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Многочнсленные виды Macrostomum являются прожорливыми мелКИМИ хищни

ка~1И и неСО.\lНСliJЮ играют некоторую роль I3 жизни водоемов. В то же премя, бла

годаря ряду ПРИi\1ИТИВНЫХ черт своей- организации и развития, род этот интересен

11 сравннтельно-морфологичеСIШ. За последние 10-12 лет было описано много НОl3Ы.'(

uидоl3 Macrostomum, в особенности из Финляндии и СеверноЙ Америки. Однако со

многими таксономическими высказьшаниями иностранных авторов, в - частности 
Ф. Фсргюсона [14], согласиться Н~ЛhЗЯ. 13 то же в.рем,я бо,гатая фауна Macrostomum
СССР в печати освещена мало. Этим и оправдывается настоящая статья, ОСНОl3ан

ная на материалах, попутно накопленных мною на протяжении МНОГИХ лет изучения

турбеJlЛЯРИЙ. В статье разобраны все пресноводные и солоноватоводные виды

Macrostomum фауны СССР и почти для всех даны изображения1. Попутно описы

ваются два зарубежных вида.

Всего на сегодня описано свыше 60 ВIIДОВ и подвидов Macrostomum, в том

числе 22 l3ида на территории СССР (Вl\Jlючая виды, впервые описываемые на этих

страницах). HO:-lенi<.'lаТУiра ВИДОВ Mac!'ostomum iП!р€дста,вляет .ряд трудностей. Описа

ния аl3ТОРОВ первой половины XIX в. очень недостаточны и решить, с кем именно

нз различаемых нами видов они имели дело, обычно невозможно. Так, в течение

МНOf'их десятилетиЙ все формы Macrostomum, обладающие OCTPO-КРЮЧКОВИ)~НbJМ сти

летом пениса, обозпачались, как М. hystrix Oersted, 1843 или как М. appendiculatum,
О. FаЬгicius, 1826. Ныне ясно, что стилетами, отвечающими этим признакам, обла

дает целый ряд хорошо различимых видов. Который же из них должен носить имя

М. appendiculatum FаЬг.? Из работы О. Фабрициуса видно, что внутренней органи

з,щии ОJ1нсанноЙ им фОР~1Ы он не изучал, и самое большее, что можно сказать про

его Planaria appendiculata то, что по внешности она дейстВl11'СЛЬНО представитель

рода Macrostomum. Та)<'}\1.\1 обраЗО~I, Planaria append.iculata Fabr. ни'когда :не сможет

быть опознана до конца, и нет оснований обозначать этим именем какой бы то ни

было НЗ ВIJДО13 Macrostomum. И Л. Графф [18J, признав М. hystrix Oerst. за сино-

нны М. аррепdiсulаtшn Fabr., был нсправ. .
М. hystrix Oerst. охарактеризован несколько лучше: известно, что он обладает

КРЮЧКОВИДIJЫ1ll стилетом пеНJJса; однаJ<о изображения этого стилета и у Эрштеда,

и у других стары,х авторов [29, 30J, настолько схемаТИЧIIЫ, что решить, с кем именно

из различаемых ·нами видов они имели дело, тоже нсвозможно. И МЫ видим, что

Ф. Фе-ргюсон совершенно ПРОИЗ130ЛЫro ПрИНИ:VIает за М. appendiclllatum РаЬг. syn.
М. Ыstгiх Оегst.О'д:ин В:ИД, А. Лютер [22J с чуть-чуть большим основание:-I 2_

другоЙ l3ид. Я считаю, что правнлыlеe всего также и М. /zystrix Oerst. считать за

species dubia впредь до того, пока исследования в том месте, откуда он был опи

сян, не УI\С\ЖУТ, с ке1ll имел дело его а13ТОр. Также и последующие данные о на

ХОЖДСIIИ11 М. appendiculatum нли М. hystrix в тех или иных странах_ должны отныне

требовать расшифровки. ДеЙствительно, на территории СССР имеется по меньшеЙ

мере 4 резко ОТЛИЧНЫХ вида, которые всеми прежними авторами, fI том ЧИС.ле и мною

13 моих старых работах, обозначались как м. appendiculatum Fabr. [1, 3, 4 и 5
настоящего списка], по меньшей мере два вида, которые ПрИН1Iмались за М. viridae
\'. Вел. и т. д. В настоящее I3ремя я считаю целесообразным дать всем этим видам

собственные названия. -

1 Не З<1ТрОНуТЫ в настоящсif статье 5 черlЮМОрСКНХ I3НДОП, описанных В. Улья

fjlll!bI~! [10], С. Псреясла_l3цепоЙ.l27] II Ф. Фергюсоном [14J.
2 Л. Лютер [22, 'СТр. l1] ВЬЮ1(аЗЫl3ает очень вероятное преДl10ложенне, что та

фОР~Iа, КОТОРУЮ М. Шульце [ЗОJ ОПllсал 1IЗ IОжноЙ БЯЛТl!l\Il, как М. hysfrix Oerst.,
ТОЖ.'l.еСТI3снна с его -формой из ФIllIС)(ОГО заЛllва. Но 1111 113 'Iero не l3идно, что Цlуль

ЦСПСI{ЯЯ баЛТllilСl{ая фор~·!а принадлсжит к одному виду с преСIIОI30дными ..Масгоsfоmа
hyslrix Oerst. и Planaria :J.ppe~z.diculata Fabr.

".
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дм! rIOЛI)i1ЗДСJIСIIJlЯ Л!аСГОS{ОIl1UIn на lIОДрОДЫ врсмя еще не пришло. Ради

удобстоа я СОСДIIНЛЮ ОIlIIСЫО;1СМы(~ здесь ВIIДЫ !3 искусственные группы, пользуясь

CTpOellJlCM CTIIJleHl IICIIIIC<I, 113Jlлучше изученноЙ 'lacTII СОВОКУПJlтеJlЬНОГО <!ПП<1рата

Macrostomum.

А. l'P.YIlIl<l JI((с)'оslОIJИUn lt?/st)·icinum,

СТJlЛСТ [ЮСТСI1СНlIО суживается в тонкое острие, КРЮЧ!(QВИДНО ИЗОГIlУТ, с нетер

j\1If1l<.1ЛЬ!fЫМ oTuepcTIICM.

1. ..11. lt?Jst1·icinnm.. 110Ш. 1IОУ.

Syn. Macrostoma /zystris Oersted., Luther, 1905. МасгоstОIl1Шn аррспdiсulаtum

(О. [-'аЬс) Lut!1er, 1947. М. аррепdiсulаtum (О. Fabr.) Беl(лемишев {l, 6], Bekle
mjschev [11J.

Подробно описан А. Лютером {21] по особям из Фннского залива. Мною наЙ·

ден в КаСПJ-IЙСI(ОМ море и в Арале. Стилет пеНllса этого вида (рис. 1-12) широко

коническшi, заI<аН1!Нвающнйся ТОIШИМ, круто изогнутым острием. Длина отогнутой

7

Рис. 1 - 13. М. hуstгiсillum, Рис. 1 - 6. Стилеты пениеа

особи на Баку, 1914 г. Рис. 7 и 8. Один и тот же стилет

с двух разных сторон особи из Ленкорани, 1946 г.
Рис. У - 12. Особи из Аральска, 1920 г. Рис. 13. Глаз особи

из Баку, 1914 г. РИС.5 и 6 сделаны с рисовальным аппа

ратом, окуляр Лейтц 2, объектив Рейхерт 4, а при репродук

ции Х 4/5; остальные - от руки, частично ~ в разных

мщ:штабах

части составляет не более 1/4-'/5 всей длины стилета. Угол изгиба в известных

пределах может I<олебаться около 900. Дистальное отверстие лежит на выпуклой

стороне изгиба. Длина стилета по А. Лютсру 32 р., ширина основания 22 fJ-. Как иа

КаСf1И'И, так ,И на Арале у меня было много особей этог<) вида; индивидуальные

отличия в форме стилета и'~еются, но невелики. Никаких вариантов, приближающихся

к какому-либо другомуизвест-ному мне -виду Macrostomum (кроме М. parthenopeu.m),
не J3С11речается. .

В Баку я подробно изучил анатомическое строение этого вида и нашел, что оно
совпадает с описанием А. Лютера; таким образом, тождество балтийской формы

с арало-каспийской не вызывает сомнения.

М. Гейштор [16] нашел сходную и, вероятно, тождественную форму в Испании,

!з пресных водоемах близ бсрега моря у Валенсии, обозначив ее как М. appendicu
latum «типнчная форма».

Местонахождения: Баку, обрастания на сваях пристани, июль-август 191'4 г.;

август ,1946 г.; камни на ЛJlторали у Баилова, август 19.14 г.; Ленкорань, сван при

СТ<JНИ, аогуст 1946 Г.; Аральек, июль _. al8fycT 1920 г., ПОВСЮдJу, до максимальной

исследова'нноЙ глубнны 8 м.

2. Лl. ])ш'tltС1l0}Н5um 11. 511.

От !Зссх COPOjtl!'/CI"! отличается ПРНСУТСТВllем в эгшдермисе зерен I(орнчнево
красного ПИI'jllеllта, образующего СГУШ,ение в виде поперечной полосы I3переди глаз.

Паренхнма СЛСI'I(а il<СJJТOIзатал, с темными конкрециями. Глаза черные, лежат. на
УРОl3не IYlозга. Рабл,иты !3 КОЖС, раБДIIТНЫО дороги, рот, женское-половое отверстие

1(<1I( у JlУУГИХ ВIIДОU родя. ЧУВСТIЗитсльных жгутов Я не видел. I(J-IШСIJНИК содержал

ДllnТО~IСН. Стилст. ПСlIнса (pr;c. 16) lIаlIоминает таlЮ130Й М. hystricinum, отличаясь
IljJ<]ВIIЛЫIOСТЬЮ очерт<шиЙ; В(}iI<iI()С разлнчнс в том, что края 130рOlШИ -при ОСНОВЗНIIН
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загнуты внутрь, образуя диафрагму. Прн сильном давлении ПОКРОDНОГО стекла за.

!JOpOT распря~!ляется. • ..
Местонахождение: Неа~ПОЛоитаJlСКИЙ заЛi!!3, на ПJрнбрежных ка),шях Via Partenope,

среди uодорослеЙ, ЗО/VIII '1927 г.

Рис. 14. М. phytophilum - два пакета кожных рабдитов из

одной и той же особи; Петроград, 1916 г. Рис. 15. М. jer
gussoni - стилет пениса; Оренбург, 1920 г. Рис. 16. М. раг

thenopeum - стилет пениса; Неаполь, 1927 г. Рис. 17. М.

ensiferum - организация, по придавленному животному:

се - мозг, i - кишечник, ре-пение, о - зрелое яйцо в атрие,

,ov - яичники, te - семенники; Ленкорань, 1914 г. Рис. 18. М.
phytoplzilum - организация, по придавленному животному:

а - женский атрий, ос - глаза; сбоку один глаз изображен

при большом увеличении; рh-глотка, оv-яичник, ре-стилет

пениса. Рис. 19. М. rossicum - стилет пениса; Пермь, 1921 г.

Рис. 20. М. contortum - глаз; Ленкорань, 1946 г. Все рисунки

сделаны от руки

3. М. fe1'U1lssoni, нош. nov.

Syn. М. appendiculatum (О. Fabr.), Fergusson [14]. М. appendiculatum (О. Fabr.),
Беклемишев [5]. '

Оп,исывая ряд 'IJiИДОВ Этой 'nруппы, Ф..Фе<ргюсо!!, почему-то счел возможным прiИ'

знать один из них за синоним М. appendiculatum .Fabr.; как выше указано, для этого

нет основания, и я предлагаю описанную Ф. Фергюсоном форму назвать его именем.

Стилет представляет собой длинную воронку, S-образно lJ30ГllУТУЮ в одной ПЛОСКО·

сти, С заостренным, косо срезанным кониом, несколько скошенным основанием,

слегка складчатым проксимальным краем. СходсТlЮ моих зарисовок (рис. 15) с ри

сунком Ф. Фергюсона заставляет принять тождество обеих форм, несмотря на рас

стояние между местами нахождения и на различия в изображении дистаЛЫ!9ГО от

верстия; раз,тJiИЧ1ИЯ э'Ги, nероятно, оонованы на неточностях за'РИСОВКИ.

Местонахождение: стариuа р. Урала близ Оренбурга (ныне Чкалова), заросли

Nuphar, l/VIII 1920 г.

4:. Лf. 1'os8icum п. Rp.

Sуп. М. appendiculatum Fabr., Беклемишев [2, 3, 4].
Длина до Q ММ. Внешность напоминает М. /zуstгiсilшm m. Длина стилета пс·

ниса 70-75 /-<, диамеl1Р при ооновании 20-25 р.. Он дугообразно изог,нут на всем

своем протяж€Н'lШ, дистальное отвеРС'Ilие субтеlр~шналыI,' ЛРОКСН~fальный конец косо

срезан, J<~р(jЙ его в продольных складочках. Форма стилета очень постоянна и у особей
из 'разл'[рIНЫХ месТlЮСl'eЙ одннакова (р,ис. 19 1i 21-24). Ест Агсеаа- коловраток. Ши
роко !распространен 'Б 'стоячих водоемах лесной полосы ЕВ!РОI1СI!СКОЙ чаСll11 СССР
и Западной Сибири.' .

Местонахождения: с. Суднми:р БЛllЗ г. >Киздры, ров у железной 110рОГН,-
)6/УI 191'5;' СТ. Снuерс!<ая близ ЛенинграД<l, заболоч~нныЙ луг, ЗО/VI 1918 г.; ~CpМlo
(ныне Молотов), надпойменная терраса Камы,· ряска сред!! осок!! I3 .приБР~ЖlТОll по

лосе заболоченного озера, 28/У 1919 1'.; Псрмь, ~аросли Hydrocl/aflS !3 К<1ЩШС на

3 БЮЛ.'lетснь БПО;10ГНI! ]o.~ 4
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oCOI,Or;o,\\ болоте. 17fVI 1921 г. Томск, заболоченныЙ водосм прнтеРР<1СIIОЙ частм

IIоjj~rыр. то,~щ, 'Рf!{)I\П ·Н Agros.tis stolonicens IU1Ю,1.1I PI/ragmites, .17jV11 1919 г.

РНСОВ<1НО ОТ руки. РI\С. 27. М. ellsijen[.!ll - СТllлет

вано от РУКИ

Рис. ~ 1 __о. :2..J:. М. гоssiСllm

стилст rteIlIICil.. Рнс. 21. Особь

нз ПеР~!lI, 1919 ]'. Рнс.22 И 23.
Особи НЗ СIIпеРСl<ОVi, 1918 г.;

PllCOBi1.'1bHlJI([ аппарilТ, ОКУЛЯР

12,5, объектнв 4 PClcixepT, X 1/z.
Рис. 2-1-. Особь НЗ Томска,

1919 Г.; pHCORil.11O ОТ РУКИ.

Рис. 25 - 26. М. injlatttnz '
стилет пеннса;Гlер\\ь, 1919 Г.:

пениса; Леllкорань, 1914 Г.; риса-

1.

.). J[. iHifaf/(/Jl, n. SII.

По I3нсшносТJ! наНОМl\нает М. /lfJstricinum. Стилет псниса (рис. 25 н 26) по

хар,штеру кривизны напоминает таковоЙ М. гоssiсиJn, но прОКСlfмальная его часть

бо.1се I3ытянута, прямее, основание стнлета уже, проксимаJIыIйй край расщеплен

13 Д.lllнные зубцы. Характерно i\lу'фтообразное I3здутне в ПРОКСJ!мальной трети сти

.'rCTa, напоминающее вздутие стекла от керосиновой лампы. ПО форме стилета

,1\·1. inflatum tГlриближастся к ГРУllпе М. /'uebuslti fergussoll (1. с.), не совпадая ни

с ОДНJlМ НЗ ВИДОВ группы.

Л'\естонаХОЖ,J.ение: ПеР~1ь,Сl'ОЯ'llIе BoAoe~lbI на;~'П,)Й~lеIШОЙ террасы Ka~II"',
22jV 1~19 г.

в. JI. ensifc}'U1n д. sp.

Длина 1,5 ММ, прозрачный, бесцветный. Кишечник же,пто-бурый, без боковых
выступов, постоянно сокращающиЙся. Голова н хвостовая лопасть хорошо обособлены

(РИС. 17). Кожные рабдиты многочисленны, раБДИТllые дороги малозаметны. Черные'

глаза позадrи мозга. Глотка сра·внительно мала. СеменниК!И продолговатые, у женски

зрелой особи занимают в длину всю вторую четверть тела. Яичники цепочками.

Зрелое яйцо, окруженное скорлупой, имеет несколько неправильную форму. Стилет
пениса (р'ИС. 27) длrинный, узк,ий, постепенно сужнвающиl"!ся в тонкое острие,

слабо ДУГОВИДНОIIЗОГНУТЫЙ, отличается от стилетов JЗсех известных видов.

Местонахождение: Ленкорань, р. Ленкоранка близ ее ВПilДСНIIЯ в Каспийское

~юре, в прибрежной траве, 12fVI1 1914 г.

7. lrl. cont01'lmn п. sp.

Как по внешности, так и. по основным чертам внутренней анатомии напоминает'
:\1. /lystricinum, однако есть ряд отличий.

Длина до 1,5 ;-'!~!. Тело беСЦiзетное, кншеЧНJlК желтоватый, глаза черные,

с хрустаJIJШОМ '(рвс. 20). На переднем крае несколько чувствительных жгутов, на

заднем - мелкие К:Jейкне клетки. 111Horo ДЛIIННЫХ, узких дермальных рабдитов, рас

положенных ШJlРОI<lВIН пакетамн, до 7 штук в па кете. Рабдитные дороги есть, 110
1'>Iало заметны. ВмеСТJlЛllще секрета (ves. granulorum) частично помещается в воронке,

,ТИ.1СГ3, частично вне ее (р:ис. 30). С ПРОТИВОПОЛ{»КНОЙ стороны iВовмеС1'Илмще

КОРОТКИМ, узким протоком впадает ПРОДОЛГОl3атыЙ, прямой семенной пузырь (ves.
sеmiп(\lis) с J\lЫШС'ШЬШИ стенкам!!, н J(pyrOM него зернистые железы.

СТfIЖТ пениса сложно изогнут (рнс. 28 JI 29); первыЙ изгиб дугообразный

JI НРН.':О,l.'JПС51 вс.реДIIСЙ т:ретн ..1JIJlJlbI ст.нлета; диста:lьная ПО:lOlн!на С11и.iета тонкая

и J(ОНЧНК ее' КРУТО изогнут в плоскости, псрпендикулярной к плоскости первого

нзп!ба. Блаl"Oдаря этому стилет в целом имсст ВI!I!ТОI30Й ход (pJ[c. 29).
)I(CJlC3bI женскогоатрия сильно раЗIШТЫ, ГРОЗ;l.ья их ВЫТЯНУТЫ поперек тела;

фор.\13 ЧХ рабднтов nс.редана на· РИС. 50. Нспа:рный яйцевод - оCJшн:рный" тонхо

СТСIfныl!, 11арные яЙцеводы - ,короткие \1 узкие; онн фУНКJI.НОЮi'РУЮТ как ductus
sреГJш!tiсi и из КiJЖЛ.ОГО может торчать в нспарНЫI! яЙцевод по болыrlO~!У пучку

IJlJТСUИjЩЫХ, подвижных спермиев.

CTJl.iICT, IfаnО\IJ!JIаЮШ:JIЙ таковоЙ М. conlortum, Jlзображен М. ГеЙштором [16]
по ~!атериа.'IУ нз Исп(\нии JI обозначен как М. appendiculatum «аТИI1lJЧII<1Н фор!'<!а:о.

МеСТОJlаХоЖ,'tеJlIJЯ: Л€lfкорань, обрастаНJlЯ из МШ<1lю"киво-дорослеii на сваях

пристани, <tl3fYCT J946 Г. БЛJlЗI<j1Я и, повидимому, тождественная форма I3СТР(~I{астся

fJДОJIЬ .r30СТОЧНОГО Оерсга IOЖIlРГО Каспия: КраСНОI30ДСК, на сваях, 14fVIII 1914 г.. ;
ЛСТf.)<lбаJtCКIIЙ :\<1.'11113, 28jVlfI 1914 г. .
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Рис. 28 - 30. М. cOllfo/'tam.
Рис. 28 и 29. Стилен,! пениса;

Ленкорань, 1946 Г.; [JИСУ1IЮ1 ОТ

руки, IЗ разли'!ном масштабе.

Рис. 28-тlO более сиilЬJ!О прн

Д,ШJIСННОЙ особи. Рис. 30. Л1уж
скоЙ СОJ30КУfштеJf!,ный аппа·

рат; РИСОlЗальный аппарат,

ОКУЛЯР 2 ЛсйТl~ объектип 4 Реи

херт, Х 2/з. Зернистый се!(рет

срисован с другого экземпляра;

I<расноводск, 1914 г. Рис. 31-
36. М. pl1itoplzillt11l. Рис. 31-32.
Стилет !iеllиса; I1eTporpa;l,
1916. Рис. 33 и 34. МУЖCI<оii

совокупительный аппарат. Рис. 33. Пермь, 1919 г. Рис. 34. НеI3ская губа. 1917. г.

Рис. 35. Стилет пеНl1са; НеlЗская губа, 1917 г. Рис. 36. Стилет пениса, кончик налегает

на предпоследнее колено; I1ермь, 1919 г. Все рисунки М. plzyfop/zilum сделаны от руки

8. JJE. рllуtОРТlilшn ]). s}).

Syn. М. virid(] Ed. v. Beneden, Беклемишев {2, 3, 4, 5].
Тело бесцветное, по форме напоминает М. Izystricinum (рис. 18). Хвостовая

Jl.iI<\стинка хорошо' развита. Глаза черные. На. переднем конце много осязательных
жгутов. Кuжные рабдиты до 15 (J. длины. ДJИIН::l раБДlI1ТОП желез женского атрия

у ОДНОЙ И той же особи холеблется 2,5-7 fJ. (Пермь).

Стилет этого вида (рис. '3i1-З6) также I1меет винтовой ход, но радиус оборота

I3IfНта, по сравнению с длиной стилета, у М. phytophilum значительно меньше, чем

у М. corztortum. J3 сплу этого форма стилета обои,х видов значительно различается.

:Кро:м-е ТОГО,етилет М. phytophilum тоньше и строЙнее. Длина его (по прямой) 45 fI·.
БазальныЙ край воронки обычно ~ продольных складочках, которых у М. сап-
tortum нет. .

Иным является' и строение совокупитсльного органа Б целом (рис. 33 и 34).
Стилет лишь примыкает своим основанием к шаровидному вместилищу секрета,

lIоследнее не вдается внутрь воронки стилета, Массы зернистого секрета эпителио

образно ВЫСТИJ!ают стенки IЗместилища. Семенной пузырь тесно примыкает к вмести
лищу секрета, тогда ка'к у М. contortum они соединены тоню!м протоком, как

у М. Jtystricinum.
Стилет М. phytophilum мало изменчив и никаких пере-ходных форм к другим

Вllдам мне не попадалось.

Винтообразный :ход стилета сближает эту форму (а также и М. contortum)
с М. viride Bened. в описании Л. Граффа {19]. Однако сам ван Бенеден ~З1] о вин

товом изгибе стилета <:воей фор'мы ничего не говорит, называя ее :изгиб S-образным:

Рисунок ван Бенедена не позволяет ясно судить о форме этого органа у М. viride,
.но, во IЗсяком случае, мало походит на стилеты М. cont()(tum и М. phytophilum.

ОТJlИЧilЮТ,СЯ оба наши вида и от формы, подробно опи,санноЙ А. J1ютеРСХ:\1 {21]
под именем М. viri(ie Bened. Ф. Фергюсоном он'а была названа М. ruebushi var.
jinn!ande;zse и в последней работе А. Лютера [22] обоз'Начена как М. appendicu!atum
"аг. Jinnlandense Ferg. Стилет JIютеровскоЙ формы значитеЛьно крупнее и массивней
стилета М. phytophilum и от обоих наших видов очень отличаются характерои из·

гнбаи дистаJIЬНОГО отверстия. Резко отличаются от М. pftytopIlilum -и мягкие

'IаСl1И мужского совокупнте.1Ь!ЮГО органа люте,ровскоЙ ФО;Р\IЫ. Последняя, несомненно,

хороший вид, J{QТОРЫЙ следует Ю1еlювать М. tinnlandense Ferg. .
Местонахождения: Пермь (ныне Молотов), озерко 13 ПОJ'jщ~ Камы, ряска, осока,

28/V 1919' Г.; Петроград (ныне J1енинград), аква риум зоотом 11 'ICCI<OrO кабинета уни

.всрситета, 12/III 1916; Т':I:\1 же лужи на отмели о-ва EJlarlIHa, 13/V 1918 г.;

Павловск, пруд в парке, среди элодеи, июнь 1918 Г.; Териоки, Невская губа, камнн

с 130ДОРОСЛЯ]l!И на глубине 4-5 м, 2/VIII 1917 г.; Томск поемное озеро, среди макро

фI1ТОВ, 22/VII 1919 г.; с. Судимирблиз >Киздры, среди Potamogetonll Nympltaea,
12/VII 1915 г.; р. Бузулук, 31/VIII 1921 г.; Гамалеевка, 1ЛХ 1921 r.; Оренбург (ныне

Чкалов), озерко на поЙме р. Урала, 5IIХ 1921 г.; р, Эмба уст. Эмба, 7/VIII 1920 Г.;

по BC~X четырех lJоследних случаях - в зарослях макрофитов.

В. Труп II" Л1iСl'оstо Н/llIn 01't!1 o8t?jlll Jn

Конец СТllлета срезан, отверстие. термннальное, края его не утолщены..
!>. J[. ol't/lost!Jlnm ~l. BI'iIHJI, .1-НS:).

Впервые описан М. Брауном lJ3 Псковского озера. Н. Гофстен [20] нашел в шв~Й·

. нарских озерах ФОРМУ: КОТОРУЮ С'Т~Л. тождественноЙ с БР<lУIIOI3СКОН 110 строеНll10 CTlt·

.'I(~TtI nCHllca, но ,~';IЯ меllЯ ЭТО 'тож,"'tсспю не очеrщЦнО. ГофстеIlОIJСКilЯ" фОРi\Iа' была

;{"
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Рис. 37 -- 38. ' М. ortllOstylum - гофстеновская

форма; Териоки, .1917 г. Рис. 37. Стилет пениса;

Рис. 38. Мужской совокупительный аппарат; оба

рисунка от руки. Рис. 39. М. orthostylum - сти

лет пениса; пермекая форма; Пермь, 1919 г.; от

рукн. Рис. 40 - 42. М. mosquense - Звенигород,

1936 г. Рис. 40. Стилет пениса; рисовальный ап

парат, окуляр 4, объектив дд ЦеЙса.)<3f4' Рис. 41.
То же, теР~НlНаJlьное отверстие, несколько силь

ней Уl3еличено; от руки. Рис. 42. Конец стилета;

СН.1ЬНО упеличено; от руки. Рис. 43. M.japonicum
var. quiritium - кончик стилета; Рим, 1927 г.,

СИ.1ЬНО увеличено. Рис. 44. М. clavistylum - сти-

лет пениса; Челябинская обл., 1926

36 -

нзi'lдена13 TUlpoJlc IИ МсiiК(,l!брЬМ [23] И ПОДРО'БНО1!зучена. Я JlJумаю, что в ДС1"{IСТ·ВИ

тельности 13 пресных подах ЕI3РОПЫ СУЩССТl3ует неСКОЛЬКО IНIДOI3 Macrostom/./.tn с пря
MbI~I, ](осо срезанным стилстом, формально УДОl3леТI30РЯЮЩИХ слишком общему

диагнозу М. ort/lOstylum Вг. Мне
лично попадаЛIIСЬ Дil3e относящие

ся сюда фОРiМЫ.

1) ФОР~lа, близкая по сти

лету (рис. 37 и 38) к описанной

Н. Гофстеном. )Кивотное прозрач

но, беСЦl3етно. Тело короткое, зад

ний конец сужен. Черные глаза

сильно сближены (рис. 45). В ки

шечнике найдены олигохеты, нит

чатые подоросли, зерна кварца;

особь, отсаженная вместе с мел

кой тифлопланидой, тотчас про

глотила последнюю.

Местонахождение: ВаJМ.мель

ИОКИ близ ТериQoК, Черная·речка,

8/VIII 1917 г., 4 экземпляра.

2) Форма со значительно бо

лее сбежистым и на обоих концах

более косо срезанным стилетом

(рис. 39). Стилет этот имеет толь

ко 26 IJ. в длину (против 140 /).
длины У первой формы). Был

пойман всего 1 молодой экзем

пляр И, быть может; стилет
его был еще не вполне развит.

Тело прозрачное, узкое, длиной

менее 1 мм. Рабдитные пакеты

в коже содержали по 3-4 раб

дита. Кишка желтая, с глубокими

боковыми вырезками. ,
Местонахождение: Пе-р'Мь, над

поименная терраса Камы, .стоячий

1В0дoeM постоян но.го , типа, 29ЛУ

1919 г. >

Третью форму может быть образует типичный М. orthostylum Braun с наименее

острым стилетом и сраl3НИТельно небольшим дистальным отверстием последнего. Мне

эта форма не попадалась. " '
Давать отдельные названия всем этим формам я считаю преждевременным, но

полагаю, что со временем их видовая самостоятельность будет доказана.

10. М. japonic'lt1n Okugnwa var. q'ltiritium n. var.

По внешности напоминает М. hystricinum или м: tuba. Длина тела в вытяну
T01l1 состоянии до 3 мм. Плавая, силы/О вытягивается, прилипая - сплющивается.

, Бесцветный, 'маленькие черные глазки сильно сближены. На переднем конце тела

ЧУl3ствителЫlые жгуты, на заднем - многочисленные клейкие клетки, торчащие длин

НЫМИ, ТОНКИМИ сосочками. На переднем конце, кроме мощных рабд'Итных, откры

ваются еще фронтальные (слизистые) железы. )Кенское половое отверстие окружено

обычными железами с мелкими, коротко-перетенообразными рабдитами.

Стилет пеfшса (рис. 48) длинный, трубкообразный, слегка изогнутый дуго

образно и неровно. На дистальном конце он срезан чуть-чуть косо '( ряс. 43).
Проксимальный конец тоже слегка скошен. Дистальный конец лишь 'в 3,5 'Iраза уже

проксимального, тогда как длина стилета в 1'0 раз, превышает ширину его

основания.

Стилет сидит на дне мужского полового канала (рис. 47), прнмыкая к I3мести

лuщу, секрета; на ПРОТИ130ПОЛОЖНОМ полюсе последнего в него впада.ет толстостенный

семенной пузырь, а 13 этот последний - ложный семенной пузырь (vesicula semina
lis spuгia).

Общая форма стилета и его дистальнЬ,го !(онца и отношение стилета-}{ вмести

лнщу ceJ<jJCTa очень напоминает М. japo!licum Okugawa. Различия: стилет М. japo
nictlm нссколько более расширен к ОСНОl3анию и конец его согнут несколько сильнее,

чем у ри 1\Ю<ИХ особей. Кроме того, К. Окугава [26] }"казывает lIа исотчетливое раз-,
вити е ,хрусталиков глаз спое го вида, тогда ЮШ у нашей формы они прекрасно раз

виты (рнс. 49). Я с'lИТ~Ю, -что ЭТИ отличия могут служить для выделения лишь

раЗIIОl3нjtIlОСТИ.
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11. М. а1Jии'еnsе Bekl., 1950

Опи<:ан мною из водоемов поймы Амура близ Хабаровска. Довольно близок

к М. japonicum, отличаясь более расширенным основанием стилета, более выражен

ным изгибом его дистальноЙ части и, главное, :характерными парньrми _вырезками lIа
краю дисталыюго отверстия.

12. Л:[. korsakovi Na,ssonov

Sуп. М. obtusum koгsakovi Nass., 1926. М. пassonoviFNgusson, 1940.
Как отметил Ф. Фергю<:он (1. с.), эта форма, описанная Н. В. Насоновым из

родниковой заболоченности близ Петергофа (ныне Петродворец), представляет само

стоятельный Б'ИД. Однако, согласно п;равилу Прlиор'итета, ЭТ(l1' вид должен сохранить

на3'вание, данное ему в качеСТJзе подвидового Н. В. НасоноJЗЫ~. ТаКИМ образом,_ на

звание, предложенное Ф. Фергюсоном, попадает в СИНОНИМИКУ.

13. 11:[. mosqu,ense n. sp.

Бесцветный, с черными, сильно сближенными глазами. Оба 1<ОIща тела сужены

и притуплены. Хвостовая пластинка небольшая, с клейкими клетками. Передние

рабдитные дороги широкие. Семенники значительно сдвинуты кзади, лежат в сере

дине длины тела. Стилет пениса сидит на -вместилище секрета широким основанием

и расположенные елочкой тяжи секрета заходят в его полость. Шаровидный семен

ной пузырь непос.редственно примыкает к вмеСТИЛIIЩУ (рис. 46).
Стилет lIениса{рис. 40) конический, плавно-дуговидноизогнут, сильно и равно

мерно суживается; изгиб не совсем плоскиЙ, концевой участок немного уходит в дру

гую плоскость. Конец стилета расширен башмачком и срезан (рис. 42); отверстие

терминальilOе, продолговато-овалыюе, на одном конце суженное -(рис. 41). Стенки

KOHJ1.a стилета не утолщены. Проксимa.rrьныЙ кр-ай стилеtа в слабых продольных

складках.

Местонахождение: р. Мосюза близ Звенигорода (Звенигородская Гидрофизиоло

гическая станция), мелкий песок, 9/IX 1936 г. fv\rюгочислеННЬJе особи.

Местонахожденвс: РИМ, аlшариум ЭкспериментальноЙ лаборатории пn борьбе

с малярией, '/Х 1927 г. MHorollНCJleBHbJe особи.

Рис. 45. м. ortllOstylum - гофстеновская форма; Териоки, 1917; общий вид вепри
давленной особи, рисовано от руки. Рис. 46. м. mosquense - мужской совокупитель

ный аппарат; v. s. sp. - vesicula seminalis splLria; Звенигород, 1936 г. Рис. 47 - 49.
M.Japonicum var. qulritlum; Рим, 1927 г.; рисовано от руки. Рис. 47. Мужской со

вокупительный аппарат. tI. S. sp. - vesicula seminalis spuria; tI. s. - vesicula se
minalls; tI. gr. - vesicula granulorum. Рис. 48. Стилет пениса, сильнее увеличен.

Рис. 49. Глаз; сильно увеЛИ'1ен. Рис. 50. М. contortum - один рабдит из желез жен-

ского атрия; Ленкорань, 194;6 г.; рисовано от руки при большом увеличении
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В. {'PYl!lI<l Л[(lс}'оstоmщn tuba

СТlfлет с ТСIНllllf<J.IIЫIЫ,\\ отпсрСТIfСМ, I,P;lH отг,еDСТШI утолщсны, в CIIJIY 'ICrO

:<OHCll CTII.1JCTa IJI)l!ТУШIl'Н н IJI!ОI·л.а утолщеll !3 1311ДС I'О..'ЮI3КII (рис. 51 н 52).

Н. J/. t/{lщ GI'aff, JS~.

Syn. М. bulbostylum FCI'gUSSOI1, 1939.
Благодаря смешеннlO, допущенному Л. Граффом в отношении этого внда в опре'

ДСJIнтсле Rllab(!ocoela {l9J, 13 последующие годы под 3-П1~! имснем у раЗJIНЧНЫХ авто

ров фl!гурнровалн сопершс!!но 1l0CTOPOHHIIC формы, fiOI,a мне не удалось n Одессе
lIайтн ОГl1lсаШIЫЙ Л. Граффом О7] вид 1{ вновь дarъ правильное изображение его

стилета [7, рис. 5 и 6J. Затем Ф. Фергюсон (.14] реI.lЩ.~ что форма, описанная сначала

МНОЮ, а затсм ,/1-1. Гейштором ,[15] и имсамим [14]. отличается от оригинальной,
['Р<1ффО!3СI<ОЙ 1832 Г. н дал нашей форме наз.вание М. b.ulbostylum. Однако различия,

«оторыс он ПРИВОДI!Т, сомнителЬНbI, могут быть .. всецело отнесены за счс!' различной
ТОЧНОСТИ наблюдений и для создания нового вида ОС1юпаний нс дают.

.52

\

\

Рис. 51 - 52. М. tuba - сти

лет пениса; Одесса, 1926.
Рис. 51. Общая форма сти

лета. Рис. 52. Кончик сти

лета; увеличен сильнее.

Рис. 53 - 55. М. rhabdopho
nJ.m; Одесса, 1925. Рис. 53.
Общий ВИД молодой особи

сбоку: gj - лобные желе·

зы, i - кишечник, 08 - на

ружный рот, гр - задние

рабдитные дороги (8 про

~иль не видна их парность),

r j - передние рабдитные

дороги. Рис. 55. Глаз; силь

но увеличен, видны отдель·

ные зерна пигмента. Рис. 56.
М. pseudoobtusum - стилет

пениса; Севастополь, 1924 г.
. Рис. 57 - 59. М. lacustre;

Териоки; 1917 г. Рис. 57. Мужской совокупительный аппарат. Рис. 58. Кончик сти,

лета со стороны отверстия, сильно увеличен. Рис. 59. То же в профиль

Описываемая А. Лютером {22] М. tuba var. minuta представляет самостоятель

ныЙ вид, который должен именоваться М. minutum Luther.· Наоборот, М. tuba var.
giganteum Okugawa 1930, вопреки Ф. ФергюсО'ну, отдe3lыiыIM видом <считаться не может

ЧТО касается «М. tuba» О, А. Сибиряковой {9]{ 113 ее рисунка ясно,' что это не

М. tuba,' вероятно, она имела дело со еще не описанным видом.

15. М. la.cnst1'c 11. sp.

По внешности напоминает М. Ilystricinum. Глаза очень малы. Стилет пениса
очень вслик, прсдставляет сильно суживающийся, па всем протяжении дуговидно

нзогнутый конус (рис. 57). На про!<симальном краю I1меются единичные продольные

складочки (в отличие оТ М. rossicum, М. -ruebllshi и Щ>., у которых вссь край густо

нокрыт подобными складочками). Тонкий дистальнын кончик стилета заканчивается

небольшим утолщением (рис. 58). В сущности, он косо срезан и утолщенным.является

торчащий над отверстием край, примыкающий к вы1i'Juюйй стороне стИлета (рис. '59).
Благодаря этому кончик стилета несколы{о напоминает таковой М. tenuicauda Lu
ther {22, рис. 43J, но стилет в uеЛОI\! рсзко отличается от стилета финляндского вида

изогнутоЙ формой и широким основанием. Представл~ различия форма вместилиша

секрета (рис. 57) и пр.

Местонахождсние: Териоки, аз. Щучье, заросли N!lmphaea, 28jVIl 1917 г.

16. М. in[1.l1uZiuuli[c1'mn PI0tlli"-оv, 190;)

Этот вид, ПОI3идимому, близок к предыдущему, 00 имеет СТlIлет гораздо бол€е
[Iрн:-.юii n целом 11, ,lJаоборот, ,силыlсе нзогнутый l1а дистальном J<Ol!llC; кроме того,

стилет его, l3IJ,l,III\IO, ОТJIичается и -характером утолщ~ния стенок днсталыlOГО !(ОIща-.
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л.. Гряфф {19] сближал М. infumlibulifemm PIOtI1. с М. orthostylum Вг., и без вся
1<01'0 оснопання, что отмечено и Ф. Фергюсоном. М. infundibuliferum был ОПliсан )tЗ

Зtlпадной !=н6нри.

17. лr. jJ8С/((!ООЫUSUJn Леkl., 1927

Эта форма с утолщенным KOH'!III~OM стилета н субтеРМl!налыIO расположеНl!Ы~1

дистаЛЫiЫМ отверстием (рис. 56) l\южет быть отнесена к группе М. tuba ЛИШЬ не

еколы<о УСЛОIЗНО. Ф. Фергюсон (1, с.) отнес ее. к species dubiae, почему-то предпо

лагая, что ,изображенный МНОЮ стилет под13с,ргся искусственпой дсфо:рмаЦiИИ. Однако я

подтверждаю, что РИСУНОК передает ССТССТJJеllНУЮ форму ,этого образопания.

Описан шюю ,[7] нз соленого озера близ Севастополя.

18. лr. 1'lщJнl0рlLOJ'mn Bekl., 1D27
\

, По строению конца стилета и характеру пзгнба близок к предыдущему, но от

.iшчается местом изгиба стилета (рис. 54). Кроме того, своеобразным признаком

этого вида является наличие задних рабдитных дорог,. открывающихся на хвостопой

лопасти (рис. -53); таких дорог нет, ни у одного из видов Macrostomum СССР. .глаза

слабо развиты ,(рис. 55) :и у отдельных особей отсутствуют. Характерен также и био

топ этого пида: обрастания из En.teromorpha на берегу моря, на камнях, пропитанных
брызгами падающего на камни ручья (Аркадня близ Одессы, 19jIX 1926 г.).

1~. М. сlа'vistуl1.Иn )1. sp.

Также лишь условно может быть помещен в группу М. tuba.
По внешности напоминает 1<РУПНОГQ М. hystricinum, но крупнее. Кожа перепол

нена Rабдитами, имеются головные рабдитные дороги. Глаза - красные, .что пред

ставляет в роде Macrostomum признак довольно исключительный. Размер глаза

10 Х 15 fJ.. Стилет пениса очень массивен; в 150!.!. длиной; имеет форму конуса

с косо срезанным основанием, в своей дистальной части плавно согнут под прямым

углом. Дистальный конец <:Легка расширен, срезан и снабжен винтообразно изогну

тым острым краем, заканчивающимся небольшим ОСТрl1ем (рис. 44); отверстие тер-

минальное., "
До Cltx пор описано два вида Macrostomum со сложным и своеобразным строе

'НШ'М КОllца С'!1илета; М. timavi GafC 'и М. glocIlistylum Ferg., но М. clavistylum реЗI\О

отличается от, обоих. .
Местонахождение: солоноваТQе озеро Ай-Дай близ ТРОИЦJ<а (Зауралье) , 12jVII

1926 Г., сборы В. П. Баскиной.
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