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НАБЛЮДЕНИЯ НАД РЕСНИЧНЫМИ ЧЕРВЯМИ

КАНДАЛАкшекого ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ

Попытки изучить фауну беспозвоночных животных

и в частности турбеллярий Белого моря предпринима

лись уже давно. В 18.37 г. Карл Бэр, ездивший на Но

вую Землю, собрал неболыпую колле~цию беспозвоноч

ных Белого моря, остаВШУIОСЯ од.нако не разобранной

и не описанной. Иверсен и Яржинский (J869) - участ

ники первой экспедиции СПБ 0-8а естеСТВОИСПI>Iтате

лей - в списках обнаруженных жив'отных ресничн.ых

червей не указывали. В 1870 г. В. Н. Ульянин участво

Еал в экспедиции морского министерства на корвете

fJ «В~j)ЯГ» и клипере «Жемчуг». Однако в отчете в

1871 году годичному собранию о-ва любителей есте

ствознания, антропологии и этнографии он не приводит

в списках ресничных червей. Коллекции экспедиции

остались неразобранными в музее о-ва (впоследствии

Политехническом музее).

Лучшие результаты дала вторая экспедиция СПБ

о-ва естествоиспытателей в 1876 г. (Н. П. Вагнер,

1(. с. Мережковский, А. В. Григорьев и Андреев). Ее

участник К. С. Мережковский (Mereschkowsky С., 1878)
в кратких ста:гьях на русском и немецком языках от

мечает 6 видов турбеллярий, встречающихея в Белом

море, указывает некоторые особенн'Ости их строения и

высказывает предположе!-lЯЯ, что Белое море окажется

столь же богатым в отношении ресничных червей,

каким оно оказалось и в отношении всех других групп

животных.
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в 1880 г .. VI съезд русских естествоиспытателей и

врачей по КО,,'Iлективнаму предложению М. Н. Богда

нова, Н. В. ьобрецкого, Н. п. Вагнера, .М. с. Чанина,
А. А. l(opoTHeBa, с. М. Переяславцевой, и. Н. Пушина,

В. Н. УЛЬЯНl1на, М. М. Усова и В. Н. Чернявекого,

решил организовать экспедицию для исследования

фауны Белого моря н ближайших к нему частей океана.

Из инициаторов экспедиции в I!ей участвовали лишь

Н ... п. Вагнер и и. 1-1. Пушин, к которым присоединился

проф. л. с. ЦенковскиЙ. Вопреки ожиданиям экспе

диция не внесла нового в познание ресничных чер-

вей.

В 1881 г. .по предложению проф. Н. п. Вагнера

6ыла основана и построена Соловецкая биологич~екая

станция СПБ о-ва естествоиспытателей при «Соловец

кой обители», и., начиная со следующего года, все

работы 0'0 фауне Белого м,оря сосредоточились

здесь. '
Н. IJ. Вагнер (1885) в своей известной книге «Беспо

звоночные Белого моря» не сообщает оригинальных

даННрIХ о турбелляриях,' ограничиваясь изложением

статьи К.. С. Мережковского.

Летом 1895 г. и. п. Забусов, оставленный при З00ТО

мическом кабинете Казанского университета для под

готовки к профессорскому званию, занимался изуче

нием ресничных червей на Соловецкой биологической

станции и через 'два года (1897) опубликовал предва

рительное сооБIцение и две статьи в Zool. Anzeiger, а в

1900 г. сводную работу «Наблюдения над ресничными

червями (Turbellaria) Соловецких островов». В сводной

работе он описал 6 новых видов морских турбеллярий,

констатировал 19 ранее'~звестных и отметил 3 сомни

,'ельных вида.,а В дополнении он сообщает, что А. Дёрлер

(Dбгlег А., 1900) описал турбеллярию, найденную
проф. В. А. Фауссеком у Соловецких островов в жабер

ной попости Myti1us edulis под именем Urastoma
fausseki n. g. et. sp., которая, по-видимому,тождественна
с Enterostoma lnytili, описанной и. п..3абусовым.

После работ и. п. 3абусова ресничные черви Белого
моря не являлись предметом специального исследова

Ния более 60 лет.

1(. М. Дерюгин (1928, сТр. XII) пишет: «Не оказа..
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лось I ~Q3МОЖНЫМ также обработать группу турбелляриЙ,.

так ~TO ДЛ~· нее пока'" остается в силе старая работа

3абусова (1900»). В~Iзывает недоумение в связи с этим

указани~ . С. С.> Ивановой (1957, сТр. 357-358) на

13, ВИД9В" турбеллярий ДJIЯ Онежского залива Белого

моря ..
Набл.юдения над q)ауной ресничных червей Канда

лаКШСКОГQ залива Белого моря и отдельные опыты над

их размножением и развитием, составляющие содержа,..

ине предлагаемой работы,\'были предприняты с целью

получить новые материалы, которые могли бы способ"

ствовать решению HeKOTopbJX филогенетических проб

лем, связанных с познанием турбеJlJlЯРИЙ.

Летом 1960 г., участвуя B~ руководстве ПРОИЗ80Д,·

ственной практикой студеитов"ЗОQЛОГОВ Казанского уни

верситета на Бело'морской БИОIL'10гической станции Ка

рело.Финс~оrо филиала АН СССР, мы ознакомились

с фауной Turbellaria в районе деятельности станции,

собрали материалы по, овогенезу Convoluta borealis,
а также сделали qрижизнеIiные . наблюдения и опыты

над развитием некоторых ресничных червей. В изучен

ном районе мы констатировади 30 ВИДОВ турбеллярий

(в том ,числе все, указанные И. П. 3абусовым для

Соловецких островов) и обнаружил·и по меньшей мере
два l;Iовые вида, точное систематическое положение

которых еще не впол'не определилось.

J{ля фиксации употреблял ась четырехокись осмия в

парах, жидкость Буэиа в модификации Штейнбёка и

Ан ..дер-Лана и смесь Гаузера (Hauser Iosef, 1953).
Формы, разлагавшиеся на срезы, окрашивались желез..,

ным гемаТОКСИЛИНОl\f или по Маллори. Ilри зарисовках

»сriОЛЬ30вался рисовальный аипарат.
..., Считаем своим приятным долгом выразить благо

дарность проф. В. JI. Вагину и проф. Н. А. Ливанову,

организовавшим наlПУ поездку, коллективу работникdв

Беломорской биологической станции на мысе ~артеш и

студентке Е. Галеевой, помогавшей при поисках пара

зитических турбеллярЙЙ. С чувством глубокой призна

тельности вспоминаем безвременно погибшего основа

теля станции проф. В. В. I(узнецова, интересовавшегося

этой работой. -
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Turbellaria

1. Coe1ata.

А. Р о 1у с 1" а d а

Рат. Leptopl~nidae

1. Leptoplana tremellari.s Oerstedt, 1844" Места на

:ХОДОК. В Чупинской губе на камнях С' глубин от О 'до

45 оМ. У мыса I<артеш на Lalllinaria digitata. .
Распространение. В Белом море у о-ва Бабьи Луды

... 11 В северной ,части ,СоловеЦJ(ОГО залива, а та~же на

пустых ра.ковинах Ciprin~ islandica, поднятых с глубины

24 сажен (51, 84 М. и. 'п. 3абусов, 1900). Вообще же

ЭТО космополитический ВИД, число особей которого уве

.личивается в теплых водах.

Материал. Прижиэненные наблюдения.

На, разорванной ,ламинарци была обнаружена особь

е обрывк:ом кладки. В развивающихся при температуре

200 С яйцах ядерно-плззменные отношения (~ R) в

бластомерах оказались ·близкими 'к 'вьrчи·сленным для

Hoploplana inqui1ina (Богомолов, \1960) .. Часть яиц этой

кладки была помещена в смесь Гербста из 97,5~частей

~орской воды И 2,5 частей 3,70/0 раеТВОР,а LiCl в

питьевой воде из Круглого озера. На следующий день

в этой смеси наблюдались экзогаструлы.

В: Rh а Ь d о с о 6"'1 а

Faln. Microstoluidae

2. Microstomum septentrionale Sabussow, 1900.
Места находок. Медвежья губа среди водорослей на не-
БОЛЬШОЙ"гл~Бине.. .

Распространение. В Белом море в Летней губе среди
нитчаток (3абусов, 1900).

Материал. Прижизненные наблюдения.
В. .лаборатории черви отложили несколько ЯИЦ, из

которых при температуре 230 С через трое суток вылу

пились молодые червячки.
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Размножение половым путем происходит не у оди-

ночных особей, а у цепочек, что отмечал и 3абусов.

Можно думать, что у яиц, которые откладываются

поздней осенью, должна иметь место диапауза.

Fatll. Macrostomidae
(

3. Dolichomaciostomum uniporum Luther, 1947. Места

находок. Солоноватоводная лагуна у села Кереть.

Распространение. ~пресненные воды Балтийского

моря (Лютер, 1960). lJ. Акс. (Р. Ах) считает за спе

цифический солоноватоводный вид.

Материал. Прижиэненные наблюден,ия.

В лабораторном сосуде червь отложил одно яйцо,

у которого удалось наблюдать выделение"направитель'J

ных телец и дробление до стадии 12 бластомер. ,

Fam. Provoiticidae

4. Provortex balticus М. SchuItze, 1851. Места нахо

дo~. Среди водорослей против о-ва Фитаха, Левой и

Сельдяной губ, а .также в планктоне из зарослей.
Распространение. Северная часть Соловецкого зали

ва (3абусов, 1900). Широко распространен в Балтий

ском море и Северной Атлантике.

Мат~риал. Прижизненные наблюдения.

5. PJ:ovortex affinis Graff 1882. j\11ecTa находок. Среди

водорослей в Медвежьей губе.

Распространение. Летняя губа, среди 'водорослей

(Н. п./ 3абусов). Северная АТЛ,антИКа.

М~теРl!ал. Прижизненные наблюдения.

Fam. GraffilIidae

6. Bresslauilla re1icta Re~singer, 1929. Места находок.

В илистом грунте против 'пирса ББС, недалеко ~OT стока

вод Круглого озера, на глубине 4-5 'м.

". Распространение. Форма, приспособившаяся к ши

рокому диапазону солености и живущая как в морских,

так и в солоноватоводных и пресных водоемах. Конста

тирована для солоноватоводного мелководья Финского

залива Тором Карлингом (1930), а для y~aCTKOB Чер-
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ного моря С соленостью 2,9-15,3°/0 Петером Аксом

(Р. ~ Ах, 1959, s. 97). . , .
Материал. Прижизненные наблюдения.

1'1з нескольких поврежденных экземпляров были

извлечены и отпрепарированы яйцевые капсулы, в

которых удалось прижизненно определить ядерно-п.uаз

менные отношения в бластомерах на ряде стадий дроб-
~ (Кления. Эти отношения pi R) оказались бли~кими к тем,

которые характерны для соответс:rвующих стадий
Macrostomum rossicum Bek\emischew, 1951 (Богомолов~
19~0).. . .

. Fam. A110plodiidae..
7. Anoplodium chiridote Sabussow, 1900. Места на

ходок. · В лолости тела голотурии Chiridote pellucida
(СЬ. levis) из разных мест Кандалакшского залива.

Распространение. И. п. 3абусов (1900) наб~юдал

этот вид в полости тела голотурий из Летней губы...
- Материал. Голотурии живые и фиксированные фор

малином 'на морской воде.

НаБЛЮАая одно из яиц в жидкост~ Фора, удал,ось

увидеть в нем 4-лучевое расположение бластомер, HМIO

-минающее ту картину, которую мы отмечали для РЬаепо

cora (Богомолов, 1949, стр. 138).

Fam. Genostomatidae

8. Uгаstоmа fausseki Dorler, 1900. Места находок.

В жабеРНQЙ полости мидий из разных мест Канда
лакшского залива. (Сельдяная, Левая и Медвежья губы,

лагуны Левина Наволока и у о-ва Кереть) .
. Рас-пространение. Соловецкие OCTpiOBa (Дёрлер, 19()О;

За1бусов 1900). Побережье Дании (Фабрициус, 1826,
Эрштедт, 1844).

Материал. Прижизненные наблюдения. Тотальные
препараты. 80 °/0 'всех вскрытых мидий содержали от 1
ДО 30 особей U. fausseki

. Наблюдения над развитием одного яйца, помещен-
наго в висячей капле во влажную камеру, \обнаружили
большое сходство' внешних процессов.· развития с теми
картинами, которые изображает и· описывает П. Галле
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(Р. Hallez, 1909) для развития Paravortex cardii. ~R на
, Pl

'i
'Стадии 2 бластомер ~ 5~

Fam. ,ByrsophIebidae

9. Birsophlebs graffii Iensen, 1878. Места находок.

Среди водорослей в средней лагуне Левина Наволок?

(одии экземпляр) ..
Распространение. В Северной части Соловецкого за-

.лива (3абусов, 1900). В Северной Атлант~ке

(л. Графф, 1908).
Материал. ПрижизнеННЬJе ~наблюдения над. экземп

JIЯРОМ ДЛИНОЙ 0,5 ММ.
I

Рат. Trigonostomidae

10: Proxenetes flabellifer Iensen, 1878. Места находок.

Среди водорослей ·В Левой губе.

Распространение.- В Долгой губе (Соловецк~е. о-ва)',

среди ВОtдор'ослей (3абусов, 1900). В Северной Аiлан

тип.

Материал. Прижиз.ненные наблюдения над экземп-

JIярами длиной около 2 ММ. .
11. Proxenetes cochlear Graff, 1882. Места находок.

Среди IВОДОРОСЛ~Й в Медвежьей губе.

Распространение. Летняя губа (Соловецкие о-ва,

Забусов, 1900). Северная / АтлаНТIIка (л. Графф,

1908)-.
Маrери~л .. Прижизненные наблюдения над экземп

лярами длиной около 1 .мм.

12. Promesostoma mагmогаtUПl М. Schultze, 1851.
Места находок. На Zostera против о-ва Фитаха и у

Сельдяной губы.

Распространение.В Летней, и Долгой губах. (Соловец~

кие о-ва, 3абусов, 1900). В Балтийском море, Северной

Атлантике, €редиземном и Черном морях (л. Графф,

1908).
Материал: Прижизненные наблюдения и временные

препараты.
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13. Promesostoma agile Levinsen, 1879. Места на~ОДОКr

На Zostera среди нитча1'ОК в Медвежьей и Сельдян,ОЙ

губах. ' .
. Распространение., В Летней и Долгой губах (Соло-

,iв~цкие о-ва, 3a~YCOB, 1900). Северная Атлантика
(л. Графф, 1908) ..

Материал~ Прижизненные наблюдения над экземп"

лярам~ длиной OK~~O 0,5 .мм ~озовог~ цвета.

Fam. t\,strorhynchidae

14. Astrorhynchus bifidus Мс. Intosch. Места находок.

На обросших водорqслями камнях и сваях против о-ва

Фитаха, у мыса Голого, в Левой и Медвежьей губах..
, Ра,спростра~ение. Глухая бухта Соловецкого залива.

Заяцкие, о-ца. долгая и Летняя губы, среди водорослей

(Забусов, 1900). Северная Атлантика (л. Графф,

1908).
МатеРИ,ал. Приж-изненные наблюдения ~aд прозрач

ны:ми (бесцветными или оранжевыми) экземплярам.и,

длиной около 2,2 М'м.

Обрабатывая отложенные яйца жидкостью Фора f•

уда-!JОСЬ увидеть 4-луче~~ расположение бластомер

в дробящихся яйцах (Богомолов, 1949).
f

Рат. Polycystidae ..

15.. Polycystis crocea о.' Fabricius, 1826. Места нахо
дo~ Среди водорослей в Сельдяной губе и в лагунах
0-8а I(ереть и Левина Наволока.

Распространение. у Заяцких 0;80В, Муксоломского
~OCTa и в, долгой губе (Соловецкие острова, 'Забусов,

l~OO)., АТJIантика (Л., Графф, 19(8).
Материал. Прижизненные наблюдения над оранже

выми экземплярами длиной около 2,2 .мМ.

16. Phonorhynchus h~lgolandicus Metschnikoff, 1865.
Prostomum boreale Mereschkowsky, 1878. Macrorhynchu's
h~lgolandicus Metschnikoff, 1865 (3аб,усов, ~900) ~ Места
находок. В лагунах о-ва Кереть, Левина Наволока 11

в Медвежьей губе среди водорослей.



Распространение. Многие пункты у Соловецких О-ВОВ

'(Мережковский, 1879). У В'абьей Луды, 3аяцких 0-80В,

в Глухой бухте, В Долгой губе (Соловецкие о-ва, Забу

сов, 1900). Кроме Гельголанда, где этот вид был найден

и. и. Мечниковым, л. Графф (1908) отмечает его

для Северной Атлантики и Адриатического моря и ука

зывает на его отсутствие в Баренцевом море.

Материал. ~рижизненные/,наблюдения над прозрач

выми, слегка зеленоватыми экземплярами длиной

около 1,2 мм.

с. А 11 о е о с о е 1а

F·am. Allostomatidae

17. Enterostomum fingallianum Claparede, 1861.
~eCTa находок. Среди водоросл~й, принес~нных драгой
3. VIII'·БО г. в Чупинской губе.

Распространение. У мыса Толстик (Соловецкие о-ва,

Забусов, 1900). Северная Атлантика (.п. Графф,

1908). '
Материал. Прижизненные наблюдения над экзем-

плярами длиной около 0,8 мм. . "
Наблюдая за развитием яиц, мы могли констатиро

вать сходство его с развитием Enterostomum из Се

вастопольской бухты, описанным В. В. Заленским

.( 1872/73) .

Fam. Monocelididae

. ·18. Monocelis lineata MiiHer" 1774. Mono,tus lineatus.
Graff, 1882 (3абусов, 1900). Места находок. В водорос-

лях н.а каме1lНоЙ ГРЯ,lе Левой бухты. .
Распространение. Западный берег Соловецкого за

лива (3абусов, 1900). Северная Атлантика, Балтийское

и Средиземное моря. Босфор и Мраморное море

(П. Акс, 1959). Черное море.

Материал. Прижизненные наблюдения над прозрач

.ными, желтоватыми экземплярами длиной около 5 JИAt.

19. Monocelis fusca Oerstedt, 1843. Monotus fuscus
Qerstedt, 1843 (3абусов, 1900). Места находок. Медвежья

губа, среди водорослей.
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Распространение. Северная часть /Соловецкого за

лива (3абусов, 1900). Северная Атлантика.
Материал. ПРИЖИЗН,енные наблюдения над теМН9бу..

рыми экзем~лярами ДЛИНОЙ около 7 мм.

20. Monocelis viridirostrum Sabussow, 1900. Мопо

tus viridirostrum n. sp. (3абусов, 1900). Места находок.

Медвежья губа, }З планктоне у зарослей Zostera.
Распространение. Северные берега Соловецкого за..

лива (3абусов, 1900). ~ I

Материал. Прижизненные наблюдения 1-Iад прозрач-.

ными экземплярами с зеленым передним концом и спи·

рально .закрученным задним, длиной около· 6 ММ.

21. Archilina' endostyla Ах, 1959. Места находок. На
обрастающих скалы водорослях мыса Голого (Лысого)

в Чупинской губе 27.·VII. 60 г. .
Распостранение. Французское побережье Средизем·

НОУО моря, Босфор, Турецкое побережье Черн'ого моря

(п. Акс, 1959). '
" М,8териал. Прижизненные наблюдения над прозрач

ными экз~мплярами длиной около 2 ММ.

Fam. Pseudostomidae

22. Pseudostomum quadrioculatum Leucart 1847. Cylin
drostomum quadr40culatum Iensen, [1878 (3абусов, 1900)1.

Pseudostomum quadrioculatum (Leuc.). (Карлинг,

1940). Места «аходок. Левая губа и мыс Картеш, среди
водорослей.

Распространен»е. Долгая губа, среди водорос~ей
(Соловецкие о-ва, 3абусов, 1900). Северная Атлантика~
Севастопольская бухта в Черном море.

Материал. Прижизненные наб.Пlодения над прозрач
ными, слегк~ зеленоватыми экземпляра1\fИ длиной око-
ло 1 мм. . ,

Просматривая в жидкости Фора дроБЯ'щиеся яйца,.
добытые от особей И~ раЗtНЫХ мест (Левая губа и мыс
I(артеш), мы обнаружили различные картины на близ
ких стадиях. По.видимому, различные темпераТУРIfJIе ус-

ловия этих двух мест обусловливают два способа раз

ВИJ'ия у одного и того же вида, подобно тому, как ЭТО
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'наблюдается у Prorhynchus stagnalis, по данным Отто

Штейнбёка и Бернардины Ауссер.ГОФФ (о. StеiпЬбсkund
.В. Ausserhoffer, 1950). .

D. Т r i с 1а d а

Fam. Procerodidae

23. Procerodes solowetzkiana .Sabussow 1900. Места

'нах'одок. Под камнями на берегу Левой губы.

Распространение. Западный берег Соловецкого о·ва

и домашняя Карга в Анзерс~ом проливе (Забусов,

1900) .
Материал. Прижизненные наблюдения над оливково

зелеными сверху и белыми снизу экземплярами длиной

.:0коло 5 .мМ.

Fam. Uteriporidae

24. Uteriporus vulgaris Bergendal. Мест.а HaX~ДOK.

Под камнями в приливно-отливной ПОe!Iосе вблизи бере

га в Левой, Медвежьей и Сельдяной 'губах.

Распространение. Побережье юга Балтики (п. Акс,

. 1960) и Швеции. Повсем~стно на СоловеI~КИХ островах
(3абусов, 1900). '

Материал. Прижизненные наблюдения- над оранже

во-красными сверху и белыми снизу ЭJ<земплярами.

Fam. Penta'coelidae

25. Pentacoelum fucoideum Westblad, 1935. Места на
ходок. На фукусах в Чупинской губе против мыса Кар

теш.

Распространение. Балтийское море (Финский залив
у Твермине, шхеры у Стокгольма и Карлскроны (Вест

блад, 1935). Севера-восточный канал (п. Акс, 1952).
Родственный вид Pentacoelum, 1954, позволил п. Ак

су (1959) рассматривать. Pentaeoelum fucoideum как

морекрй реликт ледникового периода.

Материал. Прижизненные наблюдения над прозрач

ными, не окрашенными экземплярами длиной около

1 мм.
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11. Acoelta

Е". А 'с О е lа

Farn. ~onvolutidae

26. Convoluta flavibacillum Iensen, 1878. Места нахо,
доК. Левая губа, среди' зеленых нитчатых водорослей,'у

каменной гряды. - \
Распространение. Заяцкие о:,ва (Забусов, 1900~ ..

Баренцово и Северное (у Бергена) моря. Северная Ат

лантикз, Черное море (Переяславцевз, 1892).
:'Материал. Прижизненные наблюдения-над темно-бу

рыми йеiIрозрачными экзеJ\1lпляра~и длиной около 3,5 мм.

21. Convoluta borealis Sabussow, 1900. Convoluta
groenlandica ~ar., (Забусов, 1897). Convoluta sp. (Забу-
сов, 1900; Л. Графф, 1905). Места находок. У 0 ..8а
Фитаха, в Л~вой Медвежьей и Сельдяной губах, у о-ва

I(ереть и у ~евина Наволока преимущественно среди

зарослей Sertularia, часто в столь бол,ЬШОМ количестве,

что куnающиеся в со..1JнечныЙ день, выходя из ВОД~I,

б,ывают сплошь Iiокрытыми этими 'турбе,,1ЛЯРИЯМИ, как

водорослями при цветении воды в преСНl;>IХ В9доемах.

Распространение. Соловецкие о-ва· (Забусов, 1900),.
Баренцово море (?). .
, Материал. Прижизненные наблюдения над мно('о-

численными экземплярами, дававшими все оттенки пе

рехода 1 от оливково-зеленого к зелено-серому иС- оливко

во-желтому цвету и варьировавшими по величине от

0,8 до 4,2 .мМ. Тотальньtе препараты�. Серия поперечных
разрезов. "

.в солнечные ДНИ турбеЛ&1JЯРИИ обычно плавали у за-
рослей Sertularia и массами попадались в планктонную

сеть, а в пасмурную, погоду ползали по гидроидам,

объедая гидранты', и· улов их планктонной сетью был
~.езначителен. В. аквариумах можно 9ЫЛО наблюдать то

же ca~oe поведение, IП1О-.ВИДИМОМУ, общее iД.пя зеленых

воронковичков, способных К самостоятельному пита
нию.

Рвзмн<?жение и РазвИгие. Кладки подобны о~исаli
IIЬ1М нами у с. borealis из Дальних Зеленцов (Богомо

~10B, 1957, 1960), но условия их сбора менее удобны.
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Они добывались или при драгировкеЬили при нырянии
на ДНО в местах массовых поселеI~.ИЙ.

Измеряя диаметры ядер и клетоk у оогоний и ооци
тов in vivo в изолированны'}{ яичниках и у раз~иваю

щихся яиц, извлеченных из кладок, нам удалось графи

чески изобразить изменение ядерно-плазменных отно

шений у с. borealis в овогенезе и вариациях процееса

дробления и этим существенно' допdлнить наши пред-
о шеству~щие данные (Богомолов, 1957, 1960). Полу

ч~нный график напоминает некоторые кривые. деления

атомных ядер, иллюстрирующих теорию их капельного

строения. Является ли это сходство случайным или
здесь имеет место какая-то общая закономерность, по-

кажет будущее. I

для того, чтобы частично выполнить поставленную

нами ранее задачу -- выяснить качественные различия

в первичных зародышевых листках,-мы воспроизвели

опыт Гербста. 9. VIII. 60 г. одна из свежих кладок, со

державшая 28 яиц, была разделена пополам двумя

перетяжками из детского волоса и обе половины изо·

лированы друг от друга. Одна IIЗ них, 'как в опыте с

Leptoplana была оставлена в морской воде, другая по

мещена в смесь Гербста, указанного выше состава.
. Результаты опыта показывают обычную для первичной

энтодермы реакцию н;а воздействие солей лития.

Вопрос о личинке Convoluta. В. Н. Ульянин (1870,
стр. 78-79, табл. VI, рис. 1) описывает и изображает

своеобразную личинку эллиптической фОрМ~I, желтого

цвета, покрытую очень длинными ресничками, со стато

цистом, сходным по форме и положению с этим орrаиом у

Convoluta и некоторых других родов Acoela и содержа

щим неподвижный простой статолит. Личинка эта не

редко попадалась автору в Севастопольскойбухте вдали

от берегов в Мюллеровскую сетку. Ульянин предпола

гал, что 'эта личинка принадлежит самому многочис

ленному виду из рода Convoluta - С. paradoxa Oerst.
1844 .(= с. convoluta Abildgaard, 1806).
. с. М. Переяславцева (1892, табл. рис.) изображает

подобную же форму. как одну из стадий развития

С. paradoxa.
27. VII. 60 г., просматривая планктон, собранный в

Чупинской губе между о-вом Фита~а и мысом Голым.
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мы обнаружили такие .же личинки, но зеленовато-жел

того, цвета, близкого к оттенкам взрослых форм
с. borealis *. Кратковременность пребывания на ББС не
позволила определить с несомненность{О видовую при

надлежность этой личинки, выводя ее из 'яиц или про

слеживая ее превращение во взрослую форму. Тем не

менее приведенные факты свидетельствуют о наз'рев

шей необходимости пересмотреть вошедшее в учебники

категорическое утверждение Э. Бресслау о прямом раз-

витии Сопvоlutэ. ' I

-'

28. Amphiscolops virescens Oel'stedt, 1845. Aphanos-
toma virescens Oerstedt (1845, 3абусов, 1900). Amphisco
lops virescens (L. ,v. Graff,~902). Места находок. В вода"

рослях, попавших. в планктонную сеть 6. VIII. 60 Г. у

Левой губы. .
Распространение. Белое море у Соловецких о-вов

(3абусов, 1900). Побережье Гренландии. Северное море.

,Фиорды Норвегии (Л. Графф, 1905)., '
Материал. Прижизненные наблюдения над меняю-.

ЩИМИ свою форму прозрачными. экземплярами дли'ной

около 1 мм с парой оранжево-красных пятен в передней

части тела и продольной зеленой полоской посередине

спинной стороны.

Fam. Otocelididae

29. Вбhmigiа maris-albi; Sabussow, 1899. Места нахо
док. Медвежья ,губа, у скалистого берerа среди водо
РОCJIеЙ.

Распространение. Белое море у Соловецких O-~B (3а
бусов, 1899, 1900).

Материал. Прижизнен,ные наблюдения над прозрач
ными экзеМПЛJ.lрами, очень своеобразно двигаЮЩИМIiСЯ.

_ 30. '\Otocelis chiridote Beklemischew, 1915. Места нахо
дo~. В кишечнике голотурий ChiridQte pellucida (= СЬ.
levls) из разных мест I\андалакшского залива.

Распространение. Кольский залив (Беклемишев.
1915).
-----,

* При обсуждении нашего доклада 20. 111.61 г. проф. В ..Л. Ва
гин сообщил, что и он встреuал подобные фор~ у ББС. Следует
'.добавить еще, что в фиксированuом формалином на морской воде

8 планктоне из района Умбы, собранном в 1937 г. М. и. Квасковым.
мы встречали подобные ,Jlнчиночные формы.
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Материал. Прижизненные наблюдения -над, черве-

образными прозрачными Э'кзем'плярами длиной о'коло

1,6 мом, извлеченными из кишечника roJIОТУРИИ. Quetsch
praeparate из I\tатериала, фиксированноrо формалином

на морской BOil:e. '
Лежащие медиально ·против бурсы Н,а,и/более круп

ные у каждой особи ООЦИТЫ обна'ружили З1начительные

ваР'иации в размерах И различие ядерно-плазменныхr" ОТ
ношений, что позволяет ожидать вариации в процессе

дробления.

ОБЩИЕ~ ЧЕРТЫ фАуНы РЕСНИЧНЫХ ЧЕРВЕИ
КАНДАЛАкwекого ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ

Большая чаС1-Ь т)"рбеЛЛЯР1ИЙ (две трети У'помянутых

нами видов) населяет литораль, которая отличается

здесь сглаженными сезонными колебаНИЯМIИ температур,

усиленным прогреванием летом и ослабленным охлаж

дением зимой. Эта особенность отличает литораль Кан-

далакш,ского зал'ива ~ Белого' моря в целом от литорали

Восточного Мурмана и сближает ее с литоралью Север

ной Атлантики не Т'олько по средним многолетним тем

пературам поверхност~ воды, но и IПО 'соста·ву фауны рес

ничных чеРlвей: ряд' видов их обитает и в Бел'ом море и

в Северн,ОЙ Ат'лантике, НО, по-виД!имому, не 'встречается

у Восточного Мурма'на.

Меньшая часrь турбеллярий (одна треть упомяну

тых нам;и IВИДОВ) населяет сублитораль до г'лубии 50
100 М\ (зону "ламинарий и известковых ,во1tорослей и

верхнюю часть зоны брахиопод по старому делению

Герценштейна Iи I(ниповича, ,ПРИ1ВОДИМОМУ и. п. 3абу

совым). Эта 'сублитораль отличается в верхних горизон

тах резко возрастающей амплитудой колебаний темпе

ратуры, солености, содержания ·кислорода и ДIР. факто

ров, а в нижних roр,изонтах почти 'полным затуханием

этих колеба,ний и, в среднем, меньшим количеством теп-

па в год сраlвнитеЛЬНОI с сублиторалью Восточного Мур

~a·Ha. Здесь обитают ооободноживущие виды (Leptoplana
tremeIlaris, Proxenetes flabellifer, Р. cochlear, Phonor
hynchus helgolandicus, Astrorhynchus bifidus, Polycistis
crocea, .Enterostoma fingalianum, Pseudostomum quadrio
сulаtuщ), пара~иты.голотурии (Anoplodium chiridote и

Otocelis ·chiridote).
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Только оди.н вид - Leptoplana tremellaris - отмечен
ДЛЯ сублиторали на глубинах более 50-100 м, отлиqаю

щейся почти полным отсутствием колебаний тем'перату
ры (она почти всегда там - 1,40).и других факторов.

Однако следует отметить, что эта з<)на (соответствую
щая ниж,не'Й t части зоны брахиапод старого деления,

ПРИiведенного у и. п. Забу,сова) Jle служиnа местом спе

циальных поисков ни у одного И~ исследователей фауньt

ТУр'беллярий Бело'го 'моря и здесь В'озможны новые на
хоДки .

.Эндем'И~ными видами ресничных червей в Белом мо
ре можно считать Micrestomum Septentrionale, Мопо

ceIis viridirostrum, Procerodes Solowetzkiana и Otocelis
maris-albi. Sonvoluta: b'oreaJis уже нельзя считать

эндемичным 'видом, ПОСI<ОЛЫ<У его 'местом обитания
оказывается и один из учаеткqв ~\YPMaHCKOГO берега.

Два новых вида, точное СИС'fематическое положение

КО1'орых еще не определено, вероятно также эндемичны.

Из КОС'МQ,политичес!<их видов турбел"ТJЯрИЙ в Белом

~ope о,битает один -Leptoplana tremellaris Oerstedt, 1844.
Общими для Белого и Баренцова морей оказались

лишь три ,вида ресничных червей (Conv-oluta flavibacil
lus,.. с. borealis ,(?), Otocelis chiridote), что обусловлено

различныIии t'идрологичеекими режимами литорали и

сублиторали этих морей. Возможно, при более тщатель

ном о,бследовании фауны тур.белляриЙ Баренцо-ва моря

к этим TP~M видам добавляется еще два, не ведущих

свободныйобраз жизни: Anoplodium chiridote и Urastoma
fausseki.

Отсутствие сведений о фауне рес'ничных червей дру

гих морей Северного J1едовитого океана (Карское, море·

Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) не позво

ляет сравнить ее с фауной турбеллярий Белого моря. Уже

и. п. Забусов (1.900, c~p. 156) предполагал наличие в

Белом море ряда форм, характерных, напр., для Карско

го моря, основываясь на присутствии ряда общих видов

из Coelenterata и Echinodermata. Ныне число таких видов

увеличилось.

Общими для Белого и Балтийского морей были один

надцать видов турбеллярий (Leptoplana tremellaris,
DoIichomacrostomum uniporus, Provortex balticus, Р. affi
nis, Bresslaui1la relicta, Promesostoma marmoratum, Pho-
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norhynchus helgolandicus, Monocelis Iineata, Pseudosto
mum quadrioculatum, Uteriporus vulgaris, Pentacoelum
fucoideum). Столь большое число общих форм в обоих

морях МОЖНО' объяснить существовавшей в Иоль

диевое время связью 'Кандалакшеког,о залива Белого

моря 'с Ботническим заливом Балтийского моря. Обо

снование этоro взгляда дано в недавно (1956), вы

шедших работах И. l(. Авилова, Н. и. Апухтина и

с. А. Яковлева. Отмечено семь видов, общих для Белого

и Черного морей (Lерtорlапа tremellaris, Bresslauilla
relicta, Promesostoma marmoratum, ·Monocelis 1ineata,
Archilina endostila, РsеudоstОlПUПl quadrioculatum, Соп

voluta flavibacillus).
Общие для Белого и Каспийского морей виды не об

наружены, но есть общий род Pentacoelum с эндемичным

в Каспии ВИ'ДОМ Р.. caspium Beklemischew 1954, ~OTO

рый, вероятно, является иммигрантом нижнечетвертич

ной э'лохи. Находка этого вида 'поз'воляет предполагать ..
что даЛ~Не'йшее изучение фауны турбеллярий Белого мо

ря и Каспия приведет к открытию и других иммигрантов

этой эпохи. . .
Д.ва общих вида (Astrorhynchus bifidus и Leptoplana

tremellaris)· при'сущиБел·ому и Охотскому морю. Следует

думать, что и здесь дальнейшие ус·пехи в познании фау

ны ресничных червей значительноувеличат число общих

для обеих морей форм.
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