(eT
МУЖСI{ОГО !(ОПУJlЯТИВНОГО ОрГ31-Ш напm.шнает таковой М. tJ'~qlletra
(f'uhrl11.), но примитиrшеЙ. В длину он Ю,'I~ет l~O !J'. Пояс грубо во
JIОI<НИСТЫЙ, не очень широкий, широко прерваннЬ!Й. На обоих l{рНЯХ
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]]('))('j)l,l13<1 011 11!)(),'~ОJlЖ(lеТС51, 1<(11< 11 У М. t,.iquеtга, 13 КОРОТЮlе, ЮIстаJIЬ~

110 11;111j);1lз.'JСIIIIJ,IС РУЮI, IIССУЩНС ]10 4 JLШП<l; на рllсунке из них пидна

T().'lbI<O .'1013<151. j( !{OllllY рук ДJIИIIС1 UlllllOB убывает. Концевые шипы

,'lОf30ЛЫIO СИ,'IЫIO JlЗOl'IlУТЫ. Все UlJIJ1!.>! с I.IJIIГ)()ЮI~IИ осноI33НИШIИ и тон

I{II\IИ ОТТЮIУТЫШi I<ОIЩ3ШI. МеЮI(l/IIJllhIЙ отросток отсутствует, как

в ГРУll ПС М. expedita, в отличие от М. tгiquеtгп

1I BJI/1013 группы агшlgега.

1 Эl<Зе\lПЮJР в протоке на ПОЙ?lН~ А:\lура IJpOTHB
Хnб(lрО130:С1, 19. VI.

14. Castrel!a tГUllсаtа (Abildg.)
2. УН, Ворошилов УссуриЙский, ЗRI30Дh р. Р Ю<ОIЗ I<И ,

заросли Acorlls, Сегаtорllуl!шn и Ееmпа polyrr!liza .
.15. Oy,'atrix II.ennap/lI'odita EllГb.

Лужа с травой и нитчат!{(]ми, поi'l?llа Б. Невера,

с. Джалинда, 26. VII.
Fonticola sp. (Trlc1amda).

f{(lIIIeHIJ Рыболов, рОДНИК I3 овраге, среди кустов;

температура воды 170 (6.VH в 12 час. дня, при

теr-.шературе воздуха 270). Быть может тождественна

владивостокской Рlаllш'iа соагсtаtа Arndt [5].
Рвс. 4. Microdaly- По иыеющимся литературным данным из
eLlia nassoJ1ovi П, всех nресноводных Rlzabdocoela Еrзропы до сих пор

sp., скелет СО130- более или менее ДОСТOlзсрно обнаружены на Дальнем

J<упительного ор- Востоке 15-16 видов; Оl<угава [8J приводит ,для,
гана. Вид. со сто- .
роны, ПРОТНВОПО- Японии 19 r европеЙСI<ИХ видов, но ПО меньшеЙ
ложной перерыву мере 3 или 4 из них определены не надежно; све-

пояса дения по Rhabdocoela Китая совершенно отрывочны.

, Из найденных мною на советском Дальнем Восто-

ке 15 DИДОВ Rlzabdocoela из Европы известны 10 видов, ИЗ них НИ

в ЯПОНИИ, НИ В I{итае не бы.t1и найдены 3 вида: Ph. unipunctata,
1);1. cuspidata и С. tJ'Ullcata. ТаI<И1l·1 образом приведенные выше дан

ные вперI3ые до]<азынают распространение этих видов через всю Пале

щжтику, с заrfflда на IЗ0СТО]{. ДЛЯ Ph. unipunctata до сих пор самой

130СТОЧНОЙ ТОЧ]{Ой являлась Пермь, дЛЯ М. cuspidata -.Томс]{ [1] и дЛЯ

С. truncata -оз. Ше.рмин Цаган-нор в Монголии [6] и побережье БаЙI<а~

JIIl [4J. ИЗ остальных найденных мною видов пять являются новыми.
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