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Антропол:огш

п :3тногр.АфШ.

ТЛБЛИЦЛllII.

1

Въ весеинiе и д1>тнiе :мъсяцы

1868

И

годовъ совершР.ны МНОЮ по поруче

1869

нiю Императорскаго Общества Любителей Еетеетвознанiя, Антропологiи И Этнографiи
по1>3ДЮI ЕЪ с1>вернымъ и ВОСТОЧНЫl\IЪ берегамъ Чернаго моря. Во время этихъ поъз
ДОКЪ, имъвшихъ главной ц1>лью фаунистическiя изслъдованiя, :иое вниманiе было пре

имущественно обращено на составденiе возможно полныхъ сnиековъ населенiя раз
личныхъ пунь:товъ Чернаго моря

. составл:енiе

на собпранiе

II

:мятерьяла

дЛЯ ЭТИХЪ СПRСЬ:ОВЪ

-

на

КО.1лекцiЙ по раЗЛИЧНЫl\IЪ отдЪ.1амъ безпозвоночньrxъ.

По l\гьрt прпведенiя

къ Ь:ОПЦУ

обработки

собраннаго

:мною

матерьяла

будутъ

опу6диь:ованы ыною СПИСКИ по раз.тIичныIъъ ОТДЪ.1амъ безпозвоночныхъ изъ различныхъ

изсл1>дованныхъ МНОЮ ~1>стностей съвсрнаго пвосточнаго прибрежьевъ ЧерiIаго :моря.
Настоящая статья есть первый подо(ПЫll СППСОКЪ, Е)Iенно списокъ
вей 'севаСТОПОДЬСКIIХЪ

бухтъ~

на изс.1'I;дов~нiе

KOTOpЬL.XЪ

м1>сяцевъ кряду, съ конца апр1шя по конецъ iю.lЯ

р1>сничныхъ чер

я ыогъ посвятить до трехъ

года.

1869

ВЪ ЭТОl\l.ъ спискъ перечисдено всего

47 видовъ р1>сничныхъ червеп, И3Ъ которыхъ
rhabdocoela, 5 иъ dendrocoela, 1 къ групп1> Мicro

34 относятся КЪ тю\ъ-нааывае:\IЫМЪ
stomeae II 7 Ь:Ъ неыертпнаыъ. Чпсла
ЧИС.1а ВП;IОВЪ, jRПВУЩПХЪ

этп несомн1>нно

въ севастопольскпхъ

гораздо ниже д1>ЙСТВIIтельнаго

бухтахъ:

въ СПИСОJ% внесены

ВIIДЫ СI~о.lьк()-нибу,J;Ь УДОВ.Iетворпте.:1ЬНО изс.'IЪдованные МНОЮ, всъ же
СIIте.IЬНО ь:оторыхъ МНЪ не удалось
данных}.> Д.IЯ ихъ ско.lы\о-ниGудь

собрать достаточнаго

УДОВ.1Е'творпте.тьноП

кол:ичества

характерПСТIIКИ,

1'1>

толыю

формы, ОТНО

анаТОl\IпчеСRИХЪ
не

внесены въ

СШIСОl:Ъ; на нихъ уь:юзано прп оппсанiп б.1И3ЮIХЪ !\ъ нпмъ видовъ.

lVlеifiДУ перЕ'ЧПС.lеННЬВПI въ еппскъ
возведено мною въ новые виды;

.

чеНlЯ

новыми

.

названlЯЫП

Tll1'bellaria

довольно значительное количество

несыотря на все мое желанiе оGоfiтпсь

""

оодьшое

ко.Iичество

уже

существующIIXЪ,

безъ увеЛII-

я во многихъ

сл:у-

чаяхъ не ыогъ избъгн)-ть этого: подводпть съ l~аь:оп либо достов1>рностью наб.lюдаемыя

иною формы ь:ъ установленныыъ
•

с.:"

чеНIЯ:МП, крапне

поверхностно

уже впдамъ, ОПIIсаннымъ,
I"'!"

п оезъ

ДОЛifiнаго

за очень р1>ДКIIМП ИСКЛ:Ю-

•

прпнятlЯ въ расчетъ внутренней орга-

НlI3ацiп. въ бо:тьшпнствъ С.IYчаевъ нътъ почти НIIкаЕОП возмо,жпостп', въ т"1>хъ слvчаяхъ
J
,
1

.

когда за~гЬча.lОСЬ каь:о{; .Лlбо сходство ОПIIсанныхъ
въ преiRНIЯ времена

-

ЫНОЮ видовъ

съ установлеННЫМII

мною на то уь:азано прп оппсанiп впда.

Оппсапiя видовъ я стара.1СЯ составить возможно полно; для поясненiя llХЪ приложе

ны изоi3раженiя ОIшсанпыхъ фОрЫЪ, изоGраженiа СНЯТЫЯ въ 110ЛЬШIIНСТВrВ случаевъ съ жп
1*

4
выхъ жпвотныхъ на самомъ М'БСТ'В изс.тВдованiя. Хорошiе рИСУЮПI, передающiе не ТО.1Ы{О

Ilодробностп оргюiИ3Rцiп, но
рпстичеСRIIХЪ подоженiяхъ,

самую фи~iоно:мiю ЖИВОТ1{ЫХЪ въ ихъ наи60лъе характе

II

я считалъ особенно неоБХОДIП\IЫМП

и потому оnратилъ осо

бенное ВНИ~Iaнiе на возможно вtрпое пхъ выполненiе.
Нiжоторые IIЗЪ IIзс.-тЪдованныхъ :мною впдовъ паСТО.1ЬRО отл.пчаются по евоей 0IН а
нпзацiи отъ ВСrRХЪ до спхъ поръ описанныхъ, что не подходятъ
Нll одного 11ЗЪ существующихъ
группы;
прежде

рОДОВЪ.

прп хараI\.теРПСТПI~ахъ
устаНОВ.Jеннmrъ

Для нихъ прпшлось

этпхъ родовъ ука.зано

подъ харю~терпетш\.у

основать

на отношенiп

новыл родовыя
ихъ

I,Ъ другимъ

рода:мъ.

Спстема, по lютороi1 раСПО.10жены найденные :мною впды, Н'ВСIЮ.'lЬк.о отлична отъ
общепрпнятой ЕЪ настоящее время.

ОСНОШ1нiя,

на RОТОрЫХЪ

нетя, пзложены въ общеlIЪ о тдЪ.т:Б, I"Ъ :котороыу
II самая предлагаелня мною спстема

раЕтеРИСТIIRП

прошшедеНlI

эти IIЗМЪ

Д.1Я бо.1Ьшеi1 IНlГЛЛДНОСТП ПрП.10жена

въ ФОРlI'!> таб.пщы, 3aIUIIочающей въ сей'!>

ОО.1ЬШПХЪ ГРУПIIЪ. Д06ытьш :мною ЮШТОМIIчеСI,iя дннныя,

пзмъненiя вве;J;енныя мною въ СIIстелу.

Xi1-

ОП})i1вдывающiя

сведены въ осо6011 г.1JНВ'В, е.т(,дующеЙ

за ОПIIса

нiемъ впдовъ.

Въ заКlюченiе не :могу не выразпть

.lюбезно достаВ.1ЯВШЮIУ

nлагодпрностп

~IHt ТпгЬеllагiа, находпмыхъ

Н. в. })оr;рецк.оыу ш;ъ

II::IIЪ

во вре:мя его )ПIОl'ОЧIIС.1ен

ныхъ ЭЕеЕурсiй за Сlшеtоро{lа, ТЮОI,е !\аRЪ и c-опутствовавшеl\IУ лн'!> студенту
го Универсптета

R,ieB:1,

:M:OCI:OBCi{H-

1\!. Ю. Поггенпо.1Ю, пеОДНОI~ратно ПрОllзводпвшему по :\Iоей проеЬU'.h

ЭБ:СI\.урсiи ЕЮ.. ъ съ ;:I;рагоп, таЕЪ

II

по {)ерепшъ

Йухты.

1.
о п и сАН

1Я

lЗ И Д О В ъ.

ACOELA.
Пищевой Iаlналъ не обосоuленъ; пища
дольной

или поперечной

ВЫПОJПIЛЮЩУЮ
личается.

l\Iало рас'l'ЛЖИ.моЙ

все Т'БЛО ,животнаго.

Гермафродиты.

чрезъ

oTBepcTie

'грсщины,

8аДJIЯl'О прохода

3ародышиИIШ

не О'1'д'влены

рта, состоящее

поступает'1

ПРЯИО

ИЗ'1 про

въ паренхи}[у,

11'13'1' 1. Нервной системы
0'1''1 жеЛТОЧПИIИВ'1.

не рав

NadiIla I10V. gCI1.
т..вло совершенно ПЛОСlие,
ЮЩtlеся I{зади.

OTBcpCTie

сильно ра~ЛIIиренное

рта въ ВИД'В продольной

I{переди и постспенно

щели на брюшной

передней половин..в тг:Бла. Впереди рта находится слуховой пузыреI{Ъ
-ПрОСТЫМ'1

ОТОЛИТОlVl'1;

ограничеНIIЫХ'1

глазныя

пятна,

Сl{ученiй пигмента,

состолщiя

расположены

изъ бол'ве

13'1

поверхнос'l'И,

-

въ

С'1 неПОДВIIЖНЫМЪ

или мен'1;е

передней половин'в

слой мал.о ра:звит'1. Половые органы состонтъ: му.жСI{iе

съужива

опред'вленпо
т'Вла. I-tОJю-rый

IlЗ'1 парных'1 С'В:МЯННЫХ'1 ,же

лсзъ и сг:БМЯJ-Iнаl'О М'ВIIша расположенпыхъ В'1 заднем'1 IИНЦ'В т'вла; жеНСl{iе
ныхъ ЯИЧНИJЩВ'1

Родъ ЭТО'i''1

- из'Ь пар
расположенных'1 по сторонам'1 т'Вла. СОВОI{упительнаl'О opl'aJ-ra п'ВТ'1.
во :м:ногимъ сходенъ С'1 llIМИДТОВСl{ИМЪ родом'Ь Proporus * но О'l'ЛII

чается отъ него ПО,iIоженiемъ рта на 'rrБл'В.

NadiIta l)ulcllClla I10V. 81).
Табл.

I.

рис.

1-4.

Rожный слой очень мало развит'Ь, 'ГaI{же n:аI{'1 и Р'ВСНИЧI{И од'ввающiя все т'Вло.
В'1 I{ОЖНЫМ'1 сло'в большое !{оличество палочеI{Ъ расположениых'1 равном'врио ПО
всему тг:Блу правильными КОСЫМИ рядами. ОI{ОЛО С.lуховаго пузырька неправильны.н

*

Nепе lleitI'u,ge zпг Nаtш'g.

<1. WUгmсг. 1848 9.

6

расплывающiяся массы чернаго ппг:мента, въ :которыхъ ПОСl'ОЯННО находится большее
или меньшее количество различныхъ по величинrВ жировыхъ капель. ЦвrБтъ блif:щножелтый. Длина О.

48-0. 5тт.
Видъ этотъ, очень обыкновенный въ разлпчныхъ частяхъ севастопольскихъ бухтъ,

представляетъ н1шоторое сходство съ

Prop. cyclops О. Шмидта; находится I\аRЪ между

водорослями близъ берега, таI{Ъ и вдали отъ берега плавающимъ близъ

поверхности

воды. Весной (вторая половина апрrВля и май) находился гораздо чаще чrВмъ въ поС.JIrВдующiе лrВтнiе мrВсяцы.

Nadina scnsitiva nov. Sl"
Табл.

1

рпс.

5. 6.

ТrВло болrВе узкое чrВмъ у предыдущаго вида. ВЪ Н:ОЖНЫ~IЪ едо'в ПОtl'fН вовсе не
различается палочекъ. РrВзко ограниченныя глазныя пятна раСПО.10жены непосредствен

но подъ RОЖНЫМЪ слоемъ и состоятъ пзъ ЯрlЮ
ваго пузырька находится полоса палочеI{Ъ,

'I{paCHaro пигиента. Впереди отъ слухо

,J;оходящая

до-

передняго

Rрая

ЖlIвотнаго

и постепенно разширяющаяся по иrВрrВ удаленiя отъ слуховаго пузыры~а. Сильно раз
витыя сtмянныя железы, расположенныя по БОI{амъ TrВ.1a, достпгюотт) J{переДII до уровня

рта. ЦBrВTЪ свrВтложелтыЙ. Длина О.

5.l11ll1

Видъ этотъ, отчасти сходный съ описанны~!ъ О. IIIМlIДТОМЪ

rus (Otocelis Dies.) rubropul1ctatl1s,
между водорослей покрывающихъ

'f-

IШЪ Лесины

Pl'OpO-

найденъ былъ l\ШОIO всего въ ОДIIО~IЪ ЭI{:~емплЯI)'В

камни небольшоi1 прпстаНII

въ ПанiОТОВОlr 6аЛI\'В

(Севаст.).
с о 11 V01 I1 t а, OCI'St.

Oerstedt Ent\vurf eillel' syst. Еilltlюiltшg (1. Platt\v. 75.
Monotus Diesing Sitzullgsl). <1. Wiell. .Ac~HI. XLY. 212.
Тtло ПЛОСRое, кпереди сильно разшпреП110е Il постепенно СЪУЖIIВНЮЩСССЛ J\:~a,J,II;

OTBepCTie
животнаго,

рта, состоящее

изъ поперечноil треЩIIНЫ, Ш1ХОДН'l'СН па ОРЮШlIоii сторон'!,

въ передней ПОЛОВИН'Б

рекъ съ простымъ

неподвижнымъ

очень мало развитъ, заК.,1ючаетъ

распредtленныхъ

т'Бла. Впереди отъ рl'а рнсположснъ

по тtлу.

ные цвtтпые пигменты,

въ

отолитомъ;

глазныхъ

Jштенъ

н'Бтъ.

с.1УХОВОН'ПУЗЫ

Кожный

c.101i

себ'Б ()ольшое J\оличество палоче]\ъ hcpaBJ-IO~['I;рI-IО

Подъ кожнымъ слоем'!> постоянно

ОI\рашивающiе

животное

пъ

()o.7II;c

О'l'J{.1itДЫВЮОТСЯ
П.IJI

MeJI'Be

ра:1.1IIЧ

ЯрJсiе

I~B'!)Tn.

Мужскjе половые органы состоятъ изъ С'БМЯППЫХЪ же.1Jезъ, ра:1в'!JrrВЛШОЩIlХСЯ

ДОПО.1ЫIO

густой сrВтью по всему тrВлу,

1I

листаго

*

СОЕокупительнаго

двухъ очень

органа. ,iКеискiе

Sitzungsber. d. Wien. Akafl. IX. (1852) 498.

()ОЛЬШИХЪ
органы

Т}).

С'вмяппыхъ l\['JШII\ОВЪ

состоятъ П:1Ъ парпых'r.

XTNI. 10.

MYCJ~Y

I/lIЧПШ\ОВЪ

7
раСПО.J10женныхъ въ переднемъ I\,ОНЦ'В .япшотн[\го, по БОli:аиъ отъ слуховаго пузыры~а.

Подовыхъ отверстiп два,
Боrювые ltрая

'r13.JIa

IIЗЪ ЕОТОрЫХЪ жеНСI\ое

оБыIновенноo

ПО~I'вщается впереди отъ 1\[УЖСltаго.

загнуты на брюшную поверхность.

COll\"oltlta pal'adoxa Oerst.
Oel'stedt Еllt'Пlгf е ille l' 8Yst. Eilltll. а. Platt,y. 75. ТЬ. П. fig. 33,
35 1I 36. F1'ey шнl I,еllсkю't. Beit1';'tge z. Kelllltlliss ,vi1'bellose1' TЫe1'e
1847. 82. Tl), 1. fig. 17а. О. SClll11idt Nelle Beit1';'\ge Z111' Nаtш'g. а.
'VU1'llle1' 1848. 12, 13, DiesiBg Syst, HelllliBtll, Т. 218. О. SCll111idt
Sitzllllgsbel'. d. "iieIl. Akad. IХ (1852) 492, ТЬ. XLTY. fig. 1. Goose
Анп. of llat. blst. 2 Sel'. ХУI. 1855. 312, СlарЮ'Сtlе Recllel'c]les аllа
t.oIlliqlles S111' les АllшШdеs, Tlll'bellal'ies, OpaliBes et Gl'еgю·illеs.
1861. 57-()2. Pl. У fig. 1-10, CO}/l"olufa Diesi}/gii О. SCll111idt SitZtшgSЬel', а, 'Пев. Akad. IХ (1852) 493. Tl). XIJY. fig. 2. C01ll'olufa
iJl(ulIdibulum О. SClllllidt. Zeitsclll'. t'. ,viss. Zool. ХТ. 1862. 19. Tf. III.
fig. 8--10. 1J[o}/ofus paJ·mlo.1'uS Diesillg SitzllBgsl)el'. а. 'Yiell. Akatl.
XI~Y. r. 212, lI[o1lofus DiesiJl,qii Diеsiпg SitzuBgsbe1·. а. 'Yiell. Akt<l.
ХСУ. 1. 212.
Табл.

1 рис. 11-14.

Тъло сильно раsширенпое на переднемъ IЮНЦЪ;

очень измiШЧIIва. Цв'втъ

величина II форма sаворотовъ

I\оричневожелтыП. ПалоЧRИ раСПО.1Jожены ДОВО.1ЬНО равно

MrВpHo по TrВДY; r~онца:мп СВОП:ШI OH'~ выдаются немного П3Ъ за поверхностит'1ша. СШIЬНО
развитые съмянные мrВJIIIШ впадаютъ сверху въ обращеННЫll I~НIlЗУ СОВОЕупитеДЬНЫI[

. органъ,

въ ЕОТОРЫП тar~же открываются

ДBrВ прпдаточныя

железы. ОI{ругдые IOrчНПIШ

расположены по БОI~аj\{Ъ тrВла, на ypOBHrВ слуховаго ПJЗЫрЬRа. Д.JIIlпа О.
Очень оБЫЕновенна

въ iюнrВ

глубины. Во :многпхъ ЭI~sеыплярахъ

и въ

iюлrВ

О.

до 1111111 ДЛIIНЫ не ра:млчается

8 II

:ме~t\,д}'

ВО,J;оросдеii:

7 - 1.

3111111.

съ неsнаЧIIтельной

II

ед'вдн ПО.10

RЫХЪ органовъ.

СОIН'оlпtа

Sсlшltzii

О. S(~llIllidt.

Sitzllllgsbel'. del' 'Viell. Akad. IX. (1852) 493. ТЬ. XLIY. fig. 3.
1\1. Sсlшltzе Уеl'lШlldl. d. pI1YS. llled. Gesellsc]1. iп 'Vul'zblll'g. ТУ. 1854.
224. lIIoJlof ив Sckultzii Dies~llg Sitzllllgsbel'. а. 'Viell. Akad. XLY.
1. 212.

ТЗМ:0 гораздо бол-Ве У31{ое

Табл.

1

рис.

чrВмъ

у предыдущаго

15. 16.
вида;

цвътъ довольно те:lIIНЫЙ

sеленый съ теМНОЕоричнеВЫl\IП пятнами по всему т'Влу. Въ ЕОЖНЫ:МЪ слоъ очень боль
шое ь:олпчество палочеRЪ,

довольно дадеl~О выставляющихся пзъ за поверхности тЪла.

СrВмянные мrВШI{И впадаютъ снизу

въ совоr~упительный

придаточныхъ же.JIезъ HrВTЪ. Длина О.

28-0.

68шш.

органъ, обращеиныti Еверху;

8
Этотъ видъ, отличающiйся отъ предыдущаго и формой с'Вмянныхъ нитей, нахо
ДИДСЯ съ НИl\iЪ въ однихъ lVГБСТНОСТЯХЪ, но несравненно рrБже.

Convoluta festiva nov. sp.

-,"'
Т аол.

IV' рис.

h
о.

Въ одномъ экземпляр1> этого вида, найденнымъ мною между

водорос.'IеIi

()лпвь

Нин:олаевскаго мыса я не могъ различить половыхъ органовъ.

Тtл:о ШИРОlюе кпереди, постепенно съуживающееСJI к:-)ади; завороты сходятся въ

заднихъ трехъ четвертяхъ тrБла. Of~pacKa теМНО.:IИ:ловая. Въ передней ПО.l0ВIпгD т'Вла,
за слуховыиъ пузыры~омъ, бtлая поперечная полоса съ двумя выростаМII h:задп. Д.1П
на 2.08mт.

SchizolHol'a

О. SсIIШ.

Sitzul1gsber. d. Wiel1. Aka(l. IX (1852) 501. Cclblvtis Diesillg
(part.) Sitzlll1gsber. (1. Wiell. Aka(l. XLV (1862) 1. 233.
Тtло длинное, цилиндрическое, узкое,' правильно зю\:ругленное IШВ:Ъ спередн тю~ъ

и сзади.
в:онца.

OTBepcTie

рта въ видrБ продольной трещины находится близко отъ передняго

RзаДII отъ рта слуховой

пузырев:ъ

два глаза расположенные съ нимъ почти

съ неПОДВ:ИЖ,ПЬЕ\IЪ

простымъ

на ОДIIОМЪ уровн'Б. ПО.;lOвые

ней' части т'Бла. Мужсв:iе органы СОСТОЯ'fЪ из'Ь парныхъ
листаго СОВОКУIIительнаго органа; жеНСI{iе -

ОТО.ПIТОl\IЪ

органы

П

пъ зад

съ:мянныхъ же.lезъ II MYCI~Y

изъ двухъ ЯИЧНИКОВЪ. ПО.10вое отлерстi с

на заднемъ концrБ тtла.

SchiZOI)fOI'a vellenosa

О. SС)IШ.

Sitzul1gsber. d. 'Viel1. Akac1. IX. (1852) 50]. Tt'. XL УН t'go 15. Cel i(lut i~
venenosa Diesil1g SitzuпgsЬег. с1. "\Viel1. Akac1. XI./V. 1. 233.
ТаVл.

1 рис. 7--10.

Кожный слой очень мало развитъ, заR..iIючаетъ въ себ'Ь большое l{О.lпчеСТЕО па
дочеЕЪ, далеко выставляющихсяизъ за поверхности '!"вла и меж,ду КОТОРЫl\ПJ есть стре

кательные органы. ПОДЪ RОЖНЫМЪ слоемъ раСПОЛО,F~ены ОДНОКЛ'Бтчатыя слпзеОТД'nЛII
тельныя желеЗЫ.-Глаза снабжены шарообразныl\ъъ прелоиляющимъ Т'RЛОМЪ Оuлечен
нымъ съ внутренней стороны чернымъ пигментомъ.-Тtло ма,,10 способно СОJч)ащать

ся.-Цв1>тъ блrБдно зеленыЙ.-Длипа О.

512-0. 96шm.
Одинъ изъ самыхъ оБЫI~новенныхъ ВIIДОВЪ между водорослей ПОI~рывающихъ нн,
незначительной глубинrБ I~амни близь Нив:олаевскаго и Павловскаго МЫСОВЪ, также въ
Панiотовой балк1>, Артиллерiйской бухтt и проч.

9

COELATA.
Пищевой I\:аналъ обособленный, снабженный собственными ст'IШl,ами, прямой или
же разв''ьтвденный, съ порошицей на заднемъ нонц''ь т'nла

или же

заканчивающiйся:

Rзади сл1шо.

Aprocta.
3адня:го прохода н'nтъ.

APHARYNGEA.
Schizostomea

OTBepcTie

О.

Scllmidt.

рта ведетъ пря:мо въ пищевой канал'Ь, всегда прямой, безъ разв13твле

нiЙ. ГлqТRИ, способной выставля:ться: изъ отверстiя: рта, н'Ьтъ.-ГермафроДиты.-3аро
дыmНИRИ не отдrВлены ОТ'Ь жеЛТОЧНИRОВЪ.
м acr osto mI1 ш

Oerste(lt.

Elltwurf eillel' syst. Eillth. (1. Platt\Y. 72. l'm'ue71a Diesillg Syst.
Helm. I. 223. Sitzungsber. d. Wiеп. Akad. LV 215.
Т1Jло БО.1I'ЬО или меН'lзе цилиндричеСIюе,

длинное; задпiй

ренъ и сплющенъ; переднiй I\ОНСЦЪ т'У3ла правJТ.7П>НО

два.

Оtмя:нныя:

органъ,

расположенный

гпутаго RрЮЧЕа.
сильпо

железы тar~же каЕЪ

въ задпемъ

OTBepcTie
....

растяжимои

и яичпИlШ

вюч)угленъ.

иногда разши

Полоnыхъ

въ парно:м'Ь чисд'n;

отверС'l'iй

СОВОI'УПИТСЛЫIЫЙ

lЩIIЦ-n т1ша, ИМ'llетъ вид'Ь ()ОЛ'lю пли мепtе изо

рта въ переДlIе~1Ъ Itонц'lз

трещины;

Iюпецъ

кпереди

отъ

т'lша В'Ь вид13 продольной довольно

.

отвеРСТIЯ

рта

,.,

ооьпшовенно

расположены

слуховой пузыреЕЪ, глаза или же СRопденiя палочеI'Ъ.
~Iacrostomtlm

Табл.
Тtло ЦИJIиндричеСltое,

IIl1eare nov.

II

рис.

~It.

1.

узкое, одинююво ШИрО1сое на всемъ про'rя.жепiи, I'aIСЪ спе

реди таЕЪ и сзади правильно округленное. Rо.жI1ыЙ слой не сильно ра:,шитъ, палочешь
въ немъ не различае'гся

вовсе. Р''ьеничюr, оД'nвающiя все '1"I)ло, очонь

величины; на переднемъ lСОНЦ'n т'Б.JIа находятся большiс
конецъ уса.женъ большимъ Еоличес'l'ВОМЪ

чемъ никогда для ПрИRр-nпленiя

немерца.тощiс волоеJСИ; вадпiй

выростовъ Iщ.жшtl'о

,i'I\,иво'rпаго

llеюшчи'l'СЛЬПОЙ

IСЪ поеТОРОIIJlИМЪ

слоя, но СJlу,жащихъ впро

предметамъ.

Предъ

o'r-

верстiе~lЪ рта находятся дв'в IIЗОГПУТЫЯ полосы паЛОLlеI'Ъ, вогнутой еторопой обращсл
пыя кнаружи и доходящiя до пероднЯl'О
сь:ихъ

различаются

З00Л.

парные ЯИЧНИICIJ,

края 'l"J)ла. Изъ ПО.аовыхъ Opl'aIIOB'!> пом'IзщаlОщiеся

по 001са:мъ

т,СlI'"

Т'Бла по с'горона:м.ъ

2

10
пищеваго Еанала; ЕРОМ:}, того у всrвхъ вид1шныхъ мною ЭЕземпляровъ немногО выше
половаго отвеРС'l'iл по:м:rl;щалось вр'влое лицо шириною почти во все тrDло животнаго.
С'nМ.Я'нной М'}]ШОЕЪ помrDщается въ зtl.днемъ

ЕОНЦ'Ь

тrDла, далеЕО отъ половаго отвер

стiя. 13ъ связи съ сrDМЯIIIIЫМЪ мtШЕОМЪ находится СОВOI~упительный органъ, имъющiй
видъ слабо изогнутаго рога.-R,аЕЪ т13ло таЕЪ и пищевой Itаналъ безцвrЬтные.- Тъло
:мало способное СОЕращаться.-Длина 0.87-1.24mm.
Находился не р1ЩЕО въ Mat мъсяцr1j ме,кду водорослей изъ Панiотовой балки.
~Iacrostomllm

c311datllm 110\'. sp.

Табл.
Тtло цидиндрическое,
Rонцt

разширенпое,

узкое,

сплющенное

IV

спереди
и

рис.

1.

правильно

ПОRрытое

ЗaItругленнос,

большимъ

образныхъ выростовъ Rаждаго слоя, при помощи ЕОТОРЫХЪ

на заднсмъ же

количеством:ъ

животное

ПРИСОСRО

ПРИRрrЬпляется

I{oЪ постороннимъ предметамъ. Въ КОЖНОМ:Ъ слоrD очень не много палочеJ{Ъ, распредrЬ
ленныхъ неравном:rDрио по т'}]лу; мерцательныя

рtспички,

одrDвающiя т'Ьло, КОрОТRiя;

немерцающiе ВОЛОСltи на переднемъ IюнцrЬ тtла ТОлыtо немного

р'}]сничеRЪ на остальномъ тtлt.
с'Ь неподви,ж,нымъ

отверстiя рта находится слуховой пузыреRЪ

простымъ ОТОЛИТОМ1 .. ПОЛОllЫС органы состоятъ изъ парныхъ яични

I{ОВЪ, расположенныхъ

l\'ItШJШ

Впереди

длинrЬе мерцающих'Ь

въ задней части т'Ьла по БОI{al\1Ъ пищеваго Rанала, и сrЬияпнаго

съ небольшимъ

немного изогнутым:ъ

СОnОRупительнымъ

органомъ.

-

I~в'Ьтъ

очень блiJдный, желтый; пищевой каналъ ОRрашенъ въ бол'}]с темный .желтый цв'Втъ.
Газширенпая задняя часть т'вла СЛУ.Ifi,ИТЪ у этого вида не для пеРСДUШRспiя, JШRЪ у н'У;

ЕОТОРЫХЪ видовъ
вреl\fЯ ПОRОЯ.

-

MOllocelis

Длина до

и др., а для ПРIшрrDпленjя Jtъ ПОСТОРОНПlпrъ предметамъ

во

lmm.

Видъ этотъ пайденъ въ нtСIЮЛЬRИХЪ ЭЕземшшрахъ ме,ж,ду водорослей, вытащенпых'f)
драгой близъ ПаВЛОВСRаго мыса съ глубины приблизительно

Vе r
Родъ этотъ рrDЗRО отличается

отъ

а,

4 t/2

саженей. ~

nOf. gell.

Macrostomum

какъ по общему. виду: такъ г,ъ

особенности по отличному устройству половыхъ органовъ.

Vera е tatlrlca 110f. Sp.
Табл. V рис. 9.
Тtло эллиптическое, немного сплющенное, IШI\Ъ спереди таltъ и сзади праВП.1lI.но
::JаI\ругдепное. OTBepcTic рта въ фОРl\1'n продольной трещины пом'Ьщается па vрюшноii

сторон'n т'вла, немного отступя отъ его передпяго Jtрая. Тотчасъ впередп отперстiя
рта пом'Ьщаетея продолговатый нерпный узелъ, псрсход.ящiЙ Iшади въ два довольно
толстые нерва, просл'l:дптъ у\Оторые МУГn удалое!> толы\о на не:значитеЛЪНОJ\fЪ ра~с'I'ОЯ
нiи. На нервномъ узлt по:м'Ьщаютс,я два глаза, иаъ R.о'I'ОрЫХЪ Ю1ЖДЫЙ состоитъ изъ

преЛОИ.11лющаl'О т'.8.[а, обле'lеннаго съ внутренней ~'1'ОРОIIЫ черпымъ ПИl'меП'L'О1\l'jJ. MeJl'i.)I,y
глазъ О'1'Ъ иервпаl'О уада Irъ переднему н~раю 'l"Lла Щ~С'l'Ъ НШ1JOIСiШ по.lOса шtJЮ'lСIСЪ, I'аз
шир.ающнясн ПО

Y:JJla.

ItО.ЖllllЙ ~ЛОЙ ОllШlJ) СIlЛЫЮ РUШШ'L'Ъ JI ::НШЛI01ШОТЪ

въ се(И'; UОJlbJПОС ICOJIIIIICC'l'BO IШ.'IOIIClСЪ.

IЧ,СПИЧЮl) од'Iшающiн 'L"JjJlO, О'lСШ, ClI.ILbllO })иа

M,Jjp,Jj

удctдснiи 0'1''Ь

IШТЫ; на IIl'рСДIЮМЪ lСОJlЦ'У, '1"Ьда I1сисрцающiс 1ЮЛОС'СИ бод,J;с JCOpo'l'Lciс, Il'I,мъ р'I;СlJИlШИ

ОД'lшаlОщiн 'l"JJJlO.-IIО,1JОВОС o'l'llep~'l'ic ОДПО, I10М'llщающсес.п I3Ъ :JаДIЮЙ IIОJ10ВШl'I,

'l"IJла.

МУЖ~lсiе llOJ1011ble ОIн'апы COC'l'OjJ'l"L и:зъ ДllУХЪ С'llМЯППЫХ'Ь ЖСЛС:JЪ, впадttющих'Ь въ С'IJМ.пп
НОЙ М'llШОlC'Ь, Сllаб,ЖСПlIЫЙ ~ИЛЬПО ра:JВИ1'lIМИ МУСIСУJ1ЫIЫМИ
l\1'БШОIСЪ ОТIСРЫllас'1'СЛ ВЫllОДjlщiй ПрОТОIС'Ь придаточной
меДlСОlсрупчатымъ

содержииымъ.

С'J"llIшами. Пъ С'llМШПlOЙ .же

OIСРУl':ilОЙ ЖС.IС:JЫ, ВЫПОJшеJIIIОИ

JltСПСlciс ОРl'аПlI СОС'l'О}1'l'Ъ изъ ДВ ухъ болыпихъ Olcpy-

l'лыхъ jJИ1IПИlСОВЪ раСПОЛОЖСIlПЫХЪ въ среДИIгJ,

l"llла, lСЗ:1.ДИ О'ХЪ О'l'верС'1'iя Р'I'а и ДllУХЪ

ВЫВОДШЦИХ'Ь изъ пихъ ПРО'l'ОIСОПЪ, соеДИШIIОЩИХСjI между собой прежде llпадспijJ во JJла
1'алище.

130 llлаl'алище же опсрьшаС'l'СЛ длинный чеlшеобраЗIIЫЙ придаТОIСЪ СЪ IIeMIlOL'O

ра:JШИрСППЫМЪ

СJl'llПЫМЪ 1СОНЦОМЪ, въ IСОТОрОМ'Ь JЮllЦ'U различаJ1ИСЬ двигающiяса С'll~ШU

ныл lIИ'1'и.-l"llJ10

бе3Цll'ЬТIlое.

Длина О.19-0.25тт.

ПИД'L Э'l'О'l'Ъ найдснъ въ lГЬСlСОJIЫСИХЪ ЭIС:JСМП,iшрахъ мсжду 1l0ДОРОСJIСЙ 11ll'l'uщеПl'lllХЪ

драL'ОЙ съ ГJJУUИПlI

4-5

саж. близъ ПаВЛОПСlсаго мыса и IIсдалCIСО О'l'Ъ АППОЛОПОllОЙ

ба.!lIСИ.

PHARYNGEA.
ПРj1МОЙ или же ра3В'lll'llJЮIIНllЙ

пищевой каllалъ спаожспъ ГЛО'l'IСОИ, способной вы

станлл'l'ЬСН И:JЪ О'l'llсрстiя рта. За очеПJ) p'I-')lIСИМИ случаями гсрмафродиты.

Rhabdocoela (Ehr.) Oerst.
(cxcl.

8<.:Ыzоstошсас О.

8<.:11111.,

~cn.

Convoluta Ocrst. ct, 8cblzoprora

О.

8chm.)

Пищевой lсапал'Ь нс ра3В'Ь'l'влеIIIIllЙ.

ClYHATRICINEA.
г ЛО'l'1са lV1О,жстъ толыо

1101\'11101'0 ВЫС'I'аВ.iШ'IЪС.а

И3Ъ О'l'ВСРС'l'iп рта. ОllМЯIIНЫЛ .iJtсдс

:~Ы въ числ.':h одной или Двухъ, УДЛИIIнепной, М'llllшооuразнои формы. ,i.ItСJIТОЧIIИlСИ О'l'Д'Б
.1Сны

О'l'ъ

:Jар одыl-IиIювъ

•.

vо

r t i

с

I

Ii _~ а.

На переднсм'!> lюиц'l 1"Ьла Н'Б'l'Ъ хобота, служаща1'О Д.IЛ ослзашя.

11esostol1111111 (D[lgcs) Oerst.
OTHCP~Tic рта на ~рСДИН'Ь или .же IJЛЮШО О'1"Ь срсдины '1"Бда. Въ ст'Iнн~ахъ 1'ДО'1'
КИ, раСПОЛОЖСНIlоii

въ ПЛОСlСОСТИ

ПСРПСНДИJ(УJ1ЯРПОЙ

IС'Ь

ПДОСIЩСТИ

пищепаго

lCанала,

ПОМ'Бщаются IIСрСI'ОрОДIСИ) раЗД'llллющiя ее на IcaM.cpLJ. Пищсвой lCаllалъ о двухъ КОЛ'Б
нахъ, изъ КО1'орыхъ одно lIaп!)авллется

въ

переднюю

другое

же

llЪ заднюю

часть

'1"Б.11а.

12
)Iеsоstоnшш

st,I'ia,t,tlll\ 110V. Sp.

Таб.'!, У. рис. 3.3а.

ТrБло немного СП,1Iющенное, l\лередп БО,1I'ве узкое, грушеВIIдноi1 . формы.
c.'Ioti довольно СП.'lьно раsвптъ;

въ

немъ

ПОl\ГБщпется

ОО.'Iьшое 1СОЛIlчеетво па.l0чекъ,

раСПО.l0ж.енныхъ ДОВО.IЬНО праВШIЬПЫМII 1{.OCbli\I1I ряднмн. OTBepCTie

рта

редп отъ средпны ТЕла. Кпередп отъ Г.'IОТЮI, въ l\ГВС'l"В ННПООЛЫIШI'О
по:~гвщаются

два гднза,

состоящi(~

l{,НЛt,дЫll IIЗЪ не.l\ШОГО спдющенпаго

1'rБ.1:1, п ОI{ру.жающаго его. съ впутрепнеi1
OIcpYil-iенъ

свJ~т.'IЫМЪ

простраНСТБОМЪ.

стороны

I\Oji:iHblll

ЧСРllагр

Отъ пространства

пеl\IIIОI'О впе

сърк{'пiн '1"1.1:1,
прr.'lоы.l.1Яющаl'О

ШIl'Мtlllта;

между

lC<1j(\;~blii l',1Iа:п,

1'.тш;mМIl

IIЯГО I{рая ~I\.llВОТШН'О тянется густал ПО.l0са П<1.'lUЧСli.Ъ, ра;шшршощ:шt'Я

1I

;~O Jl('рl'Д

lIU l\['I;p']; у ;~a

.н::,пiл 01'Ъ 1'.1(1,3'1 11 прпU.llIа"епijI l{Ъ переднему l\.ОllЦУ ЖIШОТЮ1,l'О. IlОЛОI:ое OTI:l'ln'.Tie
М'Бщается въ заднемъ I~ОIIЦ'!; 1"в''1<1, недаЛeI\.О отъ ~>аДШlL'О

liр<1Я.

СШIЫIO

111)-

р:t~ШlI'l'ЫН с:l;

ыянныя ;f~е.1езы ДОХОДЯ'I'Ъ IспереДII ПОЧТlI до уровня глнзъ; l{·PYI'.'lblli с'1ШШlllоii М'I;IIlOliЪ~
въ

l{o'l'opblJi ШШДЮО1'Ъ РН3,J','1'э.1ЫIO выводящiс ПРОТОli.Il с'l;l\ЛШНЫХЪ ,a\C.H~:'Ъ, llaXO..·~ll'l'(·}1 нъ

связu съ твсрдымъ СОВОl~УШIТСЛJ,ПЫМЪ
щаютсн прпдаточныя жеЛС8Ы

ОРl'аномъ. Въ С'l"БШСНХЪ сkшшпш'о :\I'I,1lI1iH IЮ;\I'1;

въ ВИД'Б продольпых'L

ПО.:lОСЪ, СОСТОНЩlIХЪ

11:;'1 l\ll'.HiO;a~p

ПIIСТОli .массы. ЖеIIСl~iс органы СОС'l'ОЯ'l'Ъ IIЗЪ двухъ jl~СЛ'l'ОЧШl\iОВЪ 11 ДВУХЪ llCtlO.'lblIllIX'),
;;:tРО;~ЫШПШ~ОllЪ ГРУШСDПДПОll фОРМЫ, Пl>ШОД.1lщiс ПРОТОI{П КО'I'ОрЫХЪ BCf~YT'!> ВО ШLНI':t,'lllЩl'
съ СIШЬНО МУС1СУ.lIIСТЫ:МП С'l"Бш~аl\IlI. Во uл:аГНЛIIЩС же вшt)l,ас'l'Ъ uыво;щщiii ПРОТОI~Ъ l'ccr})tасulПlll sellll11is, въ liО1'ОРЫ:МЪ постоянно ра3ЛIlчаю1'СЯ ДВIIl'юощiЯСJI С'IШШIlIЫjJ llllТlI. Л\,l','I
ТОЧНIIJШ, пмrJнощiе ВПДЪ двухъ Л0паСТIIЫХЪ .l\l'ЬШIЮПЪ, раСПО.10ЖСllЫ

.IlШЕотнаго. -

ЦВ'Б1'Ъ очепь б.l'ВДIIЫП, же.'IТыП.-ДЛIIпа

Впдъ этотъ нпходштсл НСР'!;ДIЮ

въ

по сторонамъ

'1"1;.:1<1

0.56-0.7-111\111.

iюл:'!~ МСЖДУ

водорос.1сlI

Л3fi'l'ЫХЪ

().llI~;b ГО.l

,JaIIAiu, Ушю~овоп баЛIШ, таю!"с IСЮ'Ъ п б.шl3Ъ Нш{ошtСВСI{аго ~[ыca.
~IеsоstОI)ШПl

оvоi(lепш

Табл.

ТiI>ло

Э.1ЛIIПТIIЧССIюlI

V

рпс.

фОРМЫ, !{aJ(oЪ спсреДIi,

IIOV. 81),

5.
тнн,ъ

II сзаДII праПJI.1ЫIО :HlliPYI'.l('ll-

нос, немного сплющенное, мало спосо()пос П3l\I'Iшять свою

форму. I'.Oil\llblii c.loii ма.10

раЗВIIТЪ; въ нсмъ ПОrtI'Бщпется ()О.1ьшос I{олпчество паЛ:ОЧСliЪ пс НЫ,iЩЮЩIlХСН П;,,\> эа
поверхности Т'!;ла и

распред'влеппыхъ по 'l"влу

псраВПОl\l'l;РIIО. Р'БСIllI 1 IJСI1

од'1;U<1ющiя

'1"13.10 ТЮРОТliiя; па ПСРСДПСl\l'Ь IЮПЦ'I, Т'l>ла бол'вс ДЛlJIIПЫС НСl\Iерцающiс ВО.I0СIШ.
помrБщаются пъ самой переднсп чаС'Г1I Т'Ела, 'l'ОЛЫ{О
:края. Каждый IIЗЪ ПIlХЪ

,.,

оолсченпю'о

СОСТОIIТЪ

чеРПЫl\I1> пиr'меНТОl\IЪ;

пзъ

ПСl\ШОI'О

преЛОl\lляющаго

.
расп()ло,жCIПС

aTOl'O

съ описаППЫl\1Ъ О. IПМИДТОl\lЪ У Mes. solca П8Ъ Неаполя
чается СВ'f;тлос пространство.

'"

Zш'

Т'!;.1Щ

ОТС1'ушт

*.

ОТЪ IIСIН';~ШIl'О

СЪ nТТУ'l'}юппсii

ПIIгметгrа

г.ш;щ

совсршrнно

()rюло' ]сд,ш.даго

стороны
СХОДНО

I'Л:1:Ш рааЛII

ГОТОВОС 01'BCpCTie ПОМ'fнцас'l'СЛ 1\1> псреднсй чаС'1'1l :;ал-

KCl1tl1iss й. ТПl'Ь. l'J1ttbtlococla шнl CilligCl' ашlСl'Сl' WН1'ШС1'

(108

MittcllllcCl·OS. 1857. 10, ТУ. 11 t'g. б.
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H~п ПОЛОППНЫ 'l"k~щ. ГЛО'l'lЩ очень UОЛЫШШ.-ПО,1Lоное

O'L'lJppC'l'ie IШХО,J\П'L'С.н въ аадпеl\lЪ

lЮПЦ'Н т'lша, 1I01\П1ОL'0 ОТС'l'УШI отъ ЩЩШIl'О l~paH. СllЛЫlO рааШI'l'ЫЯ

с'l.1\lШШЫ.а JI~елезы

раСПОДО.il,.ены по 001'.(\1\['1) l',JLО'1'ЮI П Ю1ереДII ДОХО,]\~L'1"Ъ почти до l'JШ8Ъ. l\)opO'l'1,i(~ выводя
lцiе протон:.н недут'Ъ па'1) НLLХЪ въ :l\1УСL\,УЛlС'I'ыii с'1ШШ1.LlОii 1\'гlШLОl~Ъ lIаход,ащiiiС~l нъ СЩl
3Н СЪ l\ШГЮIl\LЪ сопоl\,уIIl1телыll\lъъ

ОРL'ШЮМЪ 60B'11 XlLTlLLLllat'O 1I00РУЖОlliн. И::ъ жопекихъ

половыхъ ОрL'aIIOНЪ 1\111010 ра:3ЛII'НШЫ 'l'ОЛЫ"О 60ЛЫlLiс

OIi',pyl"llLJ.C :заРО)\ЫIШLИlШ расноло

ж,еНlIЫf\ въ переДllеii чаСТlL т'kтш, IшсреДIl (','lШШl1lЫХЪ JL\,СДС:3Ъ, II lLСIШJНI blii ЖШL'L'ОЧШШЪ

раСIlО.1ЮЖtШIIыii въ ВlIд'1; лошtе'l'llОН l\:ШССЫ надъ L'.ILO'L'LщЙ.-'l"l;,IIО 6е~щн'1"1'IlОl\. _.- ЛДLllШ
O.J-О.lll1Щ).

Вндъ этотъ, О'I'.llILчнющiНС~l отъ

lVlt'8. solc(1 Щ\IIIJllшюii, фОРl\Lоii T'kIlН,

ПШ'l\LeII'l'а на СIIIJН'В 'l'at,же 1ШI\,Ъ 11 60.'LbllLl~H

веЛlllllшоii

т '1; л У ,паiiдснъ нъ ll'l,СIЮДЫШХЪ ;-Ш:Ю.l\Lшшра:хъ

}\'.I)

O'l'CY'I'C'L't:lUl\l'!>

I'ЛО'L'LШ но О'I'ILОНЮlliю

ш\mlл'1; l\ш,а l\Ю~\li.дУ lJодороелеii, H:3~L'I'bl:X'!>

("Ь не:>ШtlllI'L't~ЛЫLOii L'ДУUИLIЫ ().IlIШЪ llIшоласв~шtL'О l\lbl~a II 11:>'.1) ltLI.l1СIl6аЛОЧllОi'i
~Iс~оsf,ош"ш

сllil)НЩIШ

'}';'
"\,'
аол.
у
Т'ВЛО 'l'aL\,oii же формы 1\.а 1\'1,

П3М'nIШ'l'f)СJI

въ очер'l'анiнхъ;

llеВШ1/ШТt\J.LЫlOО

1,0 весму

рпс.

6ухты.

81••

110\"

1.

Н У НРUДЫДУЩaL'О

I\Ожпыli слоН ДОВОЛЫI0

Iшда

11 '.L'aIi''!> же

:мало (~Hoeo(lIloe

{~ШIЫLO равIштъ, :~(Ш.'IЮltaС'L'Ъ въ et~6'];

l\.ОЛLIЧОС'l'НО ПНЛОЧШ"Ъ, IlсраВlIом'1;1"Ш

Р(\,(~1Ll)(\)\']ШСLIlLЫХЪ 110 т'];лу,

l(

од'kl'Ъ

ОЧСllL l\ОРО'l'ЮI1\ПI МСРЦШОЩШНl l)'r,~ШIЧl"а.i\Ш. Нсподвн.,ЖLLЫС ВОЛО~IШ па неРСДIЮl\IЪ 11'011-

ц'1; Tl)JIa. 'l'tШ·ЖС lCOpO'1'I'.1O и 'l'ОДЫЦ) lIСl\'llIОl'НМЪ ддlIlIll'lю мерцаЮЩllХЪ р'I.СШIЧСl\.Ъ.
ГЛШШЫ~I ШIТIШ ПОЧlСОВИДllоii
ПО

ГУС'l'ЫЛ

полосы

па.JIОЧОIС'Ь

фОРМЫ

расположепы

;'

ОГIIОaIО'fЪ

роны I~OЬ поредному !(,рn.ю жипотпаго,

I'ЩЩIПJЛ

нъ

нерсдпсli

пятна

L'Д']; сливаются

п

'l''1;ла,

полuвое

въ :Нtl~псii ,жо IlОЛОВIШ'l; ЖIlВО'l'LШ1'О;

съ

ДРУL'Ъ ~Ъ ДРУl'омъ,

ЖС

рта

..
ОДПОIL

Дв'];
сто-

еъ дрУl'оii Ж.(\

I'ЛОТIШ ПОl\t'];ща

II

въ

~;aДllcH НОЛОIШLI'1;,

Н:ЮI'IIУТЫН

с'kМШШЫjl ЖС. J [(\:3Ы

O'l'BCPCTic

неМIIОГО О'l'С'l'УШI О'l'Ъ ва,дШll'О teРШI. Дн'1; Y~HciH 11 j\.'IНlШЫjI
располо,жепы

Ж,IIНО'l'шtL'О.

IШIIРn'ВЛШОТ~Я

стороны къ IШ'nШlIе.l\[У OOICOBOl\'LY lсраlO ЖIШО'l'шtL'О. -Отверстiе
юте~I немного ШШДИ отъ средины

'l'lЮ'l'll

ЧСРllЫ~I

нхъ 1\0))0'1'''10 выноднщiс IIрО'L'ошr 0'1'-

IСрЫПЮОТСЯ нъ пеООЛЫLLОЙ С'kl\1ЯШIOЙ м'lШI01СЪ, в'[) 1"oTopItIli 'I'ati,ж,е О'l'Ii',РЫВНЮ'L'е,н 1\0 HOCf)l\1lI Прlща'l'ОЧllЫХЪ желсзъ~ ВJ,JlIOЛПШШЫХЪ l\tШШО:ЮРШl(~'L'f,[l\'I'f, нещеС'1'ВОl\1Ъ.

11 пе ЛОIЩС'l'пые

~~аlЮ)\ЫШIШIШ

II

ЖСЛ'l'ОЧlllШII раСПОЛОШ,СIlЫ но сторонамъ 'l").JLa.-I~н'ilт'!> евkl'.:ю-жеЛ'L'ыii.

Длина О.224-0.397шш.

IИ,Сl~ОДЫСО Эl~:;СМllЛЯРОВЪ
Чll'l'елыюй

llаiiдеllО

I'ЛУ()ИПЫ (),iLlr::ъ Пlllю.!шевеlCЩ'О

ВЪ iюл'1; МШI\.,J\У lIOj\О)ЮС.:Iсii,

Та()л.

СШIЮЩСIШ(Ю,

еъ Iн~::па

мыса.

\1(~s()sf,OI'НlШ

'1"1),110 If(~MHOI'O

в:.ш'l'ЫХЪ

(шsif(~I' 1I0V,

\1'

SI•.

PII(~. Н.

I'РУ"ЮЩrj\1I0ii формы,

щесся. I\,ожпыi"i слоii СИЛЫIO ра~ШLL'l'Ъ 11 :ЩI(,,!IIO'l:Ю'L"I.

li,IIЩЮj\lL
.

.

LlОС'L'СIН\ПIlО еъужпвн,ю-

1:'1) ес()'1. lН~l\'LllOL'O lШЛО1IСl',Ъ. Мерца-
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ющiя рЪСНJrч:юr, по:крывающiя т:Бло, :корот:кiя; ·на переднемъ концъ T'l).11a бо.l'Ве длинные
неподвижные НО.lос:ки. l1ространство отъ передняго :конца тъла и до глазъ занято

широ:кой

II

густой подосоп падочекъ, постепенно СЪУ~i\,пвающей:сякзаДll. По объимъ сто

ронамъ задШIГО :конца этой полосы ДОВОЛЬНО близко ДРУГЪ отъ друга расположены

два черныхъ гдазныхъ пятна почв:овидной фОРМЫ, 01\ОЛО l\ОТОРЫХЪ различается свът
лое пространстао. OTBepcTie рта ПО1\['Бщается на самой среДПН'Б тiша, половое же

oTBepcTie прпблизптельно на ПОДОВИН'Б пространства между глоткоfi n заднимъ l~paeм.ъ
т'Бда. Сильно развитыя съмяпныя жедезы расположены по бонамъ т '1).11 а , препмуще
ственно въ его передней половинrБ. Длинные выводящiе nРОТОЮI с'вмянныхъ железъ

впадаютъ порознь въ УДШIнснный СЪМЯRRОЙ М'БШО:КЪ СЪ сильно мускулистыми СТ'Бнка
мп. Саблеобразный) длинный совокупительный органъ огибаетъ глотку и доходитъ до

задней половины т1ша. ЕРО1\!Ъ зародышниковъ, расположенныхъ по бокамъ тrJша,

II

не

парнаго небольшаго желточнп:ка :къ женс:ки:мъ половымъ органамъ принадл:ежuтъ,какъ

кажется, И небольшой пузырь, различаемый подлt глотки И заключающiп ВЪ себt ДВll
гающшся С'БМЯННЫЯ нити.-Тtло неокрашенное. Длина О.224тт.
Видъ этотъ найденный всего ОДИRЪ разъ въ iюнt ме,жду водорослей взятыхъ съ до

вольно значительной гдубины ПрИ выtздt изъ Артиллерiйс:койбухты, по формt совоку
пптельнаго органа и по его ПОJlоженiю относительно r лотки наПОl\Iинаетъ J\'Iesost. nlar-

mOl"atllIll Schllltze *,

но существенно отличается отъ него какъ по

YCTpOllC'l'BY

половыхъ

органовъ, та:къ и по присутствiю на переднемъ концrБ тtла полосы палочекъ.
JlеsоstОШIlШ

s ellsitiv\1111 110V. 81),

Табд. У рис.

2.

Тtло грушевидной формы. ЕожныЙ. слой очень мало разви'l'Ъ

и ПОЧТИ

ВОВ се не

заl~JIIOчаетъ въ себt палочекъ. рtснички, одtвающiя тtло, очень неsначительноti дли

ны. Отъ глазъ и до передняго края Т'Бла располо,женъ ц1;дыи
че:къ, СIIЛЬНО преломляющихъ СВ'БТЪ

далеко выступающихъ

II

рядъ

большихъ па.10

II3Ъ за поверХНОСТII Т'Бла;

съ I~а.ждоЙ палочь:ой находи~ся въ соединенiи

длинный

оенованiи

въ недальнемъ другъ отъ друга разстоя

этой полосы падочекъ расположены

нiи очень малень:кiя глазныя пятна чернаго ППГl\1ента,
редп ОТЪ средины тtла помtщае1'СЯ

небольmая

жено въ sадне:мъ I~онцt тtла, немного отетупя

твердый,

раздtльно въ МУСНУЛИСТЫЙ

аагнутый Н~РЮЧI\ОМЪ.

Парные

г.тrОТIШ.
отъ

сrВМЯНRОЙ

мtшокъ;

Rзади отъ ГЛОТЕИ; ихъ выводящiе ПрОТОI{И ппадаютъ

.;<

Beitrage zur Naturg. d.

ТпгЬеl1агiеn.

Половое

задняго

заРОД~IIIIНИ1\И-

1851. 34.

ТЬ.

волоеОI\Ъ.

При

округлой формы. Немного l~пе

o'rBepCTie

раепо.lfО

Женекiе

половые

края.

,ж.елеЗЪ 7 Ддпнные выводящiе

органы состоятъ И3Ъ двухъ сtмянныхъ

ОТRрываются

немерцающiй

СОВOl~УПИ'l'ельный

Ol-l:РУГЛОЙ

формы,

В,!:> удлиненное,

V. fig. 2.

ПрОТОКИ которыхъ

оргннъ

расположены

ИУСI{,УЛИС'l'ое

влн-

15
галпще,

1\0TOpOe

БЪ

отрывается

формы п ВЪ I\ОТОрОМЪ

ПОl\гвщаются

II

Т31\же

раS.lпчаются

неБо.1ыlItii

двпгающiяся

С'ВШIННЫЯ

по сторона:мъ Т'Ела. Т'В.I0 бсsцвrБтпое.

Напденъ Бсего ОДIIНЪ разъ БЪ I{ОНЦ'Ь
тельноii г.lу6пны блпзъ НПRо.тrаеВСRаго

ес)tilшtllПl

по,",

sp,

4.

н~:мпого бол'ве съуж.пвающесся ч'вмъ I{задп. I\,ож

утолщается каl\Ъ на переднемъ тпнъ

очень неравном'Врно.

па заднемъ I{ОIIЦ'В.

II

ЕОНЦ'Б тtла палочеRЪ хотя и МНОГО,
онrБ

IIЗЪ

очень

II епльпо

ПаЛОЧI\II въ I{ОЖНОl\lЪ е.то'}.

пзъ

но гораздо

за

поперХПОСТII Т'вла;

ыеПЫIIС,

ч'IНIЪ

за поверхностп тtла НСl\IПОГО. Два черпьrxъ

видной формы расположены очень б.1JIIЗIЮ

свtтлое пространство,

ТОНОI{Ъ

На переднемъ I\.ОIIЦ'В т'В.та пхъ очень много. ос.ра

щены онгБ Rзадп п доводьно далеl\О выдаются
ются

jБt:'.IТОЧНШ{П

в:mтыхъ еъ не~ша tш

BO,1;opoc.leti

ный слой развптъ очень неравномrБрно: на боюtхъ тtла опъ
распредtлепы

IIapIIbll)

IПIТlI.

Д.пша О.Щ)~Ill111.

iюпя МСШ,l;У

Табл. У рпс.
кпередп

продо.lговаТООI{рyt'.101i

мыса.

JlеsоstОШIlШ

Тi»ло несплющенпое,

пуsыреl\Ъ

соотвtтствующее

другъ

I'Ъ

другу;

ОI"РУГЛЫМЪ

па пеРl)I~П<'\l\IЪ; выда

гл:азныхъ

01\ОЛО

неРШIЫl\IЪ

па аадпемъ

пятна

ПОЧI,О

НIIХЪ ра:1юrчаетея

У:З.Тf:1l\IЪ~

ыe~T\ДY

1\0'1'0"

рыми различается IЮl\шссура; отъ I,аждаго св'втлаго пространства ОI\ОЛО глдаъ I{Ъ п(\

реднему

соотп'втствующпя

IЗ'l.роя'l'ПО н<.'рву

отходящему отъ нервнаго узда.-Очень l\IЮIСПЫ\.аЯ ГЛОТIШ пом'l:НЦ:lt'ТСЯ

пъ :ШДПl'fi чаеТll

I'PaIO

т'вла направляется

передней ~оловины тtла.

По

св'втлая

БОI\амъ

ПОЛОСI\а,

т'вла, l{:задп

()тъ ГЛОТЮI,

располо,шепы

епЛI,НО

развитып сtмянныя: железы, довольно длинны с пыводящiс НРОТОТ\Л I\.ОТОРЫХЪ ОТПОРШО'l'l'Я

въ небольшой с'вмянной :hГВШОЕЪ, находящiйея въ
ДЫМЪ, заГНУТЫl\lЪ

глотноfi

!\',рЮЧI'ОМ:Ъ и оvращсннымъ

и совон:упптельпымъ

спязп еъ

ОЧСПI,

l\Ш,:{l'ПЫ\'.Ifl\1'С,

'l'пер

l\,ncpxy СОПОI\,УlIIIТ(\ЛЫIЫМЪ 01Н'ННОМЪ. М ('.;'I,,II,y

органомъ расноло,i'I\,СПЪ въ лпд'I~ п('праНП.JIыroii

ЛОППС1'поli

:массы ,жеЛТОЧНIШЪ, въ задне:м:ъ же I{ОНЦ'Ь т'вла разлпчпютея лопнстпы(' :1НJ)()/1;ЫТППIПОС.

Тtло Uе::зцвtтное.-Длина

0.57111111.

Найденъ всего одинъ разъ пъ псрвыхъ числахъ iюпя (iлпзъ АРТП.Jlлсрifiсс~оit flух'гы.
т а ш а

Отъ

tex ---:""

r n, nov, gell,

Mesoston1um отличается устройстпомъ пищепаго I'ЮIaла п I'ЛОТI,'.I!. О'l'Ъ "Ol'-

JШRЪ общей формой т1ша, таl'Ъ отчасти и
Та,шаrn,

elegn,lltllln,

Табл. П рис.

устройстпомъ lfОЛОПЫХЪ ОРГНIIОlЗЪ.

11OV,

6.

ТrЬло немного сплющенное, сзади правильно
съуж,енное

и вытянутое.

I\,ожный слой пс

рtСНИЧJШ ПОI\,рывающiя: все т1шо;

~I.,

СИЛЬНО

:~акруглсппое,
ра:ши'I'Ъ

'faIOI\(~

IшеРСДIl
J{П!;Т,

же Cll.JIТ,HO

п J\'IСРI~aIощiя

пnлочеl\'J, uъ I\ОЖНОМЪ ело'У; очень МПОI'О н раепре-
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Д'Блены О11'Б перавном'ljрПО по т'J;лу; па перодпемъ 1СОIIЦ'У1. 'L"Jша, находя'L'СН пемсрцнющiе
ВОЛОСI~И отличающiеея ОТЪ мсрцающихъ lуJ:;СПИЧСI{Ъ свосю ()олынсю ВeJПJlIИПОЙ. Въ пс
редней съу,женпой части т'вла ннходятеа два чсрпыхъ l'ЛНЗIIЫХЪ ШIТIШ О!Ч)Уl'ЛОЙ формы;
св'втлаl'О пространства 01COJIO ШIХЪ по ра~).'lичае'j'С~I.

OTHcpCTie рта и I'ЛО'l'шt Iюм'пща

IО'l'СЯ въ задней части передней 'l'ре'l'И ЖIШО'l'шtL'о. Въ С'l"Iншахъ

r ЛОТЮI
IШI~Ъ

различаЮ'fСП I<.аI\Ъ кольцевые TНl~Ъ и
и

у

Меsоstоmuш

сна(),жспъ

до глазъ, и задпимъ. Половое

двумя

отъ задн.яго !Ч)fiЯ т'Вла. МУЖ,СJйе органы
С'БМЯННОЙ железы, расположенной

продольныс MYC]~Y ЛЫ.

JСО.1гУшамп

ПСРСДПlН1Ъ,

-

расположено

OTBCPCTic

ПРОДО.1Il'Оllа'l'00l~РУI'ЛОЙ

состоятъ

Пищсвой

доходящимъ почти

даЛСI\о Jсзади,

и:n

длинной

напалъ

немпого

и:югпу'l'ОЙ

ОТСТУШI

пспарпой

шзади отъ ]'ЛО'l'ЮI II ДЛИННЫЙ выподпщiй протонъ ]со

торой, различно извива.нСJэ, ПСРСХОДIlТЪ 13ъ МУС]{УЛIIСТЫЙ с'JJМШIlюii м'IШIOJ~Ъ, паходящiйся
въ связи СЪ l\IЯГIШМЪ МУСI~УЛНС'1'Ы1\1Ъ СО1НШУПll'l'С.;IЪПЫl\IЪ Орl'fiПЬМЪ. ВЛИ~ШО отъ нпадспiн
вывоДящаго ПРОТOl\il с'1.мшIПОЙ ,жслс~~ы въ с'.Бl\JШПIIоii м'JШIOltЪ 13Ъ llШ'О ,Ж,С О'I'ЩJывюотен

ll'.БС1СО.11Ы,·О пузырысовъ паПО.;шеНIIЫХЪ МСЛIЮЩ)УПЧfiТЫМЪСОДСllЖllмыAtъ -

13'1.роятно lIРИ

,J,аточныя желеi>Ы. Изъ жеНСЮIХЪ оргаПОllЪ ~I 1\ЮI''1) различить ,iltСЛ'l'ОIJlIIШЪ, раСIIОЛО,iI'iСП
ВЫЙ съ одной стороны жипотпаго н 3Н!ЮДЫIIIIIШШ ()ли:~ъ е'1ШШIIlОЙ железы. 1\,})О1\1'I.

TOI'O въ
заДlIСМЪ IШНЦ'П Т'nЛfi различалось IгJjСJШЛЫi:О пу:~ырыювъ СЪ ДUИl'ЮОЩИМИСН въ lIИХЪ ('/1:-

~IЯПIJЬПШ ПИТЯl\ш.-Т'1JЛО

UеЗЦll'ВТIIое.

ДЛllпа О,47-0.в4111ll1.

-

Найденъ въ П/nСIЩЛЬЮIХЪ ЭIС3Сl\1плярахъ въ

iюл'1J

мсжду водорослей,

B~m'l'blX'I) съ

неЗПfiЧllтелыюй ГJlУ()ИIIЫ близъ Голлапдiи.

vо

l'

(~X

t

ЮII',

OTBcpcTie рта располо,жспо немного ]шади отъ ПСрОДШll'О l;рШI 'l"Ъл:t,
образная, расположстпнlЯ ВССl'да JШСРСДИ ПIIIЦСIЩI'О Jшпала.

немъ Ii:ОНЦ'Ь

Tk1Ja.

Т'I.ло ЦИЛIIJJДРllчеСI~О(',

В'I. ~aд

О, S(~llшid1, '!

l']шЬuосооlеll аи8 (10111

nor<1ise1J. Ш1l1 [1(ll'iat. MCOl'C. 1852.
8. Tf. П. fig. U.

Табл.

Т'I1ЛО ЦИЛИПДРИЧССIсое,
прапплыIO

Ilоловое отв(~рспе

(,О'IеJШО

Iс:аДII С')У.j'l\инаroщ(~есн.

\To 1'1.rx Deltr(lclli
Noue

1',1]0'1'101

3aIi:руглеппое,

10.

нперсди постепснно съужипающссе,}J,

шНtДИ

концомъ. Н,о,ж.пыЙ слой пс

рис.

V

,жс

сильно

СИЛЫЮ

ра:нзптъ,

СЪУ,Ж.СНlI()С

И

па персдн(~м'), JЩlщ'I~

:шtatIJlfllвнroщсее.п

па переднем'!> ]('ОlЩ'У.

острым'),

(~IIЛJ,)JO утолщенъ;

}>'I.СПИЧЮI покрыпающiя т'1шо Iиротиiя; шt псреднемъ lСО1П~'I; 'I"У•.JШ

(lO.JI'Y;C Д.llIIIШЫС IIPl\Iсрцающiс в()лоеЮf. Палочс]\ъ ВЪ I\ОЖIJОМ'1) CJIO/J. ПСМПOI'о; BecI'O (,ОЛЫНС ИХ'J, еl~УЧСJIО
въ псредпсмъ JСОJЩ'Ь т/nла, гд'в ){()жпыit елои УТОЛЩfiСТС.н. ПСРВПЫii у::с.лъ IIМ'У;С'l'Ъ ВНД'I)
четыреХЪУI'ОЛЫJиюt

съ :1aI{РУI'леНПЫМJI

УI'МIМИ

н:п него нервовъ lНl:МИЧИ'IЪ не МО)'Ъ. На

11

НСМIlO['О

нщншомъ

Н:ЮI'IJУ'I';jI'О

У:1л'J.

IC:::I;I,II;

раСПОЛО.ЖСIIЫ

]~),J\()ДНЩIIХЪ

два черНЫХ'I.
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глазныхъ пятна ПОЧI\ОВIIДНОll формы; J{аждос изъ ЭТIIХЪ ШIТСПЪ
на два ОI\'РУl'ЛЫХЪ пятна.

-

Отперстiс рта

немного ЮНtДIl поиiнцается СШIЫJO

ПОl\гlацается

ПОДВПЖШ1Я

глотка,

отверстiя рта. Пшцевой шшалъ, располо,жеппый

60К[(1\1Ъ l'ЛОТIШ, кзади же ДОХОДIIТЪ

до

пеР'l~дко выставляющаяс,а
выступаетъ

отвсрстiя;

сильное м:ерцанiе; ст'!пшп пшцеваго IШJшла СОIфПЩЮОТСЯ
т'Ела. Изъ женскпхъ

половыхъ органовъ различаются

НСl)'ВДI\,О

тотчасъ:щ ПСрВIIЫМ:Ъ увло:м:ъ;

:Н!, 1'.1J:OTI~ofi,

полоnаго

распадается

впутри

11::'1.

впсрсдъ по

раЗЛllчается

01'0

пезависш,lO отъ сокращенiй

парпыс ШIЧIПШ1l,

располож,сппые

по бока~[ъ Т'Ела и доходящiе IшереД1l ПОЧТII дО I'ЛОТIШ, 11 попарный ,1l\.ел.точшшъ, распо

ложенный по среДИН'Е Т'Бла надъ ПО.10ВЫМЪ ОТIJсрстiе:м:ъ.
ПОl\l'hщаютс,я

впереди зародышниковъ

ОКj)УI'ЛЫЯ С'lшяппыя ,ЖОЛf':ш

между ШIl\Ш п L'.llOTI~oH,

lшадп же

01''1.

ка расположепъ продолгоnатыfr, П:Юl'нутый ("lншпшоi1l\L'lнпокъ, ПППОЛПСПlIЫll

НIIТЯМП.

-

ж,еЛ1'ОЧIlII

("I;J\1ЯIlIIЫl\1Н

Цв'!>тъ Т'Бла св'nтло-с'nрыfr, ппщеВal'О же I\дпала С13'kгло-желтыЙ. -

Д.чи

на 0.97-1.32mш.

Найденъ въ Н'ЕСI\ОЛЫШХЪ акземплярахъ въ JI:OНЦ'lj мая между водорослей

113'1. Па-

нiотовой балки.

ТаUл.

Т'!>ло ЦИЛIlндричеСI{ое,
съуженное,

ЧИВaI6щееся

рис.

сперсдп праnп.1ЫlO

заТ'Бl\IЪ разширшощесся,

довольно

Il,

2.

:заКРУL'.lеНIIОС,

I{заДII ОШl'!Ъ постепснно

ОСТРЫ1\1Ъ I{ОIЩО;\IЪ.

НС сплыIO

па высотУ; глазъ сплыIO

11

СЪУЖIIШlющссея

pa3BIITblli

з~шап

I~ОiliПыli l'лоН УТО.'llцаст

сл на переднемъ IЩНЦ'Б Т'Бла; па.1JОЧIШ скучепы преПJlущrС'l'ВСППО въ этой уто.'1ЩСПIlОli
части I{ожнаго с.юя. Нервный у:~елъ па псреДПСill'Ь

р'!>ЗI{У, раздrБ.lЯЮЩУЮ
узла 60КОВЫЯ

нервы

его на ДВ'Б

спосмъ Щ)Н,'Б 1I!1I'I;стъ ГЛУ()ОICую пы

правплыIo ЗЮ{РУl'ЛСПIIЫЯ

разлпчаЮТСJI

почтп

ДО

ПОЛОВШIЫ.

ПОЛОПlIlIЫ Т'I,ла. Па

ВыхоДящiя Н3'Ь

первпомъ У~)Л'h по

м'!>щаются четыре черныхъ l'ла8НЫХЪ пятна, П:,Ъ l{ОТОРЫХЪ задпiя, uолыпiя, ПОЧI{ОВПДНОЙ,

переднiя же мепьшiя ОI\РУГЛОЙ формы. За ПСРВПlIl\lЪ узлоиъ
диняющаяся

съ же.1УДI{0:МЪ

ясно

с'!>мянная железа расположена
лезы, представлшощiй

ра:шпчаСl\1Ыl\I'Ь

CUOI{y

па своемъ

ОТ'Ь ПIlщеВfil'О

путп

ра3IIшрспiс,

ведетъ въ С'БМЯПНОЙ М'БШОl{Ъ, расположеПIIыli
въ связи съ МЯГI{И:МЪ грушеВИДIlЫМ'Ь
.~IOвыхъ органовъ различаются

сот'!> съ С'БМЯПНОЙ железой, 1I
ложенный

Iсзади

0.87 - 1.28тш.
, Наиденъ 13'1

ОТЪ

ПllщеВОДОl\1Ъ.

юшала.

-

IIс()олыпал

Выводящiй

Jlопастноit

Т'БJ1О

ОРl'ЮIОl\IЪ.

Иаъ

раСПОЛОЖСlllIЫЙ

II

IIIIТЯМП,

паходящiiiся
ЖСIIСIШХЪ IIО

па

().1гl;дпожслтое.

одпоt[ пы

-

рае по
Длина

iюля между водорослей, выта

щенныхъ драгой между uаД1Ш:М:И Апполоновой и УШaIЮnОЙ С'1 l'JIУ()ПIIЫ
ЗООЛ.

протокъ жс

пспарный жслточпшс'Ь,

прозрачнос,

lI'БСl{ОJlЫШХ'Ь Эl{3СМll.Jшрах'1 13'1 начал'в

пепарная

С'lШЯIIIIЫl\Ш

пъ заДПС1\lЪ IСОIЩ'U Т'Бла

непарпыи ::ШрОДЬПШПШЪ,

зародышюша.

-

ШlПОЛПСI1I10С

СОВOIсупптсльпымъ

пепраnидьпо

П01lГБщается l'ЛО'l'IШ, сос

3-4

саж.

3
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Vortex funebrls

I1OV.

Табл. V,рис.

Т13ло по формъ сходное съ

Sp.

11.

Vortex Benedeni. Кожный слой очень мало развитъ и

заRлючаетъ въ себъ очень незначительное количество палочеRЪ, неправильно распре
дъленныхъ по тъду. Нервный узелъ переМЫЧRами на переднемъ и заднем'Ь

яхъ раздъленъ на двъ половины, правильно округл:енныя

его кра

и продолжающiяся

въ два

боковые нерва, различаемые на незначительномъ протяженiи. На нервномъ узл'в по

мъщаются два черныхъ глазныхъ пятна почковидной формы. Тотчасъ l,зади отъ нерв

наго узла расположено oTBepcTie рта И, за нимъ глотка, вн13шнiй Rрай которой усаженъ

довольно длинными щетинками. Парныя с13мянныя железы различаются за l'лоткоП
по сторонамъ т1>ла; зародышникъ и жеЛТОЧ!ШI'Ъ непарные. - ЦBrВTЪ 'ге:мнокоричневый,
не зависящiй отъ Rрупчатаго пигмента.

0.45 - 0.G43 mm .

Длина

-

Найденъ въ двухъ экзе:мплярахъ въ половинrВ iюля между водорослей, взятыхъ Съ
незначительной глубины БЛIIЗЪ Николаевскаго

Yortex ornattls
Табл.
Тiшо сильно разширенное

му заостренному,
довольно

такъ и

IV,

110".

рис.

sp.

4.

на средип13 и сильно съуживзющееся

къ переднему

сильно п ззключаетъ въ

себ13

обрубленному
довольно

переднемъ КОНЦ'Е кожный слой у'голщается,
лочеRЪ также увеличивается;

:мыса.

переднiй же

концу.

большое

Кожный

I~оличество

и количество закдюченныхъ
Еонецъ

т13ла

одtтъ

IШКЪ къ задне

слой развить
палочеl;Ъ;

въ

на

немъ па

немерця-ющш\lИ

воло

СI{ами, отличашOIЦИМИСЯ отъ мерцающихъ Р'ВСНИЧeJСЪ на остальномъ Т'Елt своею гораздо
большей величиною. Въ передней части т13ла находятся два глаза, пзъ l\ОТОРЫХЪ IШ/I\
дый состоитъ изъ преломляющаго

тtла и ОRружающаго его свнутри чернаго IIИL'меН1'Н.

Нервной системы по причин13 темной окраски спины животнаго

различить

не МОI'Ъ.

OTBepcTie рта помtщается за гла::шми и за нимъ глотка, часто выставляющаясн изъ
отверстiя рта. Внутри пищеваго канала .ясно раЗ.Пlчаетс.я сильное мерцанiе. - Изъ 110ловыхъ органовъ я могъ различить только МУСRУЛИСТЫЙ СОВОI'упительпый органъ въ зад

пемъ RОПЦ13 т13ла, и парные зародышники и жеЛТОЧНИRИ по

сторона:мъ т'Ела.

Т'ВЛО

безцвtтное, прозрачное; на спинt отъ передпяго Еонца и до задняго идетъ широю1Я
лиловая полоса разширяющаяс.я на средин13 животнаго. Пищевой Rаналъ желтыЙ.
Длина вытянутаго животнаго до 3-хъ миллиметровъ.

Найденъ в'Ь одномъ экземплярt въ ЕОНЦЪ iюня между водорослей, взя'гыхъ съ до
вольно значительной глубины бдизь АртиллерiЙСRОЙ бухты.
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Pro Ь о sci dеа V. Carus.
Prostomeae Oerstedt.
На переднем'1 IЮНЦrВ Т'Бла БОЛ'Бе или меИ'Бе развитой хобот'1 для осязанlЯ.

Orcus
Хобот'1, расположенный
края, предстаВJI.нется
НЫl\IИ рtсниtшами.

ItOV.

gen.

на брюшной CTopOHrВ жиnотнаго недалеIЮ

В'1 видt подвижнаго

Глотка помtщаетс.я.

ИУСI'улистаго

выроста,

01''1

передняго

OДrВTaгo мерцатель

въ одной ПJЮСIЮСТИ с'1 пищевым'1

каналомъ.

Ядовитая железа.

Orcus venenosus
Табл.
Т1шо способное

сильно сокращаться,

11,

nоу.

рис.

sp.

5.

В'1 вытянутым'1 СОСТОЯНIИ

немного

сплющен:"

ное, на передне~lЪ JЮНЦrВ прави,1JЬПО закругленное, на уровнrБ глаз'1 С'1уженное,

довольно сильно раЗ!Iшряющееся
сильно сплющенъ; при помощи

l\1стамъ; присоскообразныхъ

и въ задней половин1> опять С'1ужеппое. 3аднiй Jюнец'1
его

животное

прикрtпляется

выростов'1 кожпаго

пый слой очень мало развит'1 и заключаст'1

J'Ъ ПОСТОРОПНИ)I'1

щенномъ концrБ не различается вовсе.
всличины,

пред

слоя на этомъ разширенiи н'Вт'1. Н,ож

В'1 себ'В

To.'ыоo

небольшос

палочек'1. На переднемъ концъ lЮЖНЫЙ слой сильно утолщается,
незначитедьной

зат1>м'1

Мерцательныя

на сплющенной задней

l,оличество

на заднсиъ же сплю

l)'ьснички одr:Бвающiя т1>ло очень

части животнаго

пропадаютъ

вовсе,

на персднем'1 жс конц'Ь зам'внены на довольно знаЧИТС.JIЬНЫl\1Ъ простраПС'l'В'Б ДЛИННЫМИ

немерцаЮЩIIМИ волосками .. Немного О'1'~'гупя О'l'Ъ персдняго l'рая живо'Гнаго различастся
серповидное

свr:Бтлое пространс'1'ВО,

ВОГНУТОС'1'Ью

ПЫl\JIЪ простраНСТВОl\1Ъ ограничивается мясистый

ными lУБсничками;

при передвиженiи

ссбя въ заднюю часть т'lма два БОIювые
llротяженiи. Два

r лаза,

OJ'pyr лый

ЖИВО'ГIШГО

жевiи. Кsади о'гъ этого зачаточнаго хобота

обращенное

lсзади. Этим'1 серповид

выростъ ПОl'рЫТЫЙ мерцатель

ОII'Ь находи'ген

въ постоянном'1

ДIШ

расположен'1 нервный узсл'1, дающiй от'1

нерва,

расположенные на самомъ

различаемые толыю на неБОЛЬШОi\l'1
нервномъ

узл'ь,

состоя'г'1 JШЖДЫЙ

изъ немного сплющеннаго преломляющаJ'О Т'Бла, ОJ'руженнаго съ внутренней стороны

черНЬПI'1 пигментомъ. Кзади отъ нервнаго узла тотчас'1 за отверстiем'1 рта ПОМ'Бщает
ся

r ЛО'1'I,а,

предс'гавляющаяся в'1 ВИД'Б ШИРОКОЙ почти цилиндричеСI\ОЙ труБJ\И пе спо

собной сильно вытягиваться и много выставляться из'1 отверстiя !1'га. lIарпыя crl;млп
ныя .жслезы расположены I,зади от'1 г ЛОТIШ; ихъ выводящiе

ПРОТОI\И

ОТIсрываются въ

парный С'БМЯННОЙ М'БШОl''1, расположенный въ заднемъ IюнцrБ Т'Rла и находлщiйся въ tНЯ
аи съ сильпо МУСIСУЛИСТЫМ:Ъ СОВОI'упитеЛЫIЫl\I'1 органомъ, спабженным'1 ТВСрДЬПIЪ поору

женiем'1. Иа'1 жеПСI'ИХ'1 половыхъ органовъ л МОГ'1 различить 'rолы,о непарный Rapo-

3*
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...

дышникъ округлой формы, расположенныи

г ЛОТI\ОЙ И пепарныЙ.же

тотчасъ за

лопаст-

,

НОЙ желточникъ занимающiй прос'rранс'тво за глоткой между С'ВlVIЯННЫМИ железами.
,
.
Б 'ается ядовитая желе;за

'Посреди тrВла, въ MrВcTrВ его наибольшаго разширен1Я,
сильно мускулистыя ст13нки

RОТОРОИ
..

пом' Щ

.

переходятъ въ

~

1'"'

выводящiй ПI)ОТОI\:Ъ

r

снаuжеНIIЫИ

,

"~

ТaI{же сильными I\:ольцеВЫl\1И ИуСRулами; Iюнецъ этого протока, ОТI\:рЫВaIОЩШСЛ наружу,

-

Т'Ьло бсзцв'I)тное прозрач-

.'

oДrВTЪ хитиннымъ спирально изогнутымъ вооружеНlемъ. ---

. '

ное.-Длина вытянутаго животнаго 0.593_0.742 mm .-Передвигается ЖIJвотное, прю\рtпляясь задней сплющенной частью !\:ъ постороннимъ предметамъ.

Этотъ

видъ находился нерrВДI{О въ iюлrВ между водорослей, взлтыхъ съ нсзначп-

тельной гдубины близъ НиколаеВСl{аго мыса и Артиллерiйс!\:ой бухты.

L

е 11 с О

n

110V.

gCI1.

Глотка такая же ка!{ъ и у Меsоstоmпm'овъ,

расположена

по средшгЬ 'l"I;Лi1. На

переднемъ конц1> тrВла сильно развитой МУСI{УЛИСТЫЙ придатокъ, IIом'вщеНIIЫll въ осо
бой полости, не За!{РЫТОЙ спереди !(ю{ъ у другихъ

Leucon

Proboscidea.

ovatlls 110V. SI).

Табл. У, рис.

8.

ТrВло яйцевидное, кпереди немного съуживающееся,

правильно закругленное. Кожный слой очень

чаетъ въ себrВ палочекъ.

дущее въ цилиндричеСRУЮ

IIa

мало

переднемъ ЕОНЦ'В Т'Бла находитс}!

полость, въ которой пом'вщается

т'вла и оuлеI{ающаго

спереди тю,'ъ п СЗi1дll

ра:звитъ JI почти вовсе не 3Ю\.1I0

стая лопасть, способная ДОВОЛЬНО сильно ВЫТЯl'иваться.

домляющаго

l,акь

OI\:pyr.10C oTBep<.:Tic,

вс

сильно раЗВIlтая MYCI{Yдll

Два глаза, состолщiс IlЗЪ прс

его съ внутренней стороны чсрпat'О II1Il'l\lепта,

рас

положены l{зади отъ хоботообразнаl'О выроста по сторопамъ отъ lIШРОI\:аt'О МУСIСУЛН, про
ходящаго изъ тrВла животнаго въ выростъ. Нервной систсмы я ра~JЛИЧIl'IЪ не МОt'Ъ. -

Половое

oTBepc'rie

по~гвщается въ задней части 'l"Вла.

МУЖСlciе

половые

Opt'aIIbl

с'!'оятъ изъ парныхъ сильно разви~хъ С'БМЯНlIlIХЪ железъ, раСПОJlОЖСIIIllIХЪ
т'.вла

11

l\:зади' отъ глотн~и; ихъ выводящiе

протон~и

ОТIСl'ываютсн

ной м'вшон:ъ, снабlж,енный сильно разви'rыми МУСIСУЛИСТЫМИ

оргапъ при основанiи своемъ спабженъ тапже силькой

жс отъ ГЛОТI\И расположенъ

С'ГВlшами. (iОВОIСУШIТl'ЛЫIыii

МУСlсулатурой, IСОПСЦЪ же

II

жсл(':зъ и lсзади ОТЪ ГЛОТlСИ; I~l)OM'h

непарный продолговатый

двнгнющi.яся с'Ьмянпыя НИТИ.-Т'Вло прозрачное,

по vошtМЪ

въ нснарllЫЙ с'lНtШIl

ОД'БТЪ немного ИЗОГНУТЫlVIЪ хитиннымъ IСРЮЧН:ОМЪ. Парные зарОДЫШIIИlСИ

располо,ш~ны IШНУТРИ отъ с'Бм.яННllХЬ

со

(,1'0

ЖСЛТОЧIШIСIl

'1'01'0

в(I.lШаll

пузырь, въ IЩТОрОМЪ рНЗ.lIИ1ШЛ!lСI.

бсзцв'Бтное.

-

Длинn, ОА3

-

0.67111111.

Найдепъ въ вrВсколысихъ ЭI\землярахъ въ IИНЦ'В iюпя и въ начал'в iЮЛJI МСЖДУ НOj~О

рослей, uзятыхъ у НИlсолаевскаго мыса.
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tI

d III i I'a 110V. gCll.

Гдотка устроена ЕаЕЪ у
ростъ, сходный съ
ся надъ выростомъ
выставдяться

Ol'CllS. На передне:мъ I{онцrБ т'Iша хоботообразный вы
описаннымъ у LellCOl1, заключенъ въ подость, l~pa.a которой сходят
и оставляютъ толыю небодьщое oTBepcTle, чрезъ l{OTOpOe l\LOже'rъ

хоботъ.
LlIdшilа

Табл.
Т..вло раsширенное !Сзади и

•

gl'aciosa nov. sp.
рис.

Il,

съуженное

7.

I{переди,

правидьно

заЕРУГ,iIенное

ЕЮ{Ъ

на переднемъ таЕЪ и на заднемъ ЕОНЦ..в. КОЖНЫЙ СДОЙ мадо развитъ и 3aI{дючаетъ въ

себt небольшое

Еодичество

палочен:ъ, hepaBI-IOМ'ВРНО

переднемъ конц'в т'яла наХОДIlТСЯ

ся· МУСКУЛИСТЫЙ

хоботъ.

OTBepc1'ie,

распред'вденныхъ по 'r'Вду. 1-1а

ведущее въ полость, въ lЮТОрОЙ пом'вщnет

Кзади отъ хобота ПОМ'Rщаются два чсрныхъ глазныхъ пятна

ПОЧl{ОВИДНОЙ формы. Оrюло каждаго пятна различается

св'Jплое пространство.

по -устройству своему сходная съ описанной у

пом'вщае'rся въ СРСДИI-I'В

Подовые органы расподожены

Ol'CllS,

тотчасъ за гдотrюЙ. Мужскiе ПОJlовысорганы

изъ парныхъ сrВмянныхъ железъ, тюроткiе выводящiе

ПрОТОЮl lИТОРЫХЪ

наполнепныя мелкокрупчатымъ

ДВ'В СИЛЬНО ра:.шитыя

содеРЖИl\IЫМЪ.

Стiнши:

кпереди въ довольно' сложный СОВОl{упительный

т..вла.

состоятъ

ОТI{рываютс.н

въ непарный С'В:l\1ЯННОЙ м'вшокъ, снабженный сильно развитыми мускулистыми
МИ. Въ с..вмянной же :м..вшокъ открываются

ГЛОТI{а,

СТ'Вlша

прпдаточныя железы

с'вмяннаl'о

М'ВIПка

псреходятъ

аппаратъ .. Состоитъ онъ изъ МУСI{УЛИ

СТОЙ трубки, при основанiи значительно ра:Jширепной; въ это ра:~ширенiе

сло,жена

остальная часть трубки, снабженная на l{ОНЦ'Б довольно Д.:IИНПЫl\'lЪ хитиннымъ воору

женiемъ въ видrБ рога.

JKeHCl\ie

органы состоятъ изъ парныхъ

ныхъ по сторонамъ l'ЛО'!'Юl и одного непраВIIЛЬНО

прозрачное,

ЯИЧПИI{ОВЪ, расположен

разв'втвленпаl'О

жедточншш .. -Т'Вдо

безцв'Втное.-Длина О.48-0.63шш.

Найденъ въ н..вС!~О.1ЬКИХЪ

ЭI{3СМП~Iярахъ

въ КОПЦ'Б iюпя въ воДоросляхъ,

~Ъ не311ачит~лыIйй гдубипы uди::;ъ НИIюлаевскаго

GУ

l' а

t

о l'

в:штыхъ

мыса.

Elll'.

Рl'оstОШU11l апt.

OTBepcTie

,IОЛОСТII, въ которой

IlО~l'вщае'l'~Я:

у Llldшilа lШ переднемъ I\ОНЦ'Б т'Вла. Хобот'ь,
усаженъ весь или же 'l'ОДЫЮ чаеТDЮ

МеsоstоmUlll'овъ,

хоботъ,

ПОМ'Бщается

выставляющiйея

Uородаtшами.

чрезъ

ГЛОТIШ, УСТРООIlШlJl

ТaI{,же IШl{Ъ и

:iTO oTBepCTie,
'!'ю(,же· Iсакъ у

ПОl\'l'вщае'l'СЯ на средИII'В или же ОДИЗlСО отъ средины Т'Вла.
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Gyrator bivittatus nov. sp.
Табл. П, рис.

Т']шо цилиндричеСf;ое,

правидьно

4.

ЗaI~ругденное Еакъ спереди такъ и сзади, не

много съуживающееся ЕЪ передне~у. концу. Кожный слой развитъ сильнrБе ЧЪМЪ у
другихъ видовъ этого отдrБ.1а. ПалоЧI{И распредrБдены по ТЪЛУ очень неравномЪрно.
Кзади ОТЪ хобота расположены два черныхъ глазныхъ пятна, переходящiя кпереди въ
•
ДBr:В неясно ограниченныя полосы чернаго пиг:мента. Половое oTBepcTie находится

ВЪ заднемъ RонцrБ тrБла. МУЖСRiе органы состоятъ .изъ

непарной

сrБмяппой железы,

переходящей въ продолговатый цилиндрическiй сrБJ\IЯННОЙ мrБшокъ СЪ сильно развитыми

:кольцевыми мускулами. Въ связи СЪ сrБмянны:мъ мrБШRО:МЪ находится :МУСRУДИСТЫЙ груше
видный СОВОRупительный органъ и три придаточныя железы. Лопастной зародыmнИRЪ

расположенъ кзади отъ глотки, непарный же желточникъ

надъ

сrБмянной железоЙ.

ЦвrБтъ очень блrБдный, желтый. Длина О.53mш.

Найденъ всего въ одномъ экзе~IплярrБ въ началrБ iюня между водорослей изъ Па
нiотовой

баЛRИ.

R о g n е d а nov. gell.
Конецъ хобота, находящагося на переднемъ понцrБ тtла,
выставленiи

хобота конецъ этотъ выворочивается,

иногда усаженная

и У

бородавками,

переХОДfIТЪ

завернутъ внутрь. При

такъ что внутренняя

его сторона,

въ наружную. Глотка устроена таЮRе кю{ъ

l\Iesostomum' ов'!>.
Два вида, отнесенные МRою къ этому роду, отличаются отъ всrБхъ другихъ

Pro-

boscidea также и устройствомъ половыхъ органовъ.
Rogneda Illinuta nov. sp.
Табл. У, рис.

Тtло сзади сильно раЗШIIренное, кпереди

7.
постепенно

СЪУЖIIвающееся, какъ на

заднемъ Taь~ъ и на переднемъ КОНЦ'!; правильно закругленное. Кожный слой l\Iало раз

витъ. Завороченная часть хобота безъ бородавокъ. За хоботомъ ПОl\l'Iнцаются два почко
видныхъ черныхъ глазныхъ пятна, окруженныхъ

св,.втлымъ ПРОС'l'рапствомъ.

ГЛОТRа по

средин'!; т'!;да. За ГЛОТl'~ой расположены половые Qргапы. Мужскiе органы состоятъ IIЗЪ
двухъ сtмянныхъ железъ, расположенныхъ кзади и по бокамъ

отъ гЛОТШI. Непарный

с'.БмянноЙ м,.вшокъ, въ который ·они открываются, находится в'Ь связи съ совокупитель
ны:мъ

органомъ,

состоящимъ изъ двухъ

си~ьно

развптыхъ клешней, прпводимыхъ въ ДВИ

женiе сильно развитыми мус:кулами.-J-I\,енскiе органы состоятъ изъ двухъ

округ лыхъ

яичнико.Въ, располож.енныхъ по сторонаыъ отъ СОВОЪ~УПIIтельнаго аппарата, и ,jI~елточ

Нlп.~а, преДставляющагося въ видrБ

60льшаго

Еоличестпа

отдtльпыхъ

лопастей, рас-

•

.
23
положенныхъ

кзади отъ

СОВОI~упительнаго

органа. ~ Цв1>тъ

бл1>дно-бурыЙ.

-

Длина

Находился въ ма1> и iюн1> между водорослей изъ Rиленбалочной бухты и

IlaHio-

О.23.-0.4тт.

товой балки. -Ун1>которыхъ экземпляровъ въ заднемъ конц1> т1>ла раздичались темно
корпчневыя яица эллиптичеСЕОЙ формы.

Rogneda agilis
Табл.,

YI,

Т1>ло неыного ТОЛЬЕО съуживающееся
жена на внутренней

сторон1>

безъ св1>тлаго пространства

sp.

по,-.

рис.,3.

кпередп. Завороченная

бородавками.

Черныя

глазныя

часть

пятна

хобота уса

округлой формы

около нпхъ. Положенiе глотки какъ у предыдущаго вида.

Немного R3~.дп отъ ГЛОТEIl пом1>щается

половое

oTBepcTie,

кю~ъ муж.скiе такъ II женскiе половые органы. Мужскiе

въ которое открываются

органы

состоятъ Н3Ъ двухъ

гроздевпдныхъ с1>мянныхъ железъ, раСПО.lIожепныхъ по боъ:амъ глотiш. ВЬJRодящiе про
токи С'kмянныхъ .железъ ведутъ въ неБО.1ьшоti С'вмянноfr :М'RШОI~Ъ II МЯI'кiit СОВОl\упптель
ный органъ,

снабженный на своеl\IЪ IЮНЦ'В немного II30гнутоli щеТJпшоir. Въ сtмянноi1 же

:мtШОI\Ъ ОТRрывается большое R,ОЛIIчество прпдаточпыхъ ж,еле:~ъ, наполненныхъ :ме.тuю
крупчатымъ
глыхъ

содерж.JIМЫМЪ.

заРОДЫШНIII\ОВЪ,

Ж,еНСJ{iе

.
коротюе

органы состоятъ П3Ъ двухъ очень

.
ВЫВОДЯЩlе

ПРОТОI\II

которыхъ

съ СIIЛЬНО раЗВIIТЫ:МП }ШI\,ъ ПрОДОЛЬНЫМИ тю~ъ п I\ольu;еВЫМII

БQЛЬШПХЪ OI~py-

ведутъ

во

влагалище,

МУСI\ула:ми. Во В.J1агаЛIIще

же ОТRрываются выводящiе ПРОТОRII желточНIШОВЪ, СОСТОЯЩIIXъ изъ четырехъ лопастей,

снабженпыхъ каждаЯ'СВОIIМЪ ВЫВОДНЩIlМЪ прото!{омъ; предъ впаденiемъ во влагалище
они соединяются въ одпнъ общii1

выводящШ' !{31IaЛЪ.

-

ЦвгВтъ грязнобурый.

-

ДЛIIна

О.79-1.2тт.

Одинъ изъ наuболtе оБЫRновенныхъ видовъ въ севаСТОПОДЬСIШХЪ БУХ'l'ахъ.

J\IONOOEIJ1NEA.
Глотка

мг:ВШRообразпая,

:могущая ошгве IJЛП ы€нгВе далt'I\О выставлнться

верстiя рта. С'ьмянныя железы, состоящiя IIЗЪ ОТД,r~ЛЬНЫХЪ пузыры{овъ~

пзъ ОТ

распред'влены

или по всему тг:Влу ИЛlI же ск,учены въ передней чаСТII т'Вла.
Е

nt

е

r

о

s {,

о ш 11 Ш

Cla,p.

Etudes allatomiques SШ' les Аl11НШflсs etc. 1861. 67. Allostoma
У. ВСllсаеll Turbellal'ies. ме1l1. Aca.cl. Bl'UX. 1861. 34.
Отяерстiе рта помtщается въ задней половин-Ь тtла; С'В1IЯННЫЯ железы въ бо.11Ь
томъ I\оличествrВ, расположены въ передней
узла.

части т1>ла по сторонамъ

отъ нервнаго

24
ЕlltеrоstОllllШl сарitаtllШ 1l0f.

Табл.

III,

рис.

SI).

8-11.

Видъ этотъ рrВзко отлпчается отъ оппсапнаго Rлапаредомъ Е. Fil1gаliаl1Шn I{Ю{Ъ

присутствiемъ круговой перемычки отдrВляющей головную часть отъ ОСТRльнаго тf>ла,

II

та:къ

по устройству

половыхъ

Кольцевая перемычка на
у его

Allostoll1a pallida;

органовъ.

переднемъ EOHЦrН тrВла

описана также В. Бенеденомъ

El1t.

отличается какъ гораздо мень-

отъ этого вида

сарitаtuш

шей веЛIIЧИНОЙ, такь и ОТЛIIЧНЫМЪ устройствомъ половыхъ органовъ.

Тi>ло немного сплющенное, какъ спереди такъ и сзади правильно ззкруг ленное и

равно съуженное къ оuопмъ концамъ . .кожный слой не спльно раввитъ; палочеl{Ъ lЗъ немъ

не много. Переднiй lюнецъ тrВла отдrВленъ I\Ольцевой довольно глу601{ОЙ бороздкой. На
BыcOTrВ этой бороздки помtщается нервный узелъ, разд'!шенный поперечноii: переl\IЫЧIЮЙ
на дв-Н половины и дающiй кзади два толстыхъ боь:овыхъ нерва, различаеl\1ЫХЪ до половины

r лазныхъ пятна, изъ которыхъ
округлыя. OTBepcTie рта помiнцается

тtла. На нервномъ узл'в расположены четыре черныхъ

заднiя, бб.iIьшiя, почковидной формы, переднiя же
приблизительно

на половин'в тtла; г лотка,

имf>ющая

жетъ довольно далеI{О выставляться изъ отверстiя
ноторыхъ

1I1ужское

расположено

края тtла. МУЖСI\iе

органы

впереди

состоятъ

видъ

рта.

муску листаго М'ВШl{а, :МО

Половыхъ отверстiй два, ИЗЪ

.женскаго, отстоящагося

изъ

расположенныхъ

недалеI\О отъ задпяго

по сторов:а:мъ нервнаго

узла сгвмянныхъ железъ, состоящихъ пзъ большаго }{О.1ичсства

отдrВльныхъ м'.IШlеЧl,ОВЪ,

наполненныхъ

двухъ сf>~I.я.нныхъ М'ВпI

живчиками ВЪ различныхъ. стадiяхъ развптiя

ковъ, распо.;rоженныхъ

:кзади

отъ глоТIШ :и: впадающихъ

вый органъ безъ вооруженiя.

Въ связи съ С'Вl\1ЯННЫМИ

и

въ мускулистый

СОВОI{упитель

мi>ШI{ами находятся сильно раз

витыя придаточныя железы. Непарные зародышникъ и желто~никъ расположены близь
глотки. Отъ жеНСIiаго ПО.l0ваго отверстiя кпереди направляется l{аналъ, заканчивающiй

ся колбообразнымъ
я различить

вздутiемъ. Связи

не могъ.

-

ТrВло

этого вздутiя съ заРОДЫШНIШОl\IЪ

прозрачное,

безцв'Втное.

-

Длина

Молодые экземпляры съ неразвитыми еще половыми органами

и жедточникомъ

О.384-0.512mш.

0.23-0.34111111.

Находился довольно часто въ iюлrН между ,водорослей взятыхъ блю~ъ Голлапдiи,
Никодаевскаго

и Павловскаго мысовъ и проч. Въ J\!IюллеРОВСI{УЮ

у

С'втку вдали отъ бе

рега попадались нер1>д.ко молодые экзеl\1ЛЯРЫ СЪ неразвитыми еще половы-ми органами.

R u s а 1k а
OTBepcTie p'ra

T'BJ1a.

gell.

помrВщается впереди ОТЪ нервнаго

мая гло'П{а способна

сзади хвостовымъ

IlOV.

очень

далеlЮ

выростомъ.

узла.

Очень

СИJlЬНО растяжи

выставляться изъ отверстiя рта. Тъло снабж,ено

Овмянныя

железы

расположены

въ переднемъ lСОНЦГВ

.

Отъ

YOl'tex,

СЪ ЕОТОРЫМЪ сходенъ по фОРЫ'В перпнаго узл:а п по чпелу п раепо"

ложепiю глаsныхъ пятепъ~ таR,ж.е I~аI\'Ъ п
очень СШIЬНО растяжп:моn

l\I'1шп\'00бразноfi

ложснiеl\IЪ рта nпередп нервнаго

TOBCI\iii

отчаетп ПО общеti фОРThгI)

родъ ГsепdоstОllНlll1

*

узла

цплпндрпчеСI{ОII

II

1'1>.lIa~

1'.10TKofr 'l'a·l{~t\.e

отлпчастея
Е.н{ъ 1I 110--

уетроПеТВОl\lЪ ПОЛОllЫХЪ Орl'пповъ. IIIм11д-

:можетъ быть

Tal\~-r\-e

ДО.Ч:~'l\енъ t\bl'l'}. О'l'I!есенъ

I{CЬ этому

роду.

Табл.

рпс.

IY:

10.

Т1шо выпукюе СО СПIIнноп стороны п плоск.ое

п сзади правпльно заI"ругленное; на задне:мъ
вяется въ сплющепныn УЗI\iп
отдъляетъ переднюю

I\ОНЦ'В НШIПIЯЯ повсрхноеть 'l"k~Hl уд.'шп

прпдаТОI\.Ъ, S<10етреннып

головную

часть

отъ

OC'l'a.1lJHal'O

спльно развитъ; палочеЕЪ въ не:мъ не раS.1Ilчается.
:кожнаго СЛОЯ, нп :мерцающIIXЪ
ченiемъ небольшаго
оста.1Jьнаго

углами;

т'Вла,

ръснпчекъ,

пространства

длинные нс:мерцающiе

съ брюшноп, ЮlJ\'Ь спередп 'fШ{Ъ

гдазныхъ

Т'Ел:n.

Нож.ныti СЛОli довольно

На хвоетово:мъ

на пере днеl\IЪ

ъ:онцr])

тЪ.1а, l'Д'Н находятся

ВОЛОСI\lI. На высот-В БОРОЗ,J;I\II, отдtляющеII

помъщаетея

пятна,

llЗЪ

четыреХЪУГО.'lьныII

I\ОТОРЫХЪ

ПРП,:I;аТI,,'Н н'1тъ ин

оДъвающпхъ вее остадьное Т'ЕЛО за lIСЮlIО

нерВНЫII

выходящпхъ пзъ него нервовъ не ршзлпчается.

черныхъ

Шl I\ОНЦ'Н. l{'.о.'IЬЦС!ЗШI (\ОРО~)ДI\П

.

60,1I'lH~\

ГО.10ВНУЮ чаеть отъ

узе.ть

съ

зю{руглеПНЫМlI

На У3Л'В раСПО.'Iожены
,
..

четыре

~....".,

переДНIЯ

ОI\~р)т.тЮII,

заднш же,

оольшlЯ,

ПОЧI{О-

видной формы. Впереди нервнаго узла, немного отетупя отъ передняго I\рая, на брюш
ной сторонъ жпвотнаго находптея
скулистая

глотка,

pta.-ПОЛОЕое

cRie

рта. Тотчаеъ

oTBepcTie

~

спосоонал СП.1ЬНО вытягиваться

oTBepCTie

по:мъщается

далеко

за НIIМЪ

пом'вщается

п да.1eIЮ выетавляться

IIЗЪ

му-

.

отвере'l'Ш

I~заДII, ВЪ заднеп четвертп тЪлп. lНуж.

органы состоятъ пsъ сы\Iнныыъъ ,ж,елеsъ, отД'Iзльные пузыры\.II

IЮТОРЫХЪ еI~учепы

по об1ш:мъ сторонамъ нервнаго узда. Съмянные :~I'ВШIШ, въ чпс.1'Н дв ухъ , раСПО.llml,.ены
въ задней части тъла по БЛИSОСТII отъ по.тюваго

отвеРС'l'iя.

Совоиупптел:ьны:li органъ

безъ вооруженiЙ. И3Ъ жеНСЕПХЪ органовъ РН3.1IIIча.1СЯ тоды{о япчнш{ъ, IшогнутыlI дугоti
поперегъ твла п въ I~ОТОl)ОМЪ разлпчаются лпца въ разлпчноti етепеЮI обрааованiя:.
Цвътъ жпвотнаго

темно,ж,елтып; мrБСТQ, гд'1>

ПРОХОДlIТЪ БОРОЗДI~а,

отД'tляющал ГО.Н)В

ную часть отъ остадьнаго тъла, безцвЪтно.-Ддпна О.78-0.~)3111111.

НЪСRОЛЫ~О ::шзеl\IПЛЯРОВЪ этого впда папдены
вытащенными драгой съ глубпны

4-5

въ нача.'l'В l\Iая между nодороеЛЯl\Ш,

еаж. БЛIlЗЪ ПаВЛОВСIl:аго мыса.

Pl'osellCel)lla,llIs

110", gCll,

Нервный узелъ расподоженъ па саиомъ переднемъ II:ОНЦ'В
елоемъ.

*

OTBepcTie

Neue

300.11.

рта находится по ереДIIНЪ тЪла.

Веitl'п'gе Zl1l' NfitПl'gеsсll. (lе1' 'УЙl'Ш81'.

1848. 8.

Длпнная

т'вла, подъ Т\ШЮIЫМЪ
М:'ВШlюоuраuпал

I'ЛО'l'Ю1.,

26

"

ооращенная кзади,

расположен а

въ переднеи" "Llетверти животнаго.

С'БМЯННЫЯ ,ж.елезы

въ передней части тtла, Rзади отъ нервнаго узла и по сторонам'Ъ отъ ГЛО'ГRП.

ProSenCel)haltts pttlchelltts nOf. sp.
Табл.

рис.

1,

17-19.

Тtло сплющенное, яйцевидное, кпереди съуженное, правильно ааRругленпос J\al{'},

на переднемъ такъ и на заднемъ

RОНЦ'Й.

Кожный

слой не сильпо

раЗВIJТЪ;

паЛОЧIШ

распредtлены въ нем:'Ь хотя и въ бодьшомъ ЧИС.JI'Б, но неравном.нрио. На сам:омъ перед

немъ кра.н животнаго, подъ JЮЖНЫМ'Ь слоемъ, расположенъ

нервный

Уqелъ, псреднiй

край котораго идет'Ь параллелыlO I{paIO животнаго, заднiй же н,раи глуБOI\О
на средин.н;, двrБ, поло~ины, на которыя раздtленъ узелъ этимъ
себя кзади боковые нервы, прилегающiе
На нервномъ

узлt ПОМ''fнцаютел

BЫP'B~OMЪ,

изъ сrВмянныхъ

два не ясно ограниченныхъ черныхъ глазныхъ

до задней половины тt.ла. Муш,еt;.iе

.желез'L,

с:кученныхъ

видовъ

въ заднемъ

органы

:МУСI\улпстое

Iюнцt тtла; съ нимъ ВЪ

oCHonaHie

нено сrВмяннымд нитями. ,Женс:кiе органы состоятъ
лентъ,
глотки

расподож.епныхъ
II

по сторонамъ

зародышниковъ,

находящихся

г лотки
съ

и:зъ

кпереди

I\.Отораго

твердый

также выпол

ж.с.лточнитювъ въ видt двухъ

и Достигающпхъ

ними въ

состоятъ

въ передней части

связи находится сильно развитой загнутый J{РЮЧI{,ОМЪ п m.ращенныЙ
органъ, расширенное

пятна.

г Jl0ТJШ, обращеннан

половые

т{ак.'Ь у предыдущихъ

тrБла. Непарный сtмянной :м:'lНIIОКЪ располож.енъ
СОВОRупительный

ДaIО'l"Ь о 'Л.

та:кже ЕаУ{Ъ и узел'Ь :къ самому J{ОЖ.ном:у слою.

Немного :кзади отъ узла беретъ свое начало длинная МУСI{улпстая
:кзади и достигающая

nЫР'Бзанъ

J(,переди

до

оенован] я:

св,я::ш и располо,f[\,енныъъ :кнаружи

отъ нихъ. KpoMrВ того близь СОВОJ{,упительнагооргана и сrБм,я:ннаго м:rВпша, различается
особый

продоговатый пузырь грушевидной формы, значенiе :котораго ос'rалось ИН'};

неизвrБстнымъ.-Т'.вло прозрачноо, безцвгБтное.-Длина О.635шш.

Найденъ всего въ одном:ъ э:кземплярiJ между водорослями, вытащенньТl\1И драгой

близъ баЛОRЪ Аполлоновой и Ушаковой,,-ВъиюллеРОВСI{УЮ сrБт:ку ВД3Л:ИОТЪ берега попа

далась личинка, и:юбраженнаяна рис.

9,

Таб1J.

II

И, ка.к'ь :кажется, принадлежащаявтому

виду. Длина ЛИЧИНRИ О.32шш.
ЛСlllоstОlntl1ll

sсlшtaf(1 а,.

Neue wirbellose ТЫеге etc. 1859. 3. Diesil1g Sitzul1g'sЬег. d. Wiel1. Akad. XL У. 207. Ace7is Diesil1g SitZUllgSbet'. d. W. Akad. XI.N. 206.

OTBepcTie рта на самом:ъ переднем:ъ
узла, помrliщаетс,я: мускулистая ГЛОТJ{,а,

KOHЦrЬ

т.нла. За нИl\IЪ ,

им:rliющая видъ

железы разбросаны по всем:у тtлу. Половое

oTBepcTie

ус'вченнаго

впереди нерпнаго
ItOТlyca. О:hмянныя

близь задня:го Iюнца т'},ла.

27
1(',шоst,ошош 1'11t'оdОl'sа,ttlШ 110V. Sp.

'1' аол.
'" "'{J'I
,-,
()
у ,рВС.
\.)-<.
Т13дО ие:МПОl'О еШlющенноt', l,псредп поетепt'ННО съужпвнющсеся; знднi:ri !,онецъ
праВIIЛЬНО 01,РУ1'ленъ, пере,J,нiIi ж,е 06ру6ленъ. I\,ОЖ,НЫII слоii ДОВО.1ЬНО еп.'1ЬНО рНЗЮI1'Ъ
11

по:м'Бщающiя.ея нъ немъ въ довольно БОЛЬШО1\IЪ

КОЛllчеств'в палочи.II раСПрСД'Блены

по т13ду довольно РПВНОl\l'ВРНО. К3НДlI ОТЪ ГДО'l'кп раСПО.rJ.оженъ четыреХЪУ1'ОЛЬНЫЙ верв
ный узелъ, не дающiil отъ ееоя нервовъ нн 1,.передп, нп !{зндп. Блнзь передняго н,рая

узла расположены два ве()ольпПIХЪ черпыхъ ОК,ругдыхъ Г.7.ШШIЫХЪ пятнн. Половое 0'1'Bepc'l'ie ННХОДIIТСя. на БРЮШНОII СТОРОН'В ЖIIвотнаго, 6,ю13Ь еl'О зн.дняго кран. l\'1ужен.iе

органы сое'fОЯТЪ

113Ъ С'Вl\ШНIlЫХЪ жслезъ, ра~~БРОt(ШНЫХЪ

l\l13Шl\Д, еъ СШIЬНО РШШПТЫl\Ш l\Iуеl{УЛlIС'l'ЫМl1 СТ'ВНlШМ11
органа

(iезъ

вооруженiн. Немного 1\3НДП

II

II

по

BCl'My

'1"1).11У, сtмянна.го

МУСl{,УЛПС'l'аго СОВОI\,упите,1lьн<tго

l{БОl{У ОТЪ нервшtl'О

узла

раСПО.'lожены

округлые ШIЧНIIь:Il. -Т'БЛО оезцв'втное, проврачное; наЧlIнан О'l'ъ нервннго j'sла II до
с13млнннго :l\I'БШЮt ВСЯ сшпш Ol\рашена въ l{ОРIIчневыIiЦR'ВТЪ.-Длшш О.67-0.82-!Шlll.
Впдъ Э'fотъ, t'xO,J,HblII ВО МНОl'Оl\l'Ь СЪ АСlll. сliоiСШll ~IеЧНlшова * (UТ.Illlчнется ОТЪ
него Г.1i:ШНЫМЪ оБРНЗ0:МЪ УС'1'роiiс'1'ПО:М'Ь подоuыхъ °Рl'ННОВЪ), дuвольно ооьшновененъ въ
севаСl'ОПО,11ЬСЮIХЪ БУХ'l'ахъ; особенно часто IIопадн.7lСЛ ОIlЪ l\lH'1j Н'Ь l\ОIlЦ'В iЮШI Il ВЪ iю
.113 между водороелямп, В::>Л'I'Ы1Шl и::>ъ RllленБН,llОЧIIоti бух'l'Ы, lIallioTOBoii БН.'ШIl 11 Iшъ
подъ Ншюлаевсь:аго

l\Iblca.

~I о 11 О С е

1i

8 О е l' 8

t.

Еllt,vшf'

eillel' systcl1lat,. Eilltlleil. tl. Platt,vHl'lllCl' 55; JJIoпоt,,:; Diesillg sitztшgsUеl·. ti. Wiellcl' Аlшtl. XLV.211.
ЛIоnорsDiеsiпg SitztшgsUсl'. 1.1. WiеllЩ' Ak~\,(l. XLV. :.ШО.

OTBepcrrie

рта въ ::>нднсй

чаС'l'll

'I"Н,Ilа;

1'.'1U'I'lШ

l\l'lшшооорнання,

обращенная !{заДll. --ОВМШIIILШ \жеде:>ы рtш6росаны но

l\Iol1occ)is
Табл.

ЦIIЛlIНДРIРlеекая,

llCCl\lY 'l"БЛУ,

Cit1Hlatll8 110V. 81t.

lII,

рве.

3, 5-7.

'Гtло ЦИЛИlIДРНЧ~Сlще, IШ среДIШ'Н I1СМНО1'О раСlПиршшое н ~1aT'IH"1'!. ОШl'lЪ CЪY~'KCH
I10е. IIсреднiй Ш)11CJ~Ъ ПР<ШШIЫlO ОlСРУJ'лепъ, зндпiй ЖС СllЛЫIO СПЛЮЩСНЪ 11 раСllшревъ.
Кожный слой даволыIO

СШIЫIO ра:ши'1'Ъ; lСУ'l'lшула ясно раВЛl1чаС'l't\н,-I-Iадъ

пу31lрЫСОМЪ

наХОДИ:'1'С~I

I'ЩШllОС

черное ШI'1'ПО.-Гло'1'Н,u,

lLом13щас'l'СН

она В'Ь пача./I'Б s'нднсй IlОЛОВШIЫ 'l"ЬЛН, нъ M'1)(~T'H

'l"BoIJa.--lIо сторонамъ '1"1>,11а расположены

* .ATC}l.

H~l' Nаtш·Ц'сsсll.

XXXI. 1865. 178.

I-lС.l\lПОГО расширяется

.iltСJI'l'ОЧllИШf; между

слуховымъ
lСЪ I;ОllI\У;

ПШI60ЛI>ШШ'О paClIIHpClIi~l

11 им 11

расположепы llЪ до-
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вольно БОJlЬШОМЪ lюличеСТВ'Б С'нмянныя железы. Въ задней части

'1'(1).71<1

IШХОДIIТС.я. С'Б

мянной М'БШOl'Съ, въ l'СОТОРЫЙ О'l'I\,рьшаются два npoTOl~a, папраВЛШО]l~iсся ]\IlСРСДИ п нро

СJl'НДИ'fЬ

Iюторые я могъ толы~о па незначllтелыIеe

мtШIЮМЪ и ГЛОТI~оfi различаются

еще

Н'БСI'СОЛЫ'СО

разстояиiс.

пузыры~овъ,

Мс,ж,ду еl,l\IЯПНЫl\lЪ

расположеппыхъ

ОI{ОЛО

оощаго центра и въ !{оторыхъ обын:новенно находятся двпгаЮlцiяся С'БМЯIIНЬШ ПIlТII.

Тi>ло прозрачное, безцв'Бтное. - Длина ВЫТЯl1утаго ,ЖПВОТНaI'О отъ 2 до 2.5.111111.
Видъ этотъ очень оБЫRновененъ въ севаСТОПОЛЬСIШ:ХЪ бухтахъ, ВЪ М'БС1'ахъ съ

несчанымъ дномъ подъ

амнями. Передвигаются по l{амнямъ ПО,J,обпо пiНllЮI, ПРIIlЧ1'БП

ляясь задней расширенной и сплющенной частью ,т'Вла. Н.еР'ВДIЮ IЗпрочеl\lЪ и uлаваютъ,

ПРlIчемъ постоянно вытлпуты во всю длину II lч)ая задней СПJJЮIЦСПIlОЙ части загнуты

I~НIIЗУ; СОl{ращенiй Т'вла во время плаванiя пе замгБ(шется. Часто паХОД}I'l'СЯ ОJlIlЗЪ с(1,
l\IOЙ поверхности воды съ хоБОТОl\lЪ даЛeIЮ ВlIставлепнымъ за добычей.
По устройству ПОЛОВL1ХЪ органовъ 'rю{же l~aJ{Ъ II по пеЛПЧllН'n ВIIД'1 этотъ схож.ъ

съ Моп. liпеаtа Oel'st., но отличается отъ него ПрПСУ'l'с'rвiемъ па :задвемъ IЮВЦ'Б 1"nЛН
ПрИСОСI~ообразпой расширенной части, при ПОМОЩII I~OTOpofi жпвотное ПрIШр'Бплястея
къ

постороинимъ

предметамъ.

Monocelis

trtшсаtus

Табл.

nov. sp.

IП, рис.

4.

Между большимъ l'Соличествомъ ЭRзеl\1ПЛЯРОВЪ
ЭI{зсмпляра

MOl1ocelis,

ргВ3I~О

отличающiеся

отъ

Мон.

cauclatus

ВС'БХЪ ДРУГIlХЪ

найдсны l\lНОЮ два
lНIДОВЪ

этого po;~a:

. 1) формой 'l"вла, У31юй на переднемъ lЮНЦ'Б и постепснно расшпршощейся

2) '1"1>1\1'1,

Ч'l'О

r ЛО'l'Iса

расположена олизн~о

l{Ъ заднему· ]~раlO

'f'Бла.

-

]ШНДII;

ПО.10вые орг аны

нс Бы.JI еще развиты у обоихъ ЭI~зе]\JIПЛЯРОВ'1.-Тtло Uсзцв'Втное.-Длшш 2Аmm .

.~Iollocelis agilis
Beitl'agc etc. 1851. 37. Tf.

П

~I. Sсlшltzе.

fig. 1. Monops agilis Die-

Sillg Sitzullgsberichte d. Wieller

Аlшdешiе

Одесса; апрkп>; между DОДОРОСЛЯl\'lИ взя'rыми

XLV. 230.

С'1 l~aMHeII UЛII3'1

дачи ЛаВJ[\СРОНЪ.

НОБ()ро~сiйсшь; септн6рь; пойманъ въ МlOлдеровClСУЮ С'kпсу, вдали отъ
~Iollocelis

tloi))unctattls

OepCI'H.

Oer~t.

Entwurf einer sуstеш. ЕilltЪеil. u11Cl Брес. Beschr. d. Platw.
56. Tf. 1. fig. 1. Diesillg Syst. He1l11. I. 185. - М. SсlшltZе
Beitrage etc. 1851. 38. Tf. II fig. 8 - 10. -)Jfmиt'U,s unipunct{tt~tS Diesing Sitzullgsber. d. Wiener Аlшdсшiе XI-JV. 213.

Оде(,l'а; аПIJ'lшь; мсжду водорослями, взятыми с'1 l~Ю\Пlеit близъ дачи Ланжеронъ,

.

29
Рsсudоsf,ошuш

vO1'lex

LC[lck.

(J[Шdl'iосоlitiош

fJ~ta(lTioculatus

Frey uncl Leuckar't BeitI'iige
zur КеПl1tl1iss der ,virbellosel1 Тhiш'е. 1847. 194. JlsC'~(
clostomum lТiiToc11,sC О. SC]lll1iclt Neue BeitIage Zllr Naturgescblc]lte del' Wtil'111er. 1848. 8. Tf. I. fig. 2, 2а,
2Ь. - Claparede Rec]lel'c]les sш' les АllпеliLlеs, TUl'bcllaires, Opalil1es et Gregarines. 1861. 66. Tf. УН fig. 3.
Табл.
НеВЗРОСJlые ЭI~зеl\1ПЛЯРЫ этого

бухт'в

во время

вида

пелагичеСlаlГО лона.

-

рис. 20.

1,

пеР'БДIСО

Судя

по

попадаЛИСL нъ

фОРМ'lj

ГЛОТIСИ

сенастопольской

и по ПРИСУ'l'С'l'вiю

-Iюльцевой БОРОЗД1{И на передне:мъ I-сонцt тrБлct, РsеlldоstОШllШ ДО.I,женъ быть отнесеllЪ
I~Ъ этому ОтдrБлу. ДО.1Iженъ ли ОIlЪ сохранить Ill~IИДТОВСIюе
долженъ быть

причисденъ IСЪ I-СaI-СОl\lУ

нибудь

нельзя, не Еидавши взрослаго животнаго.

шеОПlJсанной

Rllsalka pOlltica. -

родовое па:·шанiе или ж,е

другому 1ЮДУ этого

о тД'!J.па

-

снд:;ать

НаиБОJ1'ВС сходепъ Рsешlоstопшш съ

-

ВЫ

Длина 0.27-0.43111111.

Dendrocoela Ehr.
Rиmечный Rаналъ вtтвистыЙ.

l\IONOGONOPOItA STIblP S.
Половое

OTBepcTie

t.:Cl'cYl'a

О.

одно'.

Selllll.

Zeitschr. f. wiss. Zool. XI. 1861. 15.
Два глаза; ДВrR заднiя вrБтвп пищеваго l-санала соединены lVIеjJiДУ собою J10пеrеч'.

ной аIIас'l'ОМ03РОЙ;
совокупительный
у

.

основанlЯ

сrБl\1янные
органъ

ПрО'l'ОRИ

съ твердымъ

соединяются
острыиъ

l\lei1\oДy собою

IIalЮПСЧНIШОl\lЪ;

тотча.съ

:ja

l'ЛОТIШИ;

ЯlltlIПШИ: расположены

"

хооота.

CCl'cYl'a I)apillosa
Табл.

IV,

рис.

IIOf.

81).

16-18.

ТrБло плоское, болf>е ШИРOl-сое I-СЪ заднсму копцу, на оGоихъ ICОIJцахъ правильно
заRругленное, во время передви.женiя часто и:зм'1шшощсс свои О'lсртанiя. Спинная сто

рона ОRрашепа въ бл'вдножелтыи цв'!>тъ;

uол'не

тсмпыя JСО]НIЧПСВЫН пнтпа располо

жены нсправильно по всей спин'в; число и раСПОЛО'/]\,спiс этихъ пятенъ пеПОСТОШПIО,

сильно измf>няется у различныхъ экземпляровъ. Одно большее пятпо раr,ПОJlОЖСПО впс
реДIJ глазъ, на переднемъ I-СОНЦ'В тf>ла; I~aIСЪ

полоа~евiе, тю~ъ

и

величина его маЛQ

30
измrБнчивы; различается оно уже и простымъ глазом'Ь.
чатаго

спины зависитъ отъ I{РУП

OI{pacRa

желтаго пигмента, 'располагающагося подъ :кожнымъ слое:мъ продольными

CB'.I>ToIlO

полосами, вер'.l>дко сливаЮЩИlЮIСЛ ые:lfi,ДУ собою. Коричневыя плтна происходлтъ о'rъ того,

что '1' .1> же самыл зерна желтаго пигыента ОТI{ладываютсл въ н'lш:оторыхъ I.\'['Бстахъ бол'.l>е
чаС1'Ыl\lИ полосаыи. Кожный сдой не сильно раsвитъ. На всей СПИННОЙ CTOPOH'.I> онъ
даетъ большое lюличество цилиндричеСIШХЪ выростовъ,

способныхъ

ДОВОЛЬНО

СШIЬНО

растягиваться и ВН'ВIIIнiй край :которыхъ усаженъ В'БНЧИКОМЪ трехъугольныхъ лопастей;
при помощи этихъ л:опастей п происходитъ

Прlшр'.l>пленiе

преД1\'Iетамъ. Палочекъ въ КОЖНО1\lЪ сло'.l> неиного;

выроста

I{Ъ

постороннимъ

р'ВСНИЧIПI, од'ввзющiя

Т'БJ10, :корот

кiя; на вантузообразныхъ выростахъ l{О,f!\,наго слоя ихъ н'.I>тъ. Цидиндрическiй М'БШКО
образный хоботъ, обращенный I{S3ДИ, помrБщается въ ;;адпей половпн'в тrБла. СrБмянныя

железы въ большо1\'IЪ КОЛlIчествrБ распредrБлены по всему
пищеваго в:ана.Ш.

ПрОТОШl

O.tMJiHHble

TB.1J)' между развfJтвленiями'

въ парномъ IIИСЛ.'В различаютс,а по сторонамъ

хобота; кзади отъ хобота они соединюотся между собою

11

переХОДJiТЪ

длинный сrБмлнноii мrБшокъ, Д'влающili нср'вДко извпны прежде
тельный органъ,
Въ стrБнв:ахъ

ПослrБднiй

грушевидной

его расположены

формы,

СПJIьные .ЮIКЪ в:ольцевые,

конецъ его од'втъ твердымъ ХИТИННЫl\IЪ ПРЯМЫl\IЪ
купительнаI'О

ТОНl{ИМЪ

тю{ъ

придаточныл железы съ I{рупчатыlvъъ
ВОRупительнаго

содеРЖИМЫlVIЪ.

органа пршч)'впдяются

11

Еъ

обращенъ кзади.

Въ

МУСI{УЛЫ;

стrБю\ахъ сово

въ большомъ IщличествrБ

широв:ои

съ l{юкдо!i стороны

нъ СОВОl~УПИ

продол.ьные

наконеЧНJ:ШОlVlЪ.

органа, въ его задней четверти, расположены

въ непарный

nпаденiл

I{ОНЦОlVJЪ

отъ

передней

части со

по пучку l\IУСl{УЛЬНЫХЪ

БО

локонъ, служащнхъ

B'BPOJ.l'l'HO дЛЯ втягиванiя его. Сонокупитедьпый органъ поы'!>щаетсл
въ осоБОl\lЪ вм'1СТИJIИЩ'В, lty да О'I'ltрьшаются II ньшодящiе НрОТОШI ,жеНСШIХЪ 1l0ДОВЫХЪ
органовъ. jKeHcKie органы СОСТО.атъ Iшъ ЯIIЧНIШОВЪ, расположснныхъ ПрlI основаиiп

хобота. Ихъ выводящiе протою! ясно
с'.l>мянныхъ 1l1)ОТОIЮВЪ;
с.ц, СОЕОI'~упительный

0'l'.80РЛЮТСЯ

органъ.

райЛllчаются

по

сторонамъ

онн llЪ ТО же Вl\I'!>С'l'IlJIище,

Нер'вдко

находятся

ВМ'ВС'l'плищrБ пом'вщаетсл зр'влое яйцо, 1'0'I'О.80е

ЭlШ СИ l1ЮlрЫ ,

ужс

отъ

хобота, близь

въ l{ОТОРОМЪ ПОI\I'Бщаст
у

lЮТОрЫХЪ

i~Ъ отло.ЖСlliю;

ЕЪ ЭТОl\IЪ

совоJ~упителыIйй

органъ отодвивутъ въ такомъ случа'!> далеltо l{переди. lХ{)мянньш нити О.0224l11111 длины
СОСТОЛ'l'Ъ изъ нити, пемного У'I'О.iJlценноЙ на средин'!>, заостренной на обоихъ lюпцахъ

и ИЗОl'НУТОЙ ЕЪ вид'!> БУI{ВЫ
не

различается.

-

S; IСРЫЛОВИДНОЙ переПОIШИ на утолщенной IIас'rи ЖIШЧИltа

Глазныя плтна, состоящiа изъ чернаго IIIIгмеита, расположены въ

передней части 'I"вла; OIщло Itаждаго lIЗЪ ШIХЪ раЗJIичается св'втлое ПРОС'I'ранство,

танiй же HepВIIal'O узла я

ра3JIи tш'I'Ь

l\аПСУ.1ЬКВ желтаl'О цв'!>та, об:шчеНIIОЙ
lЩТОрОЙ

11

происходиТ'ь

наго до

3.5mm.

не ИОl"Ь.

-

Яица ОТltдадываlOТСЛ

отвсрдJшшей

прозраtIНОЙ

Otlep-

по одному въ

СЮI3ЫО, прп помuщи

ИХЪ ПрIшр'впленiе ltъ ПОСТОРОННИl\1Ъ предмстамг1:). Длина ЖIШО'l'

Видъ Э'l'отъ находится въ очепr. большомъ lюличеСТВ'D подъ Itамнями, БЛII31{0 отъ
поверхности

воды;

узнается

онъ леГI~О

уже

и ПlJOСТЫlVIЪ

глаЗОl\1Ъ

lСНIСЪ

по темноиу

31
пятну

на передпе:мъ

конц'в

т'вла,

т~шъ

п

по

!щя. Е,огда животное остается uезъ движ,енiя,

положенiю

Ж,IIвотнаго

переднiй !{онецъ Т'Бла

во время по

(приблизительно

передняя четверть тrБла) приподнята о()ьпшовенно !шерху II оuразуетъ еъ остаЛЬНЫl\iЪ

тrБломъ по~ти прямой уголъ.

По общей окраскrБ, по присутствiю па спинной поверхности т',Бла вантузооuраз
пыхъ выростовъ !{ожнаго слоя, по форм'в сrБмянныхъ нптей п по п'в!щторымъ другимъ

прпзнa:rашъ С.
Шl\1ПДТОВСЮtl'О

papilosa
впда

напоминае'гъ

того же рода

оппсанную

П3Ъ :к.орфу

R,.1Iя.паредомъ
Сеl'С.

-

Plal1al'ia dioica *; отъ
llastata - описываемый мною

впдъ отличаетея }-:ю\ъ горшщо l\Jеньrnей величиной, тю\ъ п прпсутствiемъ ваптузообраз
ныхъ

ВЫIЮСТОВЪ

1I'0жяаго

слоя.

Pla,lla,I'ia

(О.

F.

~liillel') О. S(',IIIII.

Два глаза; :заднiя вf>тви пищеваго !{анала не соединены ме,жду собою анаСТОl\I030Й;

во 1\ii>СТIIлище, въ котороыъ

ПОl\гI1щается

СОВOI{упитеЛЫIЫЙ

органъ,

впадаютъ :каЕЪ яй

цеводы, такъ и выводящiй каня.лъ ,жслезпстаго прпдаточнаго органа (?органъ, выдi>ляю

щiй слизь, ЕЪ которую OU.Jlel-:аются

отло,женныя яица).

Рlа,)lш'iа,
Еl1t,ушf

1tlva,c OC)'st,

Еiпth.

Табл. IП, рис.

(1.

Рlаtt,,·til'Ш.

53. Tf. I.
f. 5. P1'oce/'ocles ul'~'ae Oel'st. Stiшрsоп Pl'oceed. of tl1e
Acad. of Nat. Scie11ces of P1Jilaclel1Jia. 1857. 24.
eil1el' systel11at.

12-18.

Тi>ло ШIOСRое, кзади расширенное, на УРОЕН'Б Г,Ш3Ъ паиuолi>е съуженное, на пе
реднемъ lюнцi> обрубленное. I{,ожный слой :мало развитъ и заключаетъ въ себi> незначи
тельное колпчество палочекъ; рi>СНИЧЕf.J, ОД'lшающiя Т'l;ло, I{орот:р~iя, ОДlIНaIЩВО дл:инныя

по всеыу тtлу. На краяхъ тi>ла, въ осоuенностп въ 1\{'БС'f'Б его наибольшаго разширенiя,

!{о,ж,ный слой енабж,снъ небольшимъ !щличееТВОl\IЪ вантузообраsныхъ ныросто13Ъ, сход
ныхъ по своему устройству съ описанными у предыдущаго вида. Два нсбольшихъ чер
ныхъ

r лазныхъ

пятна расположены въ переднсмъ IЮНЦ'В т'вда, въ иrБстrБ наибольшаго

съуженiя тi>ла; свrБтлаго пространства около

раздi>ленъ

дитъ

нихъ

на три главныя В'БТВИ, изъ лоторыхъ

.между

глаsъ

и доходитъ почти

не

одна

различается,

направляется Jшереди, прохо

до передняго !шнца т'вла;

ляются кзадп, идутъ по сторонамъ отъ хобота п, не соедишшсъ
дятъ до задняго I{онца тгВла. Просты.я: поuочныя разв'Втв.Jенiя

*

Пищевой I{анал:ъ

Beobacblul1ge11 иЬы' Al1atomie иl1Й El1t,vickelul1gsgescblcble
VOl1 NОШ1аl1diе al1gestellt. Leipzig. 1863. 18-20. Tf. НТ. fig. 7-13.

двт.

другiя направ

между

этихъ

собою, дохо

трехъ главныхъ

,Уil'lюllоsег ТЫы'е а11

der Ktiste
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вrЬтвей различаются

съ ясностью

толы{о на l\IОЛОДЫХЪ ЭRземплярах'Ь,

вые органы еще не развиты. OTBepcTie рта ПОl\I'Бщастея

у :hQТОРЫХЪ

въ задпей

пО:lfО

четвертп т'Бл.а;

мускулистый ЦПЛIIндрпчесъ:iй мtшкообраsный хоботъ расположенъ впередrr отъ PT~l. По
ловые

органы ,женсъ:iе

СОС'l'ОЯТЪ

изъ

Оl'ругл:ыхъ

яичниr~овъ,

расположенныхъ

у другихъ плапарiй этого рода, въ переднемъ rщнцi> т..вла~ кзади
щiе протоки .женсюrхъ органовъ

различаются

по

рсей

l;аждой стороны блпзъ хобота, они, соединившись
стилище, въ которомъ пом..вщается

между

въ

пройдя съ

впадаютъ
это

во вм..в

же виi>стплище

орl'анъ, принимаемый О. Шмпдто:мъ, пзсл..вдовав

шимъ его у другихъ видовъ этого рода, за матк)'.
этого органа, также какъ и его

собою,

11

глазъ. Выводя

д.:rин..в животнаго;

совокупите.1ЬНЫЙ органъ;

открывается железистый грушевидный

отъ

кат{ъ

положенiе

Несо:мн..внно

относптельно

какъ :мн-В Iшжется, съ подобнымъ назначенiе:мъ.

железистое

яйцевидовъ,

CTpoeHie

несог ласуется;

Въ оппсываемо.мъ l\IНОЮ ВIIД..в за

MaTl\)'

сл..вдуетъ скор..ве прпнять расшпренiе яйцевоДовъ ПОСЛ'Б IIХЪ соединенiя между со()ою

II

прежде

пхъ впаденiя

въ

10loaK)';

грушевпдный

же

органъ

служптъ

B-ВPO~THO

для

выд..вленiа т1>хъ слшшстыхъ ь:аПСУ.JН'П) въ :которыхъ 0'fК.1адываются япца.-l\'IУЖСJ{iе

орга

ны состоятъ пзъ большаго КОЛllчества

с1>мянныхъ

всему

т-Влу :между B-ВТВЯ.lШI ппщеваго канала;

около

железъ, разбросанныхъ

sадняго

конца

каждой стороны по с1>мянному протоку, которое отдtльно
въ l\IУСI~УЛИСТЫЙ

грушевидныfi совокушгrел:ьный

:к-В; прежде пхъ впаденiя въ СОВОI\УПI1те.~ьныЙ
небольшое разширенiе,

l,oTopoe

хобота

по

раЗЛIIЧПЮТСЯ

съ

другъ отъ друга впадаютъ

органъ, ПОl.\I'БщающiПся въ половой клоа

органъ каждый

:можно принять

за с1НШIнные

протокъ представляетъ
М-ВШЮI. ,ж,ПВЧПЮI ните':'

видной формы, съ округлой головкоп на одномъ :конц..в.
Для простаго глаза шra.нарiп этого вида :кажутся ОI{рашеннымп
ватый, другiя въ I{расноватып,

ловаго

и

н-Вкоторые

же

экзем:пляры

. въ

одн-В въ голубо

раЗ .1ичпые ОТТ-ВНI\П

жедтаго цв-Втовъ; при 1\IикроскопичеСJ{ОМЪ IIзслъдованiп самое

вается совершенно безцв-Втнымъ; различная же окраска животныхъ

лп-

т'Бло Оl{азы-

ПРОИСХО,J,IlТЪ отъ

просв-Вчпванiя Сl{ВОЗЬ тъл? раЗВ'Бтвленiй пищеваго канала, окрашепныхъ въ разлпчные
цв-Вта С;\lОТРЯ
шее изъ яица

uq заключенной въ
II не ПрUНIIмавшее

НIlХЪ шпцп.
еще ППЩII,

l\'Iолодое жпвотное, только что вышед
всегда

безцвtтное.

Видъ этотъ самып 06ьшновеннып въ СЕ'ваСТОПОЛЬСЮIХЪ

стяхъ сrfзвернаго прибреж.ья Чернаго l\10РЯ.

бухтахъ и въ другпхъ ча

Находится онъ иногда въ неПСЧПСЛПl\IЫМЪ

множеств-В ю{3е~'шляровъ подъ камнями ОI\ОЛО самаго берега ВМ'БстrБ съ Сеl'СУl'а

papillosa.

Лица откладываются Иl\Ш на прибережные каl\lНП небольшими I{УЧI{аып :иногда въ зна
чит.ельномъ количеств-В. Каждая Iщпсулы{а,

окрашенная въ желтый

ЦВГБТЪ,

облечена

прозрачпой безструктурпой слизью, при ПОl\10ЩII I\ОТОРОЙ П происходитъ прикр-Впленiе
ея къ ПОСТОРОННИi\1Ъ предметамъ. Въ каждой капсулыс:Б различается отъ трехъ до четы
рехъ

яицъ.

Планарiи Ji:aIi:Ъ этого такъ II предыдущаго вида не способны, кажется, плавать,
IШRЪ н-Вкоторыя изъ digonopol'a. По твердымъ предметамъ онrБ передвигаются очень
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быстро на подобiе пiЯВRИ, при чемъ имъ постоянно с.лу.жатъ ванту::юобразпые выросты
Rожнаго слоя; по поверхности

воды

ои<Б

передвигаются

ДОВОЛЬНО быстро, при чемъ

въ тr:Блr:Б не замr:Бчается ни:какихъ движенiЙ.

Въ развr:Бтвленiяхъ

пищеваго

канала

PI. ulvae

постоянно находилось

СRОЛЬКО э:кземпляровъ описанной М. ШУ.JIьце изъ того же вида
всr:Бхъ видr:Бнныхъ

мною ЭRземпляровъ

мною

Н'В

Opalil1a ullcillata *.

У

оба крюq:ка равной величины. Длина В:ИД'hнныхъ

мною опаJIИНЪ равна О.1568-0.208тт.

DIGONOPORA STIMPS.
Половыхъ отверстiй два.

Leptoplana
Planaria Mtill. -

Пеlпрr.

е!

Ellr.

Fasciola Mtill. - Polycelis Quatrf.

Тrfшо ПЛОСRое, ШИРОRое, листообразное. Большое

н:оличество

глазныхъ

расположенныхъ двумя группами съ Itаждой стороны на и б.lIИЗЬ нервнаго
СRулистые лопастные кран рта помtщаются

въ особой полости,

вляются при растяженiи краевъ этой полости.

пятенъ,

узла. Му

изъ .которой выста

Половыя отверстiя помr:Бщаются Itзадп

отъ отверстiя рта.

Leptoplana trelDellaris Oerst.
Entwurf einer syst. Eintll. d. Plattw. 1844. 49. Kefel'stein Beitrage ZШ' Anat. 't1l1d Ent,vickelul1gsg. eil1igel'
8eeplal1arien VOl1 8t. Malo. 6. Planat'ia tt'cmcllat'is
Duges Al1n. 8с. l1at. ХУ. 1828. 144. Pl. IV fg. 14. 20. 21.
Polycelis lae'vigatus Quatrefages Ann. 8с. l1at. 3. 8el'.
IV. 1845. 134. ~Pl. IV. fg. П. Па IIЬ PI. У!. fig 11
Pl. УН! fg. 6. Уап Benedel1 ТпгЬеllal'iеs. ме11l. Acad.
80. Bruxelles, ХХХН. 1860. 42. Pl. УН. fig. 10. Lcptорlшnа flexilis Diesil1g 8yst. Helmil1tll. I. 1850. 194;
8itzungsber. Wiel1. Akad. XLIV. 1862. 526. Ecptoplana
- laevigata Diesil1g 8yst. Hell11il1tll. 1. 1850. 198; Sit,zUl1gsber. d. Wien. Akad. XLIV. 1862. 532. О. SClllllblt
Zeitschr. f. wiss. Zool. Х!. 1861. 8. Tf. 1. fg. 3-5.
Табл. УН, рис.

4.

Находится нерrБд:ко ItЮ:СЪ на незначительной глубин'в близъ берега на ШtМНЯХЪ и
па водоросляхъ въ чистыхъ не тинистыхъ М<Бстахъ севаСТОПОЛЬСIЩЙ бухты, тю~ъ иног

да и на бол'ве значительныхъ глубинахъ (на глубин'в Н'ВСlСОЛRИХЪ саженей).
• Beitrage etc. 69. Tf. УI fig. 8. 9.
зоол.

5
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Сущсствующiя ОП;lсапiл п liзо6ра,iI'\,('lliя ЭТОI'О nпда (хорошсс п::ю()ра;l;спiс цl;.1 .•х()
жпвотнаго дано Rатрфажем1. 1. с. Pl. IV. fig. 4) 'П03ВОЛЯЮ11. МI1'Ь пе ОС'Г(1паr.лппаТI)СЯ
на подробномъ его описанiи. Иъ изслtдопапiя:мъ I\.атрфажа и I\,еферштеi1на надъ впу
тренней оргаНlшацiей я приоавлю

толы{,о

пемногое

о м'.БстrБ образ()ванiя яйца и о 01'0 l1ереХОА'Ь въ
Ж,еНСЕое половое

oTBepcTic

располодожепо,

о ПОЛОВЫХ1.

органах1.,

l\HtTl{,Y·
J~aI\.ъ пзвi>стно,.. Jшади

ЖеПСЕiе органы СОСТОЯТ1. НЗ1. СП.'lЫIO раавитоi1

п именно

:ма'l'Юf, дп'в переднiя

му,жскаl'О.

0'1'1.
R'l~тви

1\О1'ОРОИ

расположены по сторопамъ 0'1'1. хобота, пъ переднеН чnеТII жпвотнаго; дв'Ь ж,е задпiа
в'ВТВ:И направляются В1. заднюю часть тrВла. 06'в пары
между сопою на

ЖeI-IСI~аго

YPOBII'll

полопаго

lз1;твей

отверстiя,

въ СВЯ3И съ I~ОТОРЫМ1. находптся придаточ IЫЙ

ма'l'Юf,

соедининшнс.ь

01'к,рьшаются

l-Ю НЛНl'аЛIlЩС,

м'lнтшообразныti

оргапъ,

прпппмаемый

за с'Вм:япрiеМНИRЪ . .ипца по изслЪдовапiЯl\lЪ I\,ефС'рШ'l'СЙJIa о()разую'l'СЯ въ особых1. J\ап
СУ.JI.яхъ между развrБтвленiямIТ пищеваго Rапала; по образован iи

въ маТЕУ;

ИХ1.

онн

псреходяТ'ь

l\laTEa, персполпенпая япцаl\IП и вслrf)Дствiе того сильно рас"гянутая, Hep'BAI,'O

наблюдается у взрослыхъ
НО нер1)ДЕО

ТaJ~же

ЖИВОТНЫХ1..
находятся

ЭR:~еl\1ПЛЯРЫ,

у I~ОТОРЫХЪ

МП'l'КП НС ~~aI{..iJюча(\'l'Ъ

себ1> еще ни одного яйца; нъ Т3J\ИХЪ случаяхъ, I\aJ~'}, п:зоuражено на рис.
ставляется въ видt тонкаго RRНПЛn со спапппJмпся

тое Еолпчество поuочныхъ

R'J'Tr.eil,

ст'llН1\,ами, дпющпl'О

распmюi'Т\.СИНЫХЪ

се().н ()0.1Н)

]\'[Р,iТiДУ рпзг.rfи'нлснiю\П[

ппщеваго

по своему

етроенiю

вей ПО:IВляются

i'1

(0.02111111), nblJIo.'I-

не оставляющихъ наТlала пъ оси R'I'ТRП. На I(ОП,\'П Э'l'!lХЪ вгl.т
одной ЯIIчноi1 }\а.псулы\'I"

па()людаемоu

личныхъ l\ЮРСJ\ИХ1. планарiЙ. I\,аж.~ая J~апсулька увеЮIчпвастся
отъ матт{и.

Пъ перiод1. достиж,енi.н

го Уl\орачпвается,

что

Еу

R'kгвп, Пl'рающiя

~ТII

l'ла Ро

ввдутiя, въ I;ОТОрЫХЪ начинастся o()pa:~oBnHic ЯИЦЪ. Т\,а,ждое IШЪ ЭГНХЪ

взд~ттiй СООТВ'П'ГСТЕуетъ

го J~Ъ ней

отъ

состоятъ П:З1. ()еЗСТРYI\Турноi1 о()о

лочки, поrlочныя IЗ'nТВП состоятъ юзъ дополыlО l~РУПНЫХ1. I\л'нточеl{Ъ

няющихъ ихъ СПЛОШЬ

пред

OH:-l

0'1'1.

Еан 'iла; эти поilочньпr R1~твп существ сипо ОТЛllчаются

ныхъ стволовъ маТЮI: тогда Еак.ъ ст1ншп послfщнеu

I~'L

побочныя

становится

:мн'!> IIХЪ нн разу не удялось

трудно

JJIIЦЪ ихъ

раЗ.ПILПIМОЮ.

рою) ЛИЧI-ПШОП1.,

ра3ЛIIЧИТЬ

у

И,СФ('lнптеiiНО1\1Ъ

наечет f, стебли нсдуща

зр'I~ЛОС'l'([

:~Ta

По псреход{;

пропадnю1'Ъ;

,iШШОТНЫХ'Т"

у pa:~

У lI'OТОРЫХЪ_

B'J'TI:r.
ЯIIЦ'J,

дО то

нъ

1\1ат

по ЩНttiпеri ]\1'Вр'l.

l\HI,TI\i1

Р:Н~'I'япута

яица:ми.

Въ

описанпои1.

I\,еферштсi1ном'L

таемоыъ имъ за с"nмяхрапилище,

м 'JзПШ'I.,

ему RефеРПГfСЙНОМЪ

но -н.т(аl'алище 1I ('ЧП

~ПJГЬ ни РfiЗУ не удалось НИ,Il,'У,'lЪ

Такое посто,янное отсутетпiс nъ пемъ ,ЖflВЧIШОВЪ
писываемаго

отщн,твающемся

ни ОД1101'0 ,il'i.lIНЧИЮI.

I'ОНОрИТЪ, l\Jп1; lШ.iI,;стея, П]Ю'l'I1Н'L прп

:1пачепiн. ,jlftе,'IС::ИСТОС

его С'l'роспiе

по:шоляе'l'Ъ CI,O-

р'ВО признатъ 8а нимъ· значеtliс ,('.лн:~еотд'I;ЛП'ГСЛЫН\.I'О органа, Т. е. ОlН'ЮШ RЫД'Уj.1Jяющ:tI'О
ту прозрачную

массу,

отвердlазающую въ во,тЬ, В1.

lЮТОрую

ОТl:Cладываемыя лица. I\,ю\ъ уже вытпе :щм f.Ч(\J-ТО, у II'ВКОТОрЫХЪ

ПО('.'l'ОШIIIО О().JIlЧШЮТс.я

dencll'ococla InollOgo11oрога) напр. У рода Planaria) такой органъ, выдгlJляющiй массу О()ЛCJ~аIOЩУЮ лица:, 'l'aJC.iI\C
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очень еИ~IЬНО развитъ; но у

Cercyra

~
~
J
.
его н'!>тъ I\акъ оuосоvленнаго органа и Ij)УНRЦIЮ его

выполняютъ в'вроатно ст1ш:Ки самой

f~лоаRИ,

въ ь:оторой

остается лицо

нrБкоторое

время прежде его отложенjя.

Мужс!{iе подовые

органы найдены

мною

поетроенными

совершенно

согласно

описанiю, данному RеферштеИНОi\IЪ. Къ ЭТОМУ оппсанiю прибавлю только, что во ВС'БХЪ
вид'lшныхъ мною эк:земплярахъ

въ СТ'Енкахъ

СОЕОl\упительнаго

продольными полоеами ме.JшозеllНистое вещество

пропи~анныхъ выше
ПРОДО.Jьныя

полосы

скихъ по.!овыхъ

drocoela

rdabdocoela.

органовъ,

совершенно также

Также !шкъ и у нихъ,

меЛRозернистаl'О

вещества

органа

я

жеде:зы обособляющiяся

за

ъ:акъ и у многихъ

и въ данномъ случа'!> эти

'raR'!>

считаю

раСПО.l0жено

придаточныя

у пtкоторыхъ

железы муж

и

rclabclocoela

den-

въ особые сtlМОС'l'оятельные органы .

.iIица, H~aKЪ изв'Встно уже изъ И3СJТБдованiй

RефеРlllтейна надъ развитiемъ этого

вида, ОТliадываются на различные подводные предметы ..д:ИЧИНRИ въ разныхъ стадiяхъ
развитiя (отъ О.6mm. до ~1mm длины), веР'ЕДКО попадаются въ с'!>тку во время педагп

чес!~аго лова. На личинн:ахъ I{РОJ\l'Б мерцательныхъ Р'Бсничекъ ОД'lшаЮЩIIХЪ Т'В,:10 нахо
дятся и немерцающiе БОЛ'Ее Д.IИнные осязате:lьные ВОЛОСЮI. Одна И3Ъ мододыхъ личи
нокъ и:·юбражсна мною на рис.

Въ ееваеТОПОЛЬСIЮЙ

8.

Табл. П. Длина ея О.6Пlln.

же бухт'н, на глу6ин'в Н'БСIЮДЬКИХЪ саженей,

одинъ ЭI\земпляръ

другаго вида

и О'l'личающш·о<.:-а

отъ

него

r.. eptoplalla,

также

бол'не желтоii он:раСШI, Ч'Вl\lЪ

и по устройству

НЫХЪ съ описаННЫМII О. l11J\ПIД'l'ОJliIЪ У его

найденъ

ПО.JlОВЫХЪ

Leptoplalla Alciolli

.тБнiю недоетаТОl{Ъ въ ма'l'ерьЯJl'Н не ПО:·ШОЛIIЛЪ

МН'Н

довести

1.... tl'el1lellaris

орL'ановъ,

П:)Ъ

мною

Корфу

опред-Бленiе

ОtIень

*.

сход

Къ сожа

до

досто

в'Ерноети.

s t У 1 о (~ 11 О l' 1 а '1 а

Sti

III

l' s.

Proceed. ()f the Acall. of Nat. Sc. of Pbllallell'h. 1857. 22.
8tylochus НеШРl'. et Ehl'.; Quatrefagcs.

Т'БдО ПЛОСI~ое, ШИрОlще. На за'l'ЫJ1ШН два щупальцевидные БЫIЮС'1'(t ПРllО.llиженныс
,:J.РУI'Ъ I{Ъ другу. ГJlа::ши: расположсны при ОСIlоuапiи Э'l'ИХЪ ВЫРОС'l'овъ; l{раевыхъ глаз
I\оВЪ н'Бтъ.

Stylocl101.latta

шаСlllаtа Qщtt,'.

StiШрSОl1.1. с. 22. StyloclHtS maculatus Quatl'cfagcs Анп.
Sc. l1at. IY. 1845. 144. Pl. IY. f. ПI. Claparctlc Bcobacl1-

tUl1gCH iibcl' Апаtошiс юнl Епtw. ,vil'bcllos. T1liCl'C.
1863.20. Tf. IY. fig. 57. Dicsillg. Syst. IIc1l1l. 1 1850.217.

ОЧСШ) О{)ЬШНОВСНIIс'1 па ПС:ЗШ1Юl'1'('ЛЬНЫ\Ъ l'луuинахъ па I{устахъ Cystosil'a,
ВНЮЩilХЪ дНО ('СВ[lСТОIIОЛЬСЮIХЪ бухт'L.

*

I10!Ч)Ы

ЛИЧИIша ЭТОГО вида (ТaI'Ъ ннзываемая .l\НОJIЛС-

Zcitscl1f. f. wiss. Zool. XI. 1861. 5. Tf. 1 fig. 1. 2.

5*
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ровская личинка)

попада.лась

Яиц а откладываются

:м:нъ

неръдко

въ сrfзТЕУ

во вре:м:ц пелагическаго

небольшими КУЧItа:м:и на различные подводные

до:мъ кокон':В, окрашенно:м:ъ въ желтый ЦB~TЪ и облеченномъ
ную безструктурную

лова.

предметы; въ каж

въ прозрачную безцвът

сдизистую массу, находится только одно ЯЙЦО.

Рисунокъ Rатрфажа

(1. с. Р1. lУ. fig. 111) болrJ3е сходенъ съ черноморскими" ЭRзем
шярами, чrВмъ данное Rла.паредомъ изображенiе того же вида. Также ЕаЕЪ и It~ рис.
Rатрфажа у всrfзхъ видrJ3нныхъ мною ЭRземпляровъ вдоль Rрая тrfзда. расположенъ МДЪ
коричневыхъ пятенъ, смrJ3няющихся болrJ3е свrJ3тлы:м:и

цательными рrJ3СНИЧRами, одrJ3вающими

цающiе

осязательные

ВОЛОСRИ, число

все

'"
пятнами. Между КОрОТRИМИ Mep~,

тrJ3ло, находатся

ЕОТОрЫХЪ

и болъе длинные немер

увеличивается

на переднемъ ЕОНЦЪ

животнаго.

Основываясь на наблюденiяхъ, произведенныхъ именно на этомъ видrJ3, Rлапаредъ
отвергаетъ

существованiе

полости въ развrJ3твленiяхъ

ваетъ имъ значенiе печени.
штейнъ

на основанiи

Противъ

наблюденiii

такого

мнrJ3нiя

Rиmечнаго

Rанала

Rлапареда

ВЫСRазался Rефер

надъ нrJ3RОТОРЫМИ другими планарiями

и приписы

digonopora;

съ воззрrJ3нiемъ Rлапаре,н;а не согласуется: и то, что мнrfз удалось видъть па изслrВдо
ванныхъ мною ЭRземпллрахъ.

Полость .внутри развrJ3твленiй различалась

чрезвычайно

ясно; нерrfзДЕО можно было видrБть СОRращенiя: стrБнокъ этихъ развътвленiй, таRже ЕаЕЪ

и большое количество живущихъ въ них'Ь грегаринъ. Мерцанiя въ развrБтвленiяхъ мнъ
не удалось за:м:rБтить.

Грегарины, находимыя очень часто въ ЭтИХ'Ь развrБтвленiяхъ,
ширены

ЕЪ переднему

и съужены

ложено по срединrБ Т'Бла, на
пространство,

въ ЕОТОРОМЪ

не

и заострены

переднемъ

же

различается

все тrБло грегарины. Передвигаются
какихъ либо измrБненiй въ очертанiяхъ

I~Ъ заднему ЕОНЦУ; ОRруглое ядро

концrБ

находится

мелкозсрнистаго

онrБ

O.192mm длины,

чрезвычайно

полулунное

вещества,

раз

распо

свътлое

выполнлющаго

тихо, при чемъ не за:м:ъчастся

т'Бла.

Prothiostomum Quatrf.
ТrJ3ло сплющенное, узкое, длинное, листообразное. ГлаЗЕИ расположены въ большемъ
пли меньшемъ количеСТВ'Б у передняго края животнаго и затrJ3мъ скучены

на заТЫЛRЪ

близъ нервнаго узла. OTBepcTie рта въ переднемъ KOHЦrВ тrJ3ла, за нервным'Ь узломъ; цилин~
.е:."

U

I!!

дричеСКIИ мускулистыи хооотъ,

~

u

оuращенпыи I~переди, устроенъ ТaJtже каЕЪ и у

dendro-

coela nl011ogonopora. Кзади отъ хобота расп.оложена центральная часть пищеваго ка
нала, постепенно

съуж.ивающаяся

къ заднему концу тtла; три главныя вi>тви, отходящiя

отъ зтой центральной части, направляются кпереди; отъ двухъ боковыхъ вътвей так
же кан:ъ и отъ центральной части пищеваго канала отходятъ

большое Rоличество мел

кихъ побочныхъ вi>твей, не анастомозирующихся между собою; половыя: отверстiя по

:мi>щаются кзади отъ oCHOBaHia :хобота; мужское oTBepcTie впереди жецскаго. При со-
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вокупительномъ

аппаратrБ находятся дв'в

железы, снабженныя

сильно

развитыя,

l\'IУСI\:УЛИСТЫЯ придаточныя

Д~lИННЫМИ выводящими протоками.

Два вида, описанные Rатрфажеl\IЪ 1I0ДЪ названiемъ

особенной группой (подродомъ) къ роду

Prothiostomum, отнесены имъ
Polycelis-Leptoplana. Въ послtдствiи Дизингъ

соединилъ

СТИl\<IПСОI-lЪ же ставитъ эти

Prothiostomum

съ

Leptoplana;

съдству другъ СЪ другомъ, въ одно семейство
денiе этихъ двухъ родовъ мнъ кажется въ

ostomum
какъ

существенно отличны отъ

пищевыхъ

такъ

и

половыхъ

ТaIюе близкое сопостав

вЫ'сmей степени неестественнымъ:

Leptoplana

Prothi-

и близкихъ къ нему родовъ устройствомъ

органовъ.

Prothiostomum
Аnn.

Leptoplanidae.

два рода по со

еIОllgаtuш

Quatrf.

Sc. nat. IV. 1845. 136. Pl. 111. fig. 12.
Табл. VП, рис.

1-3.

Найденные мною экземпляры я: отношу къ этому виду потому, что }{ю{ъ ихъ вели

чина, такъ и весь внtmнiй видъ ихъ сходны съ описанiемъ даннымъ Rатрфажемъ. Един
ственно въ чемъ не подходя:тъ наблюдаемыя: мною планарiи l~Ъ описанiю Rатрфажа

это относительное подоженiе полопыхъ отверстiй другъ

elongatum

I{Ъ

другу: у

по Rатрфажу оба· 1I0ЛОВЫЯ: отверстiя расположены на

Prothiostomum

одномъ

уровнiз, ря:

домъ другъ съ другомъ, у севастопольскихъ же Рl~оtlliоstоmuш ()ни расположены одно

кзади отъ другаго на срединной линiи тtла. ПОI{азанiе Rатрфажа, не изслtдовавшаго

въ подробности

устройства

половыхъ

органовъ,

ошибкгБ: то что онъ принимаетъ за половыя:
иное какъ придаточныя:

железы му,ж,екихъ

сл'вдуетъ,

oTBepcTi!I

приписатъ

по всему вtролтiю есть ни что

половыхъ органовъ, расположенныл

тельно на одномъ уровнгБ, ря:домъ другъ съ другомъ.
Rатрфажъ вtроятно не видалъ вовсе.

мнгБ l{ажется:,

д'l:;йстви

Настоя:щихъ половыхъ отверстiй

*

Къ описанiю данному Rатрфажемъ я: могу прибавить сл..вдующее:
T~MHO желтая окраска животнаго въ особенности его задней по,;{овины зависитъ
отъ просвtчиванiя: кю\ъ развiзтвленiй пищоваго

органовъ. Самое тtло животнаго прозрачное и

I{анала,

~овершенно

ватя хобота и почти до самаго задняго Iюпца т'вла
пищеваго

канала,

постепенно

еъуживающался

тю{ъ

кзади;

и

жеНСI{ИХЪ

безцв'Втное.

располо,жена
на

всемъ

ел

IIОЛОВЫХЪ

Отъ осно

центральная часть
протлженlИ

О'l'Ъ нел

отходитъ въ об1> стороны большое количество меЛЮIХЪ в,.втвеИ, доходшцихъ почти до
l'~paeB~ животнаго и различно разв'втвляющнхсл, но' никогда
между собою. Тотчасъ за хоботомъ, у его осиованiл, изъ

не анастомозирующих~я

этой же центральной части

пищеваго !{анала берутъ начало три большi}l В'nl'ви, направлюощiлс,я: кпереди. Средин-

'" Въ примъчанiи ЕЪ описанiю Pl'othiost. elongatum (l.c. сТр. 136) Itатрфажъ самъ· l'ОВОрИТЪ, что
el'O

rк.азанi.а О'fпосите,JIЬНО ПО,JIоженi,JI IIО,JIОВЫХЪ отверстiй требущrъ еще подтвержденi.а.
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ная в'Втвь доходитъ, не разв'Втв.1ЯЯСЬ и не давая отъ себя побочныхъ вътвей, до самаго

переднШ'о конца животнаго, гдъ впереди нервнаго узла не сильно развътвляется; двъ
боковыя ВЪТВИ идутъ параледьно срединой по сторонамъ отъ хобота и не доходятъ

до передняго конца животнаго; на всемъ своемъ протяженiи отъ ихъ внъшней сторо
ны отходит'Ь большое количество побочны~ъ вътвей,

въ свою очередь ра3ЛИЧН9 раз

вrВТВ.1Iяющихся но не анистоморизующихся между собою. Какъ въ побочныхъ вътвяхъ,
такъ и въ центральныхъ частяхъ пище:в-аго канала ясно различается полость, въ кото

рой наблюдается сильное мерцанiе; въ стънкахъ развrВтвленiй HeprВДKo замrВчаются со
кращенiя.

Половые органы расположены кзади отъ хобота; муж.скiе

органы состоятъ изъ

больmаго количества съмянныхъ железъ, распредъленныхъ по всему тrВлу, въ особен
ности же въ его задней половинщ, между развrВтвленiями пищеваго

канала и сильно

развитаго сrВмлннаго ыъшка, расположеннаго дугой въ задней половинъ тъла и двумя

своими вrВтвями открывающагося съ каждой стороны въ совокупитедьный органъ. По
слtднiй грушевидной формы, тонкимъ СЕОИ.l\lЪ концо:мъ обращенъ кпереди; сильно муску

листыя его ст1ШRИ постепенно переходятъ въ тонкiй, извивающiйся выводящiй протон:ъ

(ductus ejacl1latorius), ковецъ котораго снабженъ твердымъ, заостреннымъ ню{онеtIНlШОМЪ.
Въ этотъ ductus ejaculatorius изливаются также и длинные выводящi-e протOIШ двухъ
округлыхъ придаточныхъ железъ, въ стъвкахъ которыхъ

расположены

сильные КОЛЬ

цевые мускулы. Весь совокупительный органъ вмiзстъ еъ придаточньаш железаl\1II по

мtщается въ особой :мускулистой М'Бшкообразной полости, въ которую И ведетъ ыуж
ское половое

oTBepcTie.

О. Шмидтъ описалъ подобное же устройство МУЖСКИХЪ ПО,IJОRЫХЪ органовъ у его

Protll. hamatum

изъ Rефалонiи. 'Различiе 3ЮUlючаетсл ТОЛЫЩ въ веЛIlЧШI'Б тоН части,

которую онъ называетъ

"Penisscl1eide".

в'Ь себ'В только переднюю
сильно увеличивается
точными

часть

Тогда IШl\Ъ

СОВOl~упительнаго

и заключаетъ

у

Pl·otl1.

lНJ111аtШl1

органа,

у Гl·оtll.

БЪ себ'.в весь сово]~упптелыIii

она 3aIrЛIочает'Ь

еlОllgаtнш

орган'Ь

она

съ прпда

железами.

"

Округлые придаточные органы, длинные выводящiе протою[ которыхъ ОТlЧ)ЫВЮОТ('Я
въ

ductus ejaculatorius

совокупительнаго органа, принимаются О. lП:м"дтомъ ~Щ прпдtt

точные с'Вмянные М'ВШRИ

(Nebensamenblasen);

вид'.внное i\ШОlO у Fгоtl1. еl011gаtШl1 р'!шш

тельно ГОВОрИ1Ъ противъ такого воззр'Внiя. Ни въ полости ЭТIIХЪ двухъ шарооuрнзпыхъ
органовъ, ни въ ихъ выводящихъ ПРОТOl~ахъ МН'Б ни разу не у далось ВIIД'Бrrь lШ ОДПОI'О

,живчика, I~ОТОРЫМИ оБыlновенноo переполнены I~акъ duсtпs еjаспlаtогiнs, ТШ\'Ь п НПi.1даю
щiя въ <JОБо:купительный

органъ 13tтви сtмяннаго мJИIIка. Содержапiс этихъ ПР"Ааточ

ныхъ органовъ за:ключалось постоянно въ бл,.вднож.едтоЙ· ЖИД1{ОСТИ, въ lЮ'l'ОРОЙ разлн~

чалось неоольmое :количество КРУllчатаго вещества; при

стыхъ СТ1ШО:КЪ органовъ можно быдо

лег:ко прослr.вДИТJ-

.

СОI~ращепlИ ,сильно :муеКУЛII-

теченiе

этой

выводя:щимъ протокамъ. Все это говоритъ мн'.Б I~ажется рtmитсльно

жидкостп

110
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приведеннаго мнiшiя О. Шмидта о значенiи этихъ
трудно

органовъ,

съ

Еаковымъ МНrВнiемъ

согласить также II расположенiе пхъ относительно другихъ ча.стеЙ совокупи

тельнаго аппарата: :ка:къ замrВчено уже саиимъ Шмидтомъ, сrВМЯ для

того чтобы по

пасть въ ЭТИ придаточные с'Вмянные мrВш:ки должно пройти чрезъ весь

dllCtuS ejacllla-

tOl'illS совокупительнаго органа и зат'в:мъ обратно чрезъ TOHKie выводящiе ПРОТОRИ' при
даточныхъ органовъ. Гораздо eCTeCTBeHHrВe предположить

за ними значенiе придаточ

ныхъ жеJrсзъ, выд'вленiе ъ:оторыхъ примrВПIпвается :КЪ выорасываемому изъ совокупитель
наго органа С'вменп; под06ныя .железы, Ка!{Ъ изв'Встно,. очень распространены даже въ
самомъ ОТД-ВЛ'В планарiЙ.
Женское

lVltCTO

oTBepCTie

половое

расположено тотчасъ за совокупительномъ

и спос06ъ образованiя яицъ, также ка:къ и ихъ переходъ въ

дить не могъ.Матка легко распознается,

органомъ.

мат:ку я прослrВ

въ особенности въ т'Вхъ СЛУ·IaЯХЪ, :когда она

наполнена яицами. Вtтви ея различаются какъ въ переднемъ, тю~ъ и въ заднемъ :КOHЦrВ
животнаго;

отъ

половаго

.

отверсТlЯ,

,.,

спосоонаго

:каждую сторону' по !{аналу, раЗД'Бляющемуся

сильно раСТЯГIlваться,

съ каждой

стороны

направляется

на ДBrВ

въ

вrВтви, изъ

которыхъ одна направляется въ переднiй, другая ж.е въ заднiй I\онецъ тrВла; в'Бтви эти
идутъ почти параллельно

другъ съ другомъ вдоль т вла животнаго и переходятъ другъ

въ друга какъ въ переднемъ такъ и въ заднсмъ концt тtла.
Въ женское .же ПО.l0вое
гапъ, расположенный

отк,рывается удлиненный лгвшкообразный

на срединной линiи животнаго;

для меня не вполпrВ ЯСНЫl\IЪ.
но это органъ, выдrВляющiй
ихъ

oTBepcTie

значенiе этого органа

ор

осталось

ОВМЯНllЫХЪ нптсfi въ немъ никогда я не видалъ. ВrВроят
ту

прозрачную

:массу, въ которую обле:каются яица при

ОТIС'IaдываНIИ.

о.вмянныя

нити

очень

lШХЪ веретенообразныхъ

мало

тълецъ

подвижны;
О.О168шm

прсдставляются

OHrВ

длины, заостренныхъ

въ видrВ

въ нить

ЕОрОТ

на обоихъ

Еонцахъ.

Видъ этотъ очень ооы:кновененъ въ севастопо.1ЬСКИХЪ
въ MrВcTaxъ съ СИJlЬНЫМЪ прибоемъ.
по ДBrВ и по три
ваютъ

даже

при

BM'BCTt,
самыхъ

Находятся

бухтаХЪ J именно на камняхъ

оuьшновенно

эти

планарiи сидящими

prВДKO по одиночк'В. Въ акварiУl\[ахъ ОИ'В очень легко выжи'*"
•

неuлагопрlЯТНЫХЪ

условlЯХЪ.

HeprВД:КO находп.1ИСЬ мною Эi.~земпляры, у IЩТОРЫХЪ в:акъ

въ

хобот'в,

такъ и въ

развrВтвленiяхъ пищеваго канала за:ключалось большее или меньшее :КОJIичество воздуха.

Очень БrВроятно, что набираютъ они 'воздухъ для того чтобы подняться на поверхность
воды, г Д'!; HeprВДKO находятся

съ

далеко выставлr.нныJНЪ хоботомъ.

Благодаря легкой уживчивости планарiй этого вида НЪ а:кварiумахъ, мн'В удалось

собрать

нrВRОТОРЫЯ св'ВдrВнiя какъ относительно ихъ образа жизни, такъ и хода раз

витi.я въ отюrаДываемыхъ ими въ большомъ количеств'В по С'l'ВНl\ЗМЪ сосуда яицахъ.
РrоthiоstОШllm

elongatum

умахъ оаи ПО'Бдали всякое

питается исключительно

животное,

попадавmееСf1

животной

пищей;

въ

aKBapi-

въ ихъ сосгвдство; перrВДRО на-
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ходились экзеl\IПЛЯРЫ,

въ хобот':В

которыхъ заключа.лись

нереиды и другiе кольча

тые, величиною не уступавшiе самимъ планарiямъ; въ разв'втвленiяхъ пищеваl'О lШ
нала никогда мн'в не удавалось заl\I'вчать твердыхъ
вотное

высасывалось

въ хобот':В

и

въ

пищевой

остаТЕОВЪ

каналъ поступала

пища~ твердые же остаТЮI выбрасывались ВОНЪ нзъ хобота.

g0110pOl'a

принятiе пищи, какъ кажется,

совершается

казанiямъ Rеферштейна въ развътвленiяхъ
довъ

(Leptoplalla tremellaris, EUI'ylepta

ные остатки прип.я:тоЙ пищи

пищи;

схваченное жи
уже вЫ,сосанная

У дрУl'IIХЪ

планарiй

ДРУГI1МЪ обраЗ0МЪ,

пбо по по

кишечнаго канала изслtдованныхъ

агgus,

di-

имъ ВII

онъ находилъ различ

Eurylepta corl1uta)

*.

. Въ половин':В iюля находились почти исключительно вполнrВ зрrВлые экземпляры
съ совершенно развитыми половыми органами. Посаженные

въ акварiумъ они ВСlЮРrВ

приступали къ совокупленiю. Начало совокупленiя всегда производилось на поверхно
сти воды, при чемъ одно животное прикладывалось къ другоиу брюшной поверхностью;
въ р':Вдкихъ ТОЛЬRО

движенiями

случаяхъ

животныхъ,

поверхности

воды.

совокупленiе не сопровождалось

въ каковыхъ

Обыкновенно же

таКОl\lЪ случаt упадали на

случаяхъ

они

во

осоi)енными

все время

животныя ИЗВlIвались одно

дно сосуда,

гд'в и

совокупленiя продолжается приблизительно отъ

совершалось

10-15

сильными

и оставались на

около другаго и въ

совокупленiе.

Весь актъ

минутъ.

Лица откладываются тотчасъ же посл'!> совокупленiя въ очень большомъ КО.'Iиче

ствгЕ; въ акварiумахъ они прикрrВпляютсл обыкновенно къ ст':Внкамъ сосуда КУЧRами.
Лица отк,ладываются какъ и у другихъ планарiй въ желтыхъ КОЕонахъ неправильной
эллиптической формы, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себ':В отъ четырехъ до

одиннадцати яицъ. Н,оконы облечены въ прозрачную массу, при ПОl\ЮЩИ которой ОНИ и

прикр':Впляются къ постороннимъ предметамъ. Въ этой прозрачном массгЕ, З3i\L'вчается
особенный рисунокъ, состолщiй изъ чсрточеlCЪ, проходящихъ по всей ел толщинrВ и
отстоящихъ другъ отъ друга на равномъ разстояпiи. Н,акъ происхожденiе, такъ и зна
чеНlе этихъ черточекъ осталось для меня не ясными.

BCKoprВ по отложенiи яицъ начинае'l'СЯ дi3ленiе же.JIТI\а, происходящеесовершенно
также какъ и у Leptoplal1a tl'el11ellaris по описанiю Н,еферштеЙна. Точно также IШКЪ

и -У этого вида желтокъ Ргоth. еlОl1gаtuш дrВлится сначала на два и па четыре, за 'ГrВM'Ь
чрезъ ПОЧJ{ованiе отъ этихъ четырехъ доле.къ отд'вляются четыре меньшiя дольки, дъ-

.

ЛЯЩ1ЯСЯ въ свою

очередь

.

,..,
и оодеRающlЯ

первоначальныя

четыре

большiя

долп. Въ

результат':В всего этого появляются нi3СlЮЛЬRО зародышей, OДrВTЫXЪ мерцательными ръс
ничками и додгое время еще остающихся въ общемъ JЮRОНЪ.

Ни ВЪ ОДНОl\1Ъ изъ наблюдаемыхъ мною КОИОНrВ не развивались въ одинаков оп
степени вс':В яица, за:ключенныя въ нс.мъ. Всегда нrВкоторыя изъ яицъ остапаВЛlJвались

* Beitrage

zur Anatomie etc. 1868. 21.
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въ начал'Б развит1Я и матерьялъ, составляющiй ихъ, потреблялся личиНшt:ми вышедши
ми

ИЗЪ другихъ

яицъ.

ЛИЧИНЮI удлиненной эллиптической формы немного съуженныя на средин'В. Длина ихъ О.104-0.27тт. Т'вло ихъ одrБто Н;ОРОТЮIМИ

мерцающими р'БСНИЧRами;

на пе

реднемъ RонцrБ т'вла расположены три глазныхъ пятна; хобота или другихъ I\аRихъ-либо
органовъ не различается и признаЕа. ТaIЙЯ ЛИЧИIIRИ остаются еще долгое время въ

1\0-

конгЬ, до т'Бхъ поръ Еат\ъ у нихъ образуетс.я: хоботъ, въ началrВ занимающiй значптельную часть тtла всей ЛИЧИНRИ.

Прежде чtмъ переходить къ другимъ отд'вламъ

Turbellaria, я позволю себ'В СIШ
зать еще Н'БСRОЛЬRО словъ объ одной ЛИЧИНI\t dendrocoela, попадавшейся МН'Е но разъ
въ МЮЛ.1ерОВСI'УЮ c1>TI\Y во время моихъ пелагичеСRПХЪ ЭI\скурсiй въ iюл'Е. ЛИЧИПl\а эта,
изображепiе :которой дано на рис. 2 Табл. III, О.288-0.357тт длины; '1'1>.110 чрезвы
чайно прозрачное,

правильно

эллиптичеСIЮЙ формы

II

од1>то очень RОРОТШIМИ мер

цающими р1>СRИЧI,ами, одинаIЮВО длинными по всему т1шу. Uъ переднемъ RОНЦ'Б Т'lма
различается четырехъугольпый, неяспо ограниченный нервный

узелъ,

па

ЕОТОРОМЪ

расположены четыре черныхъ и I\РУГЛЫХЪ глазныхъ пятна, изъ которыхъ переднiя бо
л'ве сближены другъ съ другомъ чгВмъ заднiя; хоботъ расположенъ въ задней половп

нгЬ тrБла; разв'втвленiн пищеваго канала обозначены чрезвычайно слабо.
Личию{а эта по устройству своего хобота
напротивъ того устройство нервнаго
II общая форма т'вла

роны

сильно

случа'в

нахожденiе

въ севаСТОПОЛЬСRИХЪ
ВНIJманiя

del1drocoela

digo110pOl~a;

узла и положенiе на немъ глаз:ковъ также какъ

отличаютъ ее отъ ·нихъ и наПОМИIIaIО'fЪ сь одной сто

delldrocoela mOllogonopora,

всян:омъ

сходна съ

съ другой же

ея интересно

стороны нrБIСОТОРЫХ'f)

Т'БМЪ,

бухтахъ еще одного вида

что

УIшзываотъ

del1clrocoela,

rclabclocoela.

Во

на существованiе

УСJсользнувшаго

О'l'Ъ

1\1001'0

*.
Protrucha.

3аднiй проходъ есть. Полы за очень Р'БДКИМИ lIсключенiЯМII разд'Бльпые.
л

r 11

у

n

с

11

3.

Хобота на переднемъ I\онц1) Т'Бла нrБтъ. МУСRУЛЬНОЙ ГЛОТЮl нгЬтъ.
ИЗ'Ь изслtдованных'Ь мною ВПДОВ'Ь лпчпнюr IIзвijСТПЫ: у

•

чпнкп обоихъ ЭТПх'Ь ВИДОВЪ Пl)Н:МО
жизни ВЗРОС.1Iыхъ ЖИВОТНЫХ'Ь

-

Cercyra 11apillosa

по nЫХОД'Ь пзъ лИца. ведутъ обl1аЗЪ ЖlI3ПП

п

Planaria ulvae;

.lШ

сходныli съ образо:мъ

ползают'Ь по ВОДОРОСЛШ\IЪ П ПО ДРУГПlнъ ПОДВОДПЫl\IЪ преДl\I8таll1Ъ б.шзъ

берега; изв'lютны ТaItжс ЛIIЧJшюr

gatum.

Остается одпнъ 'ГОЛЫ~О

Lcptoplal1a tl'emellaris, StylocllOplana l11aculata 11 РгоtЫоstОl1шm elol1ВИ)I,Ъ (I.. eptoplal1a сходнал съ L. Alciol1i О. SсIШl.), ItОТОlШГО ЛlIчИюtа

пепзвtстна. Мудрено предположпть, чтобы оппсываемал ЛНЧJlIша прпнадлежала ЭТО:lIJУ ВIIДУ; въ таком'Ь
случаt у двухъ близrшх:ъ ВИДОВЪ

(L. tremellarjs

JI

Alciolli)

ходъ раЗВJIтiл соnсршалсл бi)I у одного без'Ь

превращенifr, у другаго же съ значите.IЬНЫ1\'lИ превращенiл:r.IИ.
300.1.

6
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Nt~ШСI·tсs

Хо"от'т) {)С;)Ъ ВООРУ,il'i,сrrш.

((~IIV.)

l\ct·ct'st.

)'олова пс О'J'jl"r,ДСШt О'1''Ь остаЛЫНtl'О T'B.iIa. J:)ОI\,ОВl1Я щели

ДJlИШlI'Ш 1 lIРОЛОJjI)IIЫ~l. j'ла:mы,}] Ш1тшt раСlIО,ЮЖШIЫ В'Ь

()ОЛЫНСМЪ ИЛИ меныпемъ I{ОЛИ

'юеТIJ'Уj на JlCPCj~IH~.l\'l'1J lЮJщ'l '1"1)J1(1. 'L"}j,:ю (,О,llо!ю ШlfJ M~H'le
\~ИJIЫJO

СПJlющепное,

песпособное

еОJсраща'l'ьс,а.

NсшСt·tсs
Nаtш'g. ХХI

ATe1l. t'.

iitCtCit GI·II'»C.

1855. 1. 151.

те.

Nсшсгtсt; РШ'l)Ш'са,'? JuJшst. Gl'ulю AI't~Jl.

VIl. f. 3. 4.
f. Naturg. XXI.

1855. 150.
Nшнш'tеs

lactea самаJl ОUЬШllOJНШIНШ llсмертшш lШJСЪ на нсе.мъ IЧ)ЫМСIЮl\IЪ, такъ и

на 1\,ашшаСlСОМЪ uерш'у ЧОрНal'О моря. ПССl'О чащс он'в наХОДЯ'l'с,а въ СШШ.iI'\.lIlШХЪ Н03М>CJШ'l'Ш'О

И:J.lJСС'J'ШНШ,

еое'l':tШШЮЩaJ'О

~

UО,llЫIlУЮ

'ШС'IЪ

Щ)J,IМСIШХЪ

~

0.0РОI'01lЪ;

lШХОДJl'I'СJl

ВllРОllCЫЪ тшсжо И въ IIссчапомъ дн'1j, U.7LШШО О'I'Ъ ПОВСРХНОСТII ВОДЫ. На б6дьшихъ I'ЛУ
ошшхъ ЭТО'l'Ъ ВИДЪ МПОЮ ни разу но былъ пахо)l.ИМЪ.

М ОЖl~У

Эlсаомплярами,

подходящими

соворшопно ]съ данному

11 руоо
!'

•

описаНlIО Э1'ОI'О

ВlI)~а, IIср'I3Д1СО нахо)щ'1'СЯ псмортипы, IШ порвый В:J1'ШIДЪ р'н:'шо О'l'лича.ющiяся О'l'Ъ IШХ'L

110 общой ихъ ОlсраСl\'Л, по ,НрIЮ u'ллой, n БОJl'ле или мсп'лс томной, Iсраспой, иногда
еъ ~олеlЮlШТЫl\1Ъ

О'l"l"ЛНIЩМЪ.

ЭJс~ом.llJI.а 1111 OJ\3З1шаютс.н,

При

бол'лс

за ИСJCJпочопiом'.J..,

ными СЪ б'J)ЛlIМИ пемортипн.ми-съ

впимnтслыюl\iъ

Р3ЗСМОТР'lшiп

эти !\раСIIЫО

особснной ОJсраСIШ 'l"ЛЛн., совеРШОlIПО сход

настоящими

N. lactca.

Ташь I\Ю,Ъ при этомъ I'pac-

пые ::Ш:JСМlIЛЯРll ПОСТОШIIlО и находятся вм'I;с'l"Л съ самыми, '1'0 л И нахожу нооGходи•

l\[Ыl\lЪ

СЧИТi:1'lЪ

ПСРВ11ХЪ

за

простыл

Эта Iсраспая ра:ШОПИДIIОС'lЪ

ра:ПIОВИДПОС'l'И

N. lactca

во l\ПIOl'ОИЪ сходна съ ПОМОр'1'ИНОЙ, описан

НОЙ Jlpyuc llOДЪ ДЖОНСТОПОВСЮ1'мъ назвапiемъ
l\lеШl ПОС'l'a.Iшrп её въ СИНОIIИМЪ I'Ъ

вторыхъ.

N. purpurea;

N. lactoa.· Спедепiс

это

сходство и поuудило

этихъ двухъ видовъ въ одипъ

Я НРОИ311СJLЪ :uпрочемъ съ сомпrlшiомъ, таI\Ъ Ш\.I\Ъ lгlшоторыми хотя И иесущеС'l'ВОНlIЫ
ми при:лншами

N. purpl1ro1t

по описн.нiю Грубс отличается отъ

~] pJCO u'ллая OJ'раСIШ ВСС]'О 'f'I)ла

N. lactca.

N. lactoa ~ависитъ отъ lсрупчатаl'О ПИI'ИСНТн., ра

СllО.ilО,ЖСПlJaI'О 13'1. ()ОЛЫIlОМЪ lСОJlИЧОС'l'13,l въ lСОЖПОМЪ сло'П. На нсроднемъ

lсонц'I; 'f'.1ла,

JШЧИШШ ОТЪ '1'0]'0 M'1jCTa ГД'В расположены норвныо узлы, этого пш'меН'l'а въ !южномъ

ело'}) н'1jТЪ; Jсрасш1Н ощ)аСЮt этой части 'l"lла :запиеитъ IШIСЪ отъ
ныхъ узловъ, ОJCJ.ЩШСll1IlIХЪ

въ ,аРlЮ

lсраспый

JlИl'J\НШ'l'а, ра:I.IlИ'l'aI'О ВЪ 'l'Jсапахъ, подоuно

просв'В-чиванiл нсрв

цв'втъ,

TaIC'!> и отъ ЖИДIШI'О !\расню'о
тому, ШllСЪ то паБЛЮ)l,ае'l'СJl у многихъ rhab-

aococla. у J\.раСllОЙ !lа:ШОВИДlJОСТИ (N. pUl'pul'ca?) ]\,рупча'l'aI'О ПИl'мепта Iгkrъ BOllCO пъ
lСОЖlIО~Ъ СJю'Jз II UOJ1'JJ(~ или ИСП'УjС щшп.а lсрасная oIcpacIca т'I3JШ :записи'J'Ъ ИСIслючи'rолыlО
О'l'Ъ ,i'lШДI~аl'О ШIJ'МСlIта :J'l'OI'O ЦIJ'Л'l':t. :)ОJlСПОIЩ'l'ЫЙ О'l"l"Iшошь

происходитъ

О'l'Ъ ПрОСI3'В-

6*

4.4
ЧIIванlЯ ппщенаго lа\.1-шла, Оl\~ра,ШСIl1НН'О ВЪ l'рШНlОJI'i,l\'lтыli l~н'];тъ.lll~рНIIЫС y:;.'lbl у lШХЪ

'1'ЮС~i\'е lСШСЪ п У (Н;ДЫХЪ ::-Ш,Юl\lП.:ШРОВЪ О1~раШСIlЫ 1IЪ Щ)l(,О 1(,РЩ~1l blii l~B'I;TЪ.
Bt:e т'1ло lншд'1лсно llонеРСЧВЫJ\Ш l(,ОЛЫ~СНЫ1\lll uороаДI(,НJ\lll, НРОХО,!ЩЩШ\'l1l но на

](о.жпымъ ПОIСРОВ(l.МЪ н 0'l'С'1'ОШЦШ\'1l1 ДРУI'Ъ О'I'Ъ ДРУI'а IШ РШШОJ\1Ъ Р:Шt'.то,)\нill, на Ц'l;лыН
рлдъ 1ш,I{;Ъ бы члеlПШОlЗЪ. Эта члеJllIеТОСТ1 т1да lшч]шастса '1'О'1'чнеъ ':ш UО\\.ОНЫl\Ш Щl~.)ш

ЫП. Первая ]Ю,i\ьцеПШI бороадюt п СС'lЪ та UОРО::ДIШ" l\,()'I'ОРНЯ но !'ру()с О'1',!~'];.JШС'l'Ъ 1'0"
ловную часть ОТЪ осталышго 'l".llла. У lVJО.1ЮДЫХЪ :-ж,а"Сl\:lll. JШРОВЪ :-)'1'1\ lЮЛЫ~СШJ.}1 ()ОРО:ЩН',II

всегда ясно РnSЛlIчаются, у uзросдыхъ ,ш,е шtНРОТllВЪ еl'.IШ~\IШННЮ'1'('.'n.
полопымп

ПРОДУIстt11\Нl

НЫllОДIЮllil~ 'L'kl\Н,

ПРОIlСХОДШЦСС О'I'Ъ '1'01'0 раСТJJжснiс ШllСО~\I\.lJЫХ'Ь lLlШРОllОН'.Ь 1\'1;-

II

ролтно состашшстъ IIрIlЧШlУ llсчеШЮlllшiя Э'1'lIХЪ ()оро:.ЩО1съ па ар'l;л[,JХЪ OCO()JIX'J).
Чпсло гдаsпыхъ ШIТСПЪ очснь ПСПОС'1'ОШШО; у ()олышшства ЭlС:Ю.l\lIIЛЩЮНЪ

ШIТЬ съ Iсаждой стороны; предстаВ.llЯЮТСJl

ОП'.ll въ ВlIд'l, J1ШНШО

lIХЪ дс

OJсраШСПllЫХЪ рас.IlЛЫ

вающихся l\'ШССЪ чеРП:tГО ПШ'.l\lСll'1'п,; 11cp'.ll,!~lCO COC,riAlliJ1 Шl'l'Ш1 С,1111ваЮ'1'('.J1 .lVШ7\\,ДУ еоuою;
неР'ЕДIШ 'l'aIcJr.~e паходятел ЭIШСМПЛ.нры,

у IЮ'1'ОРЫХ'Ь ЧllС.JlО 1'.'Ш:3Ъ одноП С'1'ОРОIIЫ но равно

чпелу пхъ съ другой стороны ЖИВО'l'llal'О.

llнд,rШIlОС .lVШОЮ ШLllМСl\ЫlIСС Чl1СЛО 1'.JltL~'''''' три

съ Iса,ждоi1 стороны, наШ)О.ilЫllсе жс ДСШl'1Ъ. Сосу {~OB'Ъ Н'Ь '1"1,.11'1, 1l'.llтъ, H'J, ЧСJ\tъ Jl МОl'Ъ
уб'1;дитьсл не ТОЛЫШ па ЖИI3ыхъ ЖIШОТПЫХ'Ь,

ПО тшсжс 11 IШ IlОНСрСЧПЫХЪ ра~р,r;:захъ JIШ

вотныхъ, сохраненныхъ въ аЛIШ1'ОJI'.ll.

NCI1ICI'tcs gClliCtll.tt.t
Табл.

1

I"аl{'Ъ справедливо зам'IJчаС'fЪ Грубе

*,

рис.

Qпаtl'С.

21.

описаПШЫI

llМЪ наъ ВlIллафраIШСlюii

бух.ты

Meckelia annlllata отлична отъ Сш'. gClliclllatlls, описанной l\,атрфа,ЖШl'l. t:Ъ СИЦll,11iii
СI{,ИХЪ берсговъ. OTCYTCTBie тсмпой Оl{,раСЮl IШ БРЮll1НОП стоl'qп'.ll, IlСOlсрашClШЫС lСР::Ш
спинпой стороны ЖИВОТlIaГО,

нсо]{,рашепный

располо,жеН11 гла3IIЫЛ пятна, ННlсопецъ
наго

придаТIса,--псе

это

достаточно

псредпiй

ПрИСУТС'1'вiс

О'1'личао'fЪ

Э'I'0'1'Ъ

lСОПСЦЪ ЖIШО'l'IНtl'О,

на заДllСМЪ Jшнц'I,
ВИДЪ

О'1'Ъ

на JШ'1'О!JOМЪ

'1"ljJШ lIрозрач

СХОДШLL'О

С'Ь

IШМЪ

110

OlcpaCIc'1; Грубевспаго вида.
Впдъ ЭТО'1'Ъ самоиу 1\11-1'1; ии разу не попадалса; 'fрИ ЭJC:3СМПJШIНt UЫJlИ IIНПДСНЫ п.
В. БобреЦШП\lЪ между

оста'l'lсами

раrШlIИIlЪ,

В1I'l'ШЦСIIНЫХЪ

бухт1>; эти ЭI{,зеlVIIIJШРЫ бы.1И любсзно прсдоставлены

драгой llЪ ССЩLС'fОllOJI1,Сlсоii

имъ ИН'.ll ДJШ И~СJlr1ЩОllаlJiJI.

Т'ЕЛО ,1IОllОЛr,но сильно сплющеннос, ШИРОlсое,l{,Ъ задному l\ОIlЦУ СНJlЫГ.llс СЪУЖJlШЫОЩСС
сл ч'.lмъ I~Ъ переднему, па персдпемъ НОIIц'l~ прави.ilЫIO заlСРУГJlСНПОС.
расположсно па саl\lО.иъ персдпемъ lСОНЦ'U ЖИПОТllаl'О.
вида па

поверхности

'l"Ьла

Тшсже

различаются lСОЛЪЦСВЫЯ БОРОЗДIСИ,

]сюсъ

OTBOPCTic Xouo'1'a
и

У продыдущн,I'О

разд,Iш,нющiJl

l~ar{,ъ 611 на рядъ члеПИlСОllЪ. IIерJJал бороздrса расположона 'ГО'l'часъ

~a

НСС '1".llJlO

:И:LДШIМЪ Il.Oll-

цомъ БОI{,ОВllХЪ щелей. Вся СПИIIпан сторона ЖИllО'1'IШГО, за ИСlслюtLCнiсмъ самыхъ JСl)асвъ
~"

Ausflug 11acll Tl'iest

uшl llеll1

Quar11cro. 1861. 80.
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т'Ьда } ДОВОЛЬНО шпрокпхъ ПО.lОСЪ, раСПО.I0ш,енных'Ь на I~ольцевыхъ БОР03Дl~ахъ, псамаго
передппго l\рая 'l"Ьл.а, Оl~рашепа въ те.мнозе.lепыП О.'IIШЬДllЫП цвfэтъ. Оl\расюt эта проllСХОДII'l'Ъ

'"
ОО.lьшаl'О

отъ

l~о.ч.Il'Ieства

I~РУIIчатаго

IIПl'М~Н'l'а,

располаl'нющагоса

llЪ

к.ож-

номъ С.10'В ПРОДО.IЬНЫМII радамн. На брюшной Ta~.iI~e lШl,.Ъ

II

OIЧНl.шенныхъ l\l'встахъ сппнl'IОП стороны ,iltПlЗQтнаго

TtH'Ol'O

I\.рупчатаго ппгмента н,втъ.

до первоii I~ольцевоп

БОРОЗДIШ. lIеопред'влеПllО

БОl{ОВЫЯ щели Ддпнныя, достпгающiя
огранпченныя

на перечпсленныхъ не

гдазныя пятна расположены на самомъ передпе.мъ неОI'рашенномъ lЮНЦ'Ь

т,.в.lа. ЧИСДО пхъ очень пепостоянво;

у впд,.вНlIЫХ'Ь МIIОЮ ЭI{,ЗСМП.1ШРОВЪ

БЫ.10 три съ ОДlIОП стороны 11 два, БQЛЬШПХЪ по в еЛПЧIlН'В , съ другой,

одно бодьшое, раСП.1JЬшающееСJI ШIТIIО съ о,цпой стороны

1I

заМ'БТНЫ уже для

ПОl\гвщается тотчасъ за нервнымп узламн, немного

простаго

I,задп

одного пхъ

у другаго же

два меНЬШIlХЪ съ другоп

Нервные узлы, окрашенные въ ЯРI'О I'расный цв'втъ, ПРОСllfJчпваютъ
ПOI-{ровы и въ ВИД'Б желтаго пятна

у

отъ

СIШОЗЬ НaI,ож,ные

гдаза.

OTBepcTie

рта

первоfi

lюльцевоi1

60-

Р03ДЮI. Ведетъ оно въ мускулпстую часть IIIIщеваго ъ:анала, не сшtбженпую
выростами п въ I~OTOPOi1 не раЗДIIчается
стилающихъ

оста.lЬНУЮ

часть

На заднемъ l\:онцfJ

T1'JoJla,

ппщеваго

о которомъ

таlСЪ'и Грубе

l\1:eckelia Kllerri,

БОl~ОnЫМll

красно желтыхъ кл'.вточекъ,

вы

l\:анала.

надъ заднепроходвымъ

нып, с:идьно растяжимый прпдатокъ,

вiи его

печевочныхъ

*.

въ

отверстiемъ,

находптся прозрач

упо.м:инаетъ какъ

ОППСi.1нiп

его

Дпзпнгъ въ оппса

адрiатичеСlСОЙ немертпны.

П!)пдатокъ этотъ совершенно прозрачный, поверхность его ОД'Бта мерцатедьнымп Р'Б
сничками, внутри же его, по всей его

ДЛIIН'.в , проходитъ

ясно

ра3.Пlчаемая подость,

въ которой замfJчается движенiе ЖПДI\:ОСТП. ПридаТОIСЪ этотъ чрезвычайно сильно ра
стяжимъ. Животному служитъ онъ при переДВIIженiи. Во вре~IЯ передвиженiя животное

ПрИRр1>пляетъ его къ тому постороннему предмету, по IЮТОРОМУ оно ползетъ; по м'вр'в
удаленiя животнаго отъ мfэста .ПрПRр'Бпленiя придатка, послfJднiй очень сильно растя
гивается, наконецъ отнимается отъ

за Т'БМЪ опять ПРIШl)'впллется

M'Bc'ra

своего ПРИI\:рfJпленiя,

къ другому ПУНI\:ТУ плоскости, ПО l\ОТОРОЙ передвигается

ЖlIвотное. Въ тоыъ случа'в :когда животное при своемъ
ожиданное препятствiе,
все остальное
перечныхъ

1'1>,110.

СI\:лаДОI\:Ъ,

сильно стлгпваетсл и

переДВIIженiи

придаТОI\:Ъ этотъ быс'1'РО СОl\:ращаетс.н

На СОlсращенномъ
пропадающихъ

придаТШБ разлИtlаетсл

при

его

11

встр'втптъ не

ОТТJIгиваетъ за собой

БОо'1ьшое IЮJПIчестuо

по

раСТЯЖeIllИ.

Nemertes gel1iculata леГI\:О выживаетъ въ aI\:варiумахъ; ОДIIНЪ изъ Эlсземпллроиъ,
переданныхъ MH1'J Н. В. БобреЦlСИМЪ, долгое время жилъ V меня въ невол'Б, ЖИВОТ
ное, т'.вло I\oToparo очень мало сократимо, передвигается очень тихо; па веРТИЮ1ЛЬ
ныхъ поверхностяхъ оно не l\l~ЖСТЪ передвигаться; на поверхностп воды MII'B его
также не удадось вид'.вть ни разу. При неОСТОРОЖIIОМЪ обращепiп с'Ь ,ЖИВОТllЫМЪ, '1"1>,110

*

По Грубе (Апsfl. пасll

вдодь боковыхъ щелей.

Triest. 81.)

Г.Jшза въ ЧИСЛ'В шеста

расположеllЫ

съ

Itаждоlt:

стороны
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т'вла расположены ДВ'Н полосы, б1>лыя при падающемъ сверху

св'вт'!>

11 черныя прп

проходящемъ св1>т'Ь. Полосы эти, наЧlIнающiяся отъ самаго псредняго I-:,рая жпвотнаго
п проходящiя паралельно
т{,рупчатыыъ

мн

другъ I~Ъ другу

ппгментомъ, расположеннымъ

полосы этп отходлтъ немного

расплываются

въ два неясно

до сам:ого зздняго
подъ I\.ожныIъъ

другъ отъ

ограниченныя

за JiерLIIЫМЪ узломъ; МУСI{УЛИСТОЙ

ДРУL'а;

пятна.

переднеп чаСТfr

выросты пищеваго I~анала начинаютс.н

на

I{онца Т'У;ла, обраЗ0ваны

слоемъ. Надъ первнымн }'ала

переднемъ

OTBepcTie рта
ппщеваго

т·1;.1а ОН'У)

расположено

I{,аШ1ла

тотчасъ за отверстiемъ

на самомъ передпемъ I-:ОПЦ'Ь т-Вла. Rольцевыхъ

IШНЦ'У;

тотчаеъ

I-ГВТЪ п БОI30вые

рта.

хобота

OTBepCTie

бороздот~ъ на Т'Ь.Jl'Б н'Нтъ. Сосудовъ не

различается.

Въ пищевомъ канал'в этого вида напдено
рины, и;юбраженноп

на Та()л.

111,

п

:мною

пнтересноп

н'БСI\.ОЛЫ\О

ЭI{земiIляровъ

по прпдатку

находящемуея

грега
на за

днемъ IШНЦ'Б т'Вла.
р о

1i

а

(Ielle Cltia,je,

Голова ОТД'влена отъ T'B~la, I{передп заостреIГIaЯ, (,С3Ъ гла~ъ.
отъ переДШIГО

ионца. Т'БЛО I{задп заостренное.
Роliа

atlrit.a

OTBcpeTic

рта (lЛIl:Н:О

БOIШБЫЯ щелп поперечиыл.

1l0V, SI),

Найдена въ Н'ЬСI~ОЛЫШХЪ экземплярахъ па водороеля:хъ у НlшоласпеТШ1'0 мыса, nъ
I\,п.лспба.10чпоti бухт!) II БЛII3Ъ артиллерifiсICОЙ бухты.

1/2

ДЛПJШ дО

верпша. 'j"Jз.цо немного сплющенное,

п J::1адп. Цв'Ьтъ СП'kГЛОрОВОЕыit,

заостренное j{,;ШЪ r:псредп ТЮ\'Ъ

желтоватый, КПСРСДП псреХО,JI;ящili П1. ()'У~лыfi. lЧ)СIIПЧl\П,

оД'Ун~юощiя все 'l"k1JO, очень ICОРОТI{iи; на переДПСl\IЪ I\ОПЦ'У; т'kла
всрстiя раСПОЛОjТ:СПЫ uол'Jjе длпнные НСl\fерцюощiс

OJ\o.:тo

полоетш. Хоиотъ

ней СТОРОН'В усажепъ ДЛИНRЫl\'Ш ВОРСПIшамп; поору,жепiе

состоптъ

хо"отнаl'О ОТ

на его нпутр('н

Н:ЗЪ

длпппоti ере

дIППIOЙ нглы И двухъ прпдаточпыхъ м·JппеЧl\.ОВЪ.
трещины раСПОЛО,(f\,еио

псмного

ОТСТУIlЯ отъ

OTllcpCTie рта пъ вттд,у; ПРОДОЛЫIOii
передплго I{онца TklIa, па (}рюппroti ето

РОlI'Л; боковые' выступы ппщеваго lсапала ОЧСIП) I1с:шаЧПТСЛЫI1>I; Пn'ЧТIпатотсл онн тотчп(нr,

зп, отперстiемъ
ра::шичаютсл.

рта; Про;~рачпыс

Нервные

беЗЦП'БТПЫС

УЗ~1Ы не ОIчшшепиые;

()оиопые нсрвы, номIнцюо'l'СЯ

п

сплыlO

СОI{,ращающiеея

па заДПСl\IЪ узл·J),

ПрlI

GОСУДl,Т

пrрсход'У\

яено
его nъ

съ Шlждоfi стороны по слуховому пузыры\.у, ::ЗaJ-:лючmощсму

въ ееu'л отъ 'грехъ до четырехъ пеподпп,жпыхъ о'Голп'говъ.

'")

•

t..>а/1;ПШ

'

у

дг.'I~

трети .iI;;,IIВOT-

ныхъ У пс'У;хъ впдrJнIIJыъъ иною ЭRземпляропъ ()ылп выполнспы 1\IУ:(1\,('1О11\111 ТJ.111I .iкеТТСI';Л
ин ПОЛОВЫМJI продуктами; отъ просв'лчипапiя пхъ

II

ПРОlIСХОДПТЪ

Оl\,растш :щдпеti частп

.ж.ИБотнаго въ розовый цв'!jтъ.
ЛИЧНIIКИ этого ВПДfi, ЗР'kлыя осо(,и

т\Отораго

находплпсъ

:мною

по второп поло

ВПН'В мня и въ iЮI{'r~, IJср'У)ДJ{О попа.даются пъ C'Y)TI\~Y по время пеЛПl'пчсекn!'о

Та()л.

1I,

рис.

10

изоUрп.жена такпя: ЛПЧIIIша, ведущая пелагпческ.iЙ

лона. На

06разъ ~11П3НII. На
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переднемъ

I(.ОНЦrВ т,.вла, въ небольшомъ вдавленiи, по:м1~щается

ПУЧОКЪ

Д.JIIшныхъ не

иерцающихъ ВОЛОСRОВЪ. На переднемъ жо I\ОНЦrВ тrJзла, съ I-саждой стороны по БОlсамъ
отъ этого ПУЧIШ, различаются въ сильно
ныхъ

палочеIСЪ,

ионцы

которыхъ

развитомъ

выступаютъ

RОЖRОМЪ

довольно

сло'в

далеIЮ

н,.вСIСОЛЫ\о длин

изъ

за

поверхности

тrВла. Длина наибольшихъ ЛИЧИНОRЪ этого вида равнялась О.672mm. Въ таI\оП ЛИЧRИl\'Б
различался уже зачаточный хобо'Въ также ЕШсъ и слуховые

пузырьки, достаточно от

личающiе описываемый видъ.

n о r 1 а s I n, (Oken) Keferst.
Голова не отд'вленная отъ ос'rальнаго тrВла; БOI\ОВЫЯ щели поперечпыя; большее пли
:меньшее Iсоличество
довольно

IЩрОТRое

глазныхъ пятенъ
п кзади

ТОЛЬRО

на переднемъ IЮПЦ'll

немного

Т'Ьла.

Т'БЛО объшиовенпо

съужпnающееся.

Borlasla vlvipara

sp.

110".

Табл. УН, рис.

6-8

Видъ этотъ, особенно IlНт~ресный по отличающей его

живородности, довольно

оuьпшовененъ кюсъ въ СJсваж:инахъ береговаго извеСТШ.ша ссваСТОПОЛЬСI~ОЙ бухты, тюсъ
И

па

ВОДОРОС'ляхъ,

Т'вло немного

растущихъ

на пезначительныхъ

сплющепное,

IСОНЦrВ правильно зюсругленное,

постепенно

отъ передняго

OTBepcTie

съуживающееся

способное довольно

движенiи животнаго появляются М'БСТПЫЯ
оuыкновепно

вздутiя

I\Онца къ заднему.

OTBepcTie

СНЛЫIО

переднемъ

при

пере

1{/2

верпша.

неlVШОГО

отстунл

отъ по

рта въ вид'!~ продольной щели раСНОЛО.iI\.СIЮ I(,заДIf,

Отъ ПрОСВ'Бчпванiя

IIХЪ

ГЛaIШЫМЪ образом.ъ п зависптъ СП'Бтложелтал

ные; сильно СOIсращающiеся

IШ

СOIсращаться;

сторопУ;,

далеI(О за нервнымъ узломъ. БОI\Овые выросты пищоваго

за отверстiемъ'рта.

Iсзадп,

Т'Бла, про()rlзгатощiя по всему Т'БЛУ,

Длина до

хобота ПОИ'Бщается на брюшной

р(\дпяго IСОI·ща ЖIIвотнаго.

,..,

глуоипахъ.

СIСВОЗЬ

IСaIШ.'Ia

прозрачпые

начпнаются тотчасъ

НaIсожпые

ПOIсровы

OIсрасюt т'Вла. Нервпые узлы пеОТ(,рашеп

сосуды, заюпочающiе въ себ'Б проврачную ЖIIДRОСТI), ясно

равличаютсл пъ передпемъ lСОНЦ'!З т'Jзла; въ задппхъ двухъ третяхъ т'вла, между выро

стами пищеваго IСaIraла

II зародышами па рааличпой стеПСIllI раЗВlIтiя, выполншощпхъ

обыкновенно все Т'БЛО зр'влыхъ особеti, ·ОШI различаются ТОЛ:ЫСО съ ТРУДОМЪ.
Немного Iспереди отъ первнаго узла, приБЛН3IIтельно
J\ОВЫМИ

щеля:ми,

раСПОЛОIl\,ены

четыре

глазныхъ

пятна,
,

на

изъ

ОДПОМЪ

УРОВП'Б СЪ бо

IЮТОРЫХЪ Jсаждоо

еостонтъ

изъ пеяспо ограниченнаго Сlюпленiя чернаго пигмента. Четыре глаапыхъ пятна обраsуютъ правильный четыреХУГОЛЫ-IЫХЪ.

Видъ этотъ также RЮСЪ и большинство ДРУГИХЪ
юсварiумахъ; Н'ТiСIЮJlЫЮ mсзеМПЛЛРОRЪ

пемертпнъ леГIЮ выж,rrваетъ въ

,жrrлп у меня въ

та1\Ъ что мп'Б. было ВОВМОЖJIО собраТf) IГ!ШОТОрЫЯ
раЗВlIтiя зародышей внутри т~вла матерп.

продолл"енiн

св'вд'Iшiя

многихъ нед'вль,

О()Ъ оuразовапiн

и ход'Ii
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Посаженныя въ акварlУМЪ немеРТIIНЫ этого вида uыли до· того переполненыI за
родышами,

что

передвигались

ТОЛЬКО

крайне

медленно,

часть т-Вла, въ которой не было :зародышей, служила

им-Вющая видъ

раС'l'янутаго М-ВШIШ,

оставалась

выполняющiе заднiя дв-В трети жинотнаго, въ

причемъ

для

передняя

передвиженiя, задняя же;

совершенно

отличiе

'l'ОЛЬRО

отъ

пассивною.

указанiй М.

Зародыши,
IIIульце для

его Теtгаstешша ОЬSСUl'llШ, находились на всеЕОЗМОЖНЫХЪ стадiяхъ развитiя:.
Самыя раннiя,
большаго

найденныя

СIСОШIенiя

мною,

стадiи

l\lеЛlсозерннстой массы,

верхностью СТ'ВЮСИ rtла матери;

въ

развитiя

зародыша

стоявшей въ связи

срединt такого

Сl{опленiя,

состояли

изъ не

съ внутреннею по
находившагося еще

въ связи СЪ стtнкой 1\штери и достигавшаго О.О37Пl1П величины, иногда удавадось раз

личить св-Втлое, неясно ограниченное, округлое пространство. Первоначальное обра
зованiе этихъ

pseucTova,

удалось ПРОС.JГВдIlТЬ.

IIЗЪ н:оторыхъ

Heco~IН'BHHO

впослtдствiи

развиваются

только то, что образуются

зародыши,

MHt

не

они въ ст-Внюtхъ :матери,

съ которой въ начал'п и находятся въ тtСIIОl\IЪ соединенiи.
Прп дальнъйшеыъ

развитiи

это рsеuсlоvuш

ринск~й стtнки и увеличивается въ объе:мt:
чаеl\НIЯ оболочка,

облекающая

Въ этой стадiп ВЪ
личинки.

.мало

по м:алу отд'Ьляется

около него дифференцируr.тся ясно разли

его, и св'втлое пространство

pseudovul1l

не

отъ мате

различается

еще

внутри его пропадаетъ.

ниь:акихъ

органоьъ будущей

ю\, такой стадiи находятся нер-Вдко въ '1'tлt матери рядомъ съ ,,1И-

Pselldova

чинкамп, уже свободно передвигаЮЩИl\IИСЯ.

,

Дальн'вйшiя IIЗl\I'вненiя рsеlldОVШll заключаются въ его СШIЬНОМЪ рост'в, происхо
дящемъ преимущественно въ одномъ направленiи. Изъ округлой формы оно постепен
но

переходитъ

въ

продолговатую,

эллиптическую,

и

при

этомъ

сильно

увеличивается

въ своихъ размtрахъ.

Оболочка, облекающая 06ра:зующiйся

зародыъ,'

та]{же сильно растягивае'гся

и

:между нею и ПРОДО"iJгова'l'Ь1J11IЪ зародышемъ остается свободное пространство, увеличи

вающееся по l\I'Пр'В уве.1Rченiя зародыша. Такое растнженiе оUо.10ЧЮ1: очевидно не объ
у~ловливается уве.1Jиченiемъ разыtровъ 3ЮCIюченнаго в'Ь ней зародыша и потому l\IOЖ
но

II

преДПО.IОЖПТЬ

существованiе

,жидкости,

зародышеl\[Ъ; ПРЯ1\IЫl\lЪ наблюденiемъ

ществованiп

l\IHt

выполняющей

ОДП3I":О

пространство

между нею

не удалось удостовtриться

въ су

этой ЖИДIЮСТИ.

Первое llЗl\li;ненiе, заl\ГБчаЮl0е въ зародыш'в (не считая измrEБенiй въ общей его
фОР}lt, переходящей въ ова.'IЬНУЮ, съуженную неыного на ОДНОl\lЪ конц'В) состоитъ въ
о~особ.щшiи TOHli~aro слоя, бо~тве свtтлаго, чrEl\lЪ остальное тtло, въ обособленiи ]{О,Ж,
наго слоя

:моБроБ

и появденiп

дал:ьв13йшаго

распологающiеся,
то:мъ пачинаетъ
зоол.

на не:мъ

ра3ВIIтiя,

очень

l\lе.П{ИХЪ

появляются

l\Iерцающихъ

сначала

I)'всничекъ;

HepBHЫ~ узлы

и

зат'Вмъ по

боковые нервы,

какъ тв тат":Ъ П, др)тiе, непосредственно подъ кожнымъ слое:мъ, по-

,.,

оораЗ0ваться

,.,

хооотъ

и нююнецъ

появляются

главныя

пятна.

7
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у АИЧИИОRЪ О.48тт длины хоботъ различается въ видъ длинной свtтлой полосы,

расположенной по средин-В ТБла~ Въ эту пору я не иогъ цайти въ IIСМЪ вооруж.енiя:
появ.mе1'СЯ оно какъ кажется гораздо позже, долго посл-В появл:енiя

глазныхъ пятенъ

на переднемъ концъ тЪла.

Глазныя пятна, также ка:к,ъ и у ЛИЧИRОRЪ ,живородящей Рl'оs.orОС]1l'О111ПS Clapal'ec1i *,
закладываются снача,ла въ' qислrВ двухъ на переднеl\tъ Kpat нервнаго узла; другая пара
гдазъ появляется гораздо позже уже

по

выходrБ ЛИЧППЮI изъ т-В.ча матерп.

Личинка довольно долгое время остается въ оболочк'в, зак.'IючающеЙ её. По pasвитiи у нея всrБхъ названныхъ органовъ она выходитъ изъ этой оБОЛОЧI\П П уже дви

гается свободно въ тrВлrВ ~штерII. I\,аЫIЫЪ оБРfi30l\IЪ ПРOIн;ходп1'Ъ ея RЫХО,а\,денiс нару
жу, я

не

:могъ

узнать.

Rакъ у,ж.е было выте заl\Iъчено, въ тълrВ

не:мертипы-матерп

но вм'.встоВ съ ВЗрОСЛЫМII ЛИЧИНКa:l\lИ, готовыми

ЧИНЮI на вс'.вхъ стадiя:хъ

выя

pseudoya.

,J.ОJIжаетен

рааВIIтiя.

уже

На ст'!ш:кахъ

нах.одя'гся по~тоян·

къ выходу нару,Н\У,

l\Iaтери ПОС1'ОЯИНО

такжс п

/111-

()()разуютея

по

Такое непрерывное оuра:30ваиiе новыхъ заРОДЫПll'll въ т'U.JГУ' l\lатеJШ про·

очень

долгое

время;

II3Ъ

одного

эю~е:мпляра,

aKBapiy.Mt, вышло по Moe~IY счету въ продол.женiп
Ь:И . .RеферштеiiНОl\IЪ'f'l. высказано предположенiе, по

СОХ}Н1юштпаl'оея

у

почти полутора l\гUеяцli.

меня

въ

ЛlllfllН

123

которому ]НI~Зl\пю;tiепiе у ,ж.нворо:~а

ЩiIХ'Ь немертинъ ПрОIIСХОДИТЪ U~3ПО.1ЫЫЪ оUразоыъ. ДаННЫll случаti, l\IИ'J, Т\3itiстея, l\[().жет'Ь слу-житъ сильнымъ доводом.ъ въ ,ПОД'I'вер,жденiе 31'01'0 l\пТ'lmiн; что ра:аштiе у
CЫBa~:мaгo

вида пропсходитъ бе;зполымъ

В'Ь Эl'О1:IЪ не можетъ
рах'Ь,

въ

которыхъ

жа.lОСЬ непрерывное

мвоженiе

быт}) юшакого
не

разлпча.ilОСЬ

оilразовниiе

чрезъ внутреннее

какъ то предполагаетъ
это другой вопрос'Ь,

оuра:ю;\rъ, uезъ учаС'l'iя :МУ,il\СJ\.Irхъ

СОИН1шiя,

п()о въ ШЮ.1!rровннныхъ

при:шакн

мрl\СКfIХЪ

новыхъ ЛIIЧННОl\,Ъ;

почкованiе

ПОЛОВЫl\IЪ,

lIОЛОНЫХЪ

еы'{шяется

э.:rемеП'I'ОI\'I.

l\ШОJO Э}\':Юl\II1,'J\I

()})1'ННОНЪ.

лп TНJ~Oe

Т. е. сущеетuустъ

Ofll1-

Лll

IIP():~O.1

IIР:ШО,'IOf'

ра:;

у IIt'JН\Р'I'iШЪ,

pt,еферштейнъ, такъ Нi13ЫIин::'"юе переМСj]ннощесся IНlЗШТОiкенiе

,zrдя разрrВшенiя

hOToparo

l\IH,t не уда.iJОСЬ

с()орать

}\СI!{ПХЪ .11ltlO

данныхъ.

Borlasia
Po7ia
В ИДЪ

ще

\'еt'шiСlllllS

1.·e'j·тicu7~(s Анн.

Qllatl'f, '!

Sc. nat. [3J VI. 1846. 214.

d . . .

этотъ, довольно ооыкновенныи В'Ь

находящiйся въ однихъ условiяхъ съ

,J

севаСТОПОЛЬСl~ИХ'Ь uухтахъ

N. lactea,

я подвожу

1СЬ

Ir

всеl'О

впду pt,аТРфНil\ёI

только съ сомнrВнiеиъ. Не имrВя подъ руками изобl1аженiя (НаГО вида, даНШLГО

'" Claparede Beobachtungen etc. 1863. Tf. V. fig. 11.
** Archiv fur Naturg. XXXIV. 1868. 105.

ЧН-

I{,aTp-
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фажеl\ГЬ,

я прину.жденъ

вслrВдствiе

этого

ограничиться

однимъ ТО.1ЫЮ

описавiе:мъ, недостаточнымъ для совершенно достовrВриаго
Т13ЛО немного

сплющенное,

:ка.къ къ переду,

его короткимъ

опредЪленiя.

таь:ъ II :къ заду, немного съуживаю

щееся, на переднемъ БОНЦ'Б правильно ::>аНРУГ.1енное, на заднемъ КОНЦЪ заостренное,
способное очень СШIЬНО соЬ'ращаться; ь:акъ и у предыдущаго вида при

передвижеННI

.JRпвотнаго на его тЪ.1'13 часто появляются ~I'Бстныа расширенiя, пробtгающiя по всему
тЪду. Длина, при ПОДНОl\LЪ растяженiи, до

вершка. ЦВ'БТЪ тъла Rра~ножелтый, про

1{/2

исходящiй отъ пигмента того же ЦВ'13та, распол:агающагося въ I'ОЖНОМЪ
ТЫl\lИ :массаIllИ.

Хоботное

oTBepCTie

расположено

тtла, на брюшной CTOPOH'~ животнаго.
помъщается

УЗДОl\IЪ;

ются тотчасъ за НИl\IЪ. Впереди отъ нервнаго
зующiе какъ п у

предыдущаго

коричневаго ппгмента,
Г.шзами

Сl'~ученъ

:IИчаемое

перваго

ужс

.вида

нсмного ЕЪ ::>lI.ду отъ передняго

OTBepCTie

даЛЕ:ШО ь:ъ заду за нервнымъ

c.lIot звъздча

рта,

какъ и у

выросты

предыдущаго

ПIIщеваго

узла пом'Бщаются.

четырехугольникъ.

канала

чернолиловыи

простымъ

~.c.:"

пигментъ,

гда30дlЪ

ПО

1I

оuра::>УЮЩНI

KOTOpO~JY

1'.1аза

СОСТОЯ1'Ъ

взгляда. Нервные УЗЛЫ беSЦВ'krные.

ные прозрачной ЖИДКОСТЬЮ,

видъ

начина

I1ЗЪ темно

оольшое

.1Ш'КО

l\tlежду

пятно,

узнается

раз-

уж,е

съ

UШIЬНО сокращающiеся сосуды, наполнен

ясно различаются

Въ iюнъ И iюлt почтп всъ ЭI\sеl\IПЛЯРЫ

~

довольно

Э1'О1'Ъ

вида,

четыре глаза, обра

раСПО.:10женнаго неправидьнымп ::>В'13:цчаТЫМII массаМII.
~

ь:онца

по всему ТЕЛУ.

этого вида наХОДИl\lЫ былп мною съ pa3BII-

тьruи МУЖСКИМИ иди .женсь,'-И.i\iи ПОЛОВШШI ОРl'анами. Очень l\Ш,ilеньь:iе сtмлнные жпвчш"и

веретенообразной формы снабжены на обоихъ lсонцах'Ь тонкой нптью; на ОДНОМЪ КОН

ЦБ нить эта ддиннi>е, ч'.Бмъ на другомъ. Двигаются онн чре:шычайно медленно.
с е

]) 1I а 1 о t 1I l' i х Oel'st.

БОКОВЬLХЪ щелей Н'ВТЪ; голова не ОТД'Блена отъ ос'!'аЛЬНaI'О 1"Бла;
щенное

длинное,

нитевидное

и

очень

сильно

СОl~ра'l'имое.

Описываеl\IЫИ l\1НОЮ НlIже ВИДЪ я ОТНОШУ ]~ъ
сутствiя БОlЮВЫХЪ щелей, ТЮ{Ъ

11

тtло не еп.1IО

этому

роду, I'Ю{Ъ

по ПрПЧlIн'l

01'-

по общей фОРl\I'Б 1"Бла и способности чре~нычаЙRО

сильно растягиваться, способности, входящей въ

харar~тер'ИС'l'Иl\:У

ныхъ видовъ этого рода черноморсrйй видъ с.ущественно

рода.

отличается:

въ хобо'rt- И 2) положенiемъ нервныхъ узловъ и отвеРС1'iя рта

ОТЪ описан

1) вооруженiемъ

БДИ31Ю отъ переДНjfГО

конца т'13ла.

Cel)]lalotllrix armata nov. Sl}.
Табл.

1 рис, 22:

Т':Нло, въ вытянутомъ состоянiи достигающее до 250111111 при ШИРИН'Б 1 ИЛИ 1 t/~шш,
совершенно H:pYГoi10e, несплющенное; въ сокращенноl\'IЪ состолнiи довольно СИJIЬНО сплю

щевное. ПРИ дередвиженiи JЕИБО'fнаго Т'НДО его предстit.ВJше'l'Ъ l\l'НС1'НhIЯ ~I1ачительныя
7*

вздутiя.

Р.я:домъ :кольцевыхъ бороздокъ,

проходящихъ по накож.нымъ ПОl{ровамъ, все

тrБло разд'Влено КЮ{Ъ бы на большое число сегментовъ; бороздки эти 'становяТСЯ болъе

рrВЗЕИМИ ПО' мrБр'в приближенiя къ заднему :концу т'Вла. ЦвrБтъ животнаго б.'l'Бдножел
тый, заВlIсящiй отъ 11:01НIчневаго крупчатаго ПИГl\1ента, расположеннаго ~Ш'Бздqатыми, очень
не густыми массами въ кожномъ

слоrБ. Спинная

сторона

животнаго

ярко зеленаl'О

цвrБта; Ol~paCKa эта происходитъ отъ просв'Вчиванiя чредъ накожные иокровы пищеваго
канада зеленаго же цвrБта.

Бо:ковыхъ щелей н1>тъ; т1>ло на передпемъ ItОНЦ'В правильно заНl)угденное. Хn{)от
ное

oTBepCTie

пом'Вщается

редняго конца животнаго.

на брюшной

сторонrБ животнаго,

ВОРСИНI\И,' одtвающiя

пеlJеднюю,

немного

отступя

отъ пс

вынорачивающуюся

часть

хобота, очень сильно развиты; вооруженiе хобота состоитъ изъ длинной, немного НЗ0Г

путой срединной иглы и двухъ ООI{,ОВЫХЪ мrБmеЧЕОВЪ съ запасными ИГ,lal\lll. 01'uepcrie
рта пом.'Вщается немного къ заду на брюшной же поверхностн. Бо({овые выросты rш
щеваго Iшнала начпнаются тотчасъже за

отверстiемъ

рта.

СОf{ращающiеся coeyды~

заключающiе въ себt Rрасную жидкость, ясно разлпчаются въ переднем'!> I{ОНЦ'Ь
Нервные узлы,

свtТЛОРОЗОЕаго

наго. Отъ просвtчиванiл

'l"kHt.

цвtта, расположены олизко ОТЪ переДНЯL'О конца ЖИВ\)'l'

красныхъ сосудовъ

нервныхъ )'sловъ персднiii !{онецъ Т']jДН

II

:кажется окрашеВНЫl\1Ъ въ св'l;ТЛОРОЗ0ВЫЙ цв'Втъ.

,

l'.rнt:3НЬШ ПЯ '1' lНl , (',О~ТО}1щiя ll:ЗЪ екоп-

ленiя чернаго пиг:меН'l'а, расположены на самомъ переднемъ КОНЦ'Н ЖIШО'J'НКl'О,

!HICPt:'AIl

отъ нервныхъ У3ЛОЕЪ по двумъ ПОЛУI~ругамъ, IlЗЪ которыхъ переднiй ПОЛУJ,РУJ'Ъ ОlшrЮIЪ

меньшимъ радiусомъ, ч'вмъ заднifi. Глазныя пятна н'!шо'Горыя
лунной формы. ЕаЕЪ

II

у МiIОГИХЪ другпхъ немертинъ,

О~РУl'.тIоЙ, другiЯil\(' I10ЛУ

(шсло IIХЪ нспос.'l'ОЯIlllО.

3аднiя дв'!; трети Т'Ела у ВIIд'IШRЫХЪ мною Эl\земпляровъ были ПСрСllО.lIIСIIЫ поло
ВЫМII ПрОДУRтами.

Боковыя В'ВТВII пищеваго

IШlIaла заслоняются

Ш\Ш, отчего

11

11роне·

ходитъ исчезновенiе въ 8aAHeil tlaCTll тJзла зеленоti ОI~рас.ЮI СПШIЫ ,iLL.IШОТШll'U.

Видъ этотъ былъ наХОДIIМЪ мною въ ма'в и iюн1> въ СI\важинахъ uepCfOBal'O IIo;)дlH~
ватаго известня:ка севаСТОПОДЬСI\ИХЪ бухтъ.

хорошо. Кан:ъ

II

другiе виды рода

Въ акварiумахъ

Cephalothrix,

11

это1'Ъ ВIIДЪ НЫjl;IШ(lt'l'Ъ

наХОДIIТСЯ опъ О()ЫlilIOПСIIНО ВЪ

CII,ill)-

но растянутомъ состоянiи -- въ aI\варiУЬГБ обьш:новенно на веРТlша,'!ЫJЫХЪ ет'I>IlЮ1ХЪ

сосуда. Ни одинъ изъ видrВнныхъ мною экземпляровъ не распадал:ся на чае'l'II; нъ еПllр
ту сохраняются также цrБлыми.

RРОl\1rБ этихъ видовъ немсртинъ въ ссваСТОПОЛЬСIЮЙ 6ухт'в (Папiотовой () ал l\'I.)
на ВОДОРОСЛЯХЪ, взятыхъ

съ незначите.1ЬНОЙ глубины, пайденъ

ОДIlНЪ

ЭКЗСl\lПЛЯРЪ I1С

мертины,. которую я не успtлъ 'въ подробности изсл:вдова'гь

II относительно }СО'!'О
рой пото:м:у я могу здrБсь только ограничиться короткой заМ~ТI\ОЙ. Длина вид'Jншаго

мною экземпляра не превыша,lа

f/2

BepmI~a.

Т1>ло очень

мало сократимое

и посте-

пенно съуживающеес.я: ЕЪ обоимъ концамъ, къ заднему концу н'l;СRОЛЬКО бол'.Бс, ч'JН1Ъ

.
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къ переднему. Переднiй конец'Ь раздr!>ленъ глуБОRОЙ БОРОЗДRОЙ на дв'Б лопасти, ве.рх
нюю и нижнюю; нижняя .Jl0пасть въ свою очередь

раSД'Блена

на дв'Б БОRОВЫЯ лопасти. Между этими лопастями

пом'Бщается

нагС) хобота. Впереди нервнаго узда пом'Бщаются

четыре

Цв1>тъ животнаго темножелтый; въ RОЖНОМЪ
пленiя

пигмента Rоричневаго цв'Бта.

поперечной

БОРОЗДRОЙ

oTBepcTie

вооружен

черныхъ

глазныхъ

СЛО'Б различаются многочисленныя

Видiшный

мною ЭRземпляръ

пятна.

ско

былъ переполненъ

яицами.

Эта неl\1ертина, по вс'Бмъ признакамъ подходящая подъ хараI{теристику установ
леннаго RеферштеЙНОl\lЪ

рода

Prosorochromus,

са1\lЫl\lЪ моимъ отъtздомъ изъ Севастополя.

найдена была

въ :концrБ iюля передъ

II.

СТРОЕИIЕ RИАВDОСОЕI.АА.
В и

'1.
Т1>ло BCrВXЪ

t

ш и

i

е

п о к р о в Ы.

ограничено ДВОЙНЫIlIЪ Ь:ОНТУРОМЪ, СООТВЪТСТВУЮIЦIIМЪ ЕН'ВШ

Rhabdocoela

НIIМЪ покровамъ, одъвающимъ животное
Покровы эти У большинства

*.
Rhabclocoela

с.:ю.я:, сверхъ Iютораго у нЪ.которыхъ

.пОтНЫЙ

слой

найденъ

у

состо.я:тъ

изъ простаго меЛЕозерНIlстаl'О

еще различаетс.я: КУТПКУ,iJа .

Dendl'ocoela

состо.я:щпыъ

изъ

эппте.1iЯ.IЬНЫХЪ

Е.1ЪТО

чекъ

**; такi.я: jКe эпителiнльныя IUI:ЪТОЧКII найдены у одного 1I3Ъ наНООЛ:ЬШIIХЪ ВII
довъ Rhabdocoela, именно у пръсноводнаго :Меsоstоmшп EIll'enbegii ***, :М. lПульце, ш~сл:ь-довавшiti ГIJстологичеСl~ое CTpoeHie ЭТОГО слоя У' :многихъ ме.'lЮIХЪ БIЦОБЪ RI1abdocoela, пришелъ t~ъ убъжденiю что онъ СОСТОIIТЪ Il3Ъ вещества сходнаго съ саРIЮ,J,ОЙ,
происшедшаго

нииогда же

чрезъ слiанiе кдrВточекъ

не различается

съ наблюдевi.я:ми
насто.я:щi.я:

ь:лЪточекъ.

.1'1:, Шульце:
Ь:ЛЪТОЧКII II У всъхъ

зерппсты:мъ,

;ШЮJЮЧi:lЮЩШIЪ

НIIкогда

ственноп

*

Въ неиъ йЮ\I1;чаЮТСjf

прозрачныя 'пустоты

То что :МН'Ь удалось BIIAtTb Епо.'Iн'Б согласно

БЪ

ь:ожноыъ СЛО'В

ВIIДЪНПЫХЪ ыною

мн'!>

преДОl\1.J1.я:ющi.я:

не удавал:ось

найтп

онъ прсдстаыI:ЯЛС.я: ыеш\О

Rl1abclocoe]a

въ сео'в по большей частп

IЮЛllчеС'fВ'.Б названны.я: пустоты, сильно
"',..,

t,

нъ uольшсмъ

св'.нтъ

шш

l\Iсньшемъ

и не ограНI1ченныя

соо-

u

ооолочкои.

Сущес'rвованiе дво!lнаго контура отвергастса О. ПI~lIIДТОi\lЪ У ВIЩОВЪ Уl''J'аНОВ.IСННШ'О II~I'IJ PlJ,~,l

Рl'ОРОl'ПS также КЮ~Ъ н У

Classc (1, Iшi~. AI\,Hl.
zп Wiell ХУ. 44) Л IШ'!;ЛЪ случаu наблюдать два ВlIда очень СХОДllые еъ ГI'ОlЮl'НS (N,Hlilltl }ltllcllclla
11 sensitiva) и SChiZOpl'ol'a vellellosa. На вс'1;хъ ВlIд'Jшныхъ ШfOЮ i:Нti3Сl\III.1ЛIН1ХЪ лсно lН1~ШI'1а.;jСЛ ДВОII
HO!l контуръ.
** Kefersteill Веitгаgе ZШ' Аllаtошiс uш1 ЕrФviсkеlПllgsgсsсl1. eilligcl' Sссрl,шю'icll УОll Бс
1\1аl0. 1868. 13.
SCblZOpl'ol'a vellellosa

(DепkS<.:lll·ift,

11.

lIlatll,-llаtl\l'\\'i~s,

***

Lепсkю·t Меsоstошпш EIll'ellbeIgii въ АтсЫу t'ill' NаtшgеsсЫсlltс 1852. 236.- К'Ш'l. СUС'l'ОJ1щiс
113Ъ эпительальныхъ клtточскъ ОШfсываЮ'fЪ накожные нокровы у вс1'-;хъ ТшlJеllЮ'iа: 1,cy(H!-! въ ('ГО
IJеllгЬпсh cleI' Histologie с1еБ lVlellscllen юн1 c1el' ТЫеl'е. 1857. стр, 118

If

Меч НlI!{()B'I. въ (~'I'a'\'bllx.'I. ('ВО

ихъ; Ueber eillige \venig bekallllte llieLleIe ТlliСl'fOl'шеl1 въ Zeitsclll'. f'. \viss. Zool. ху,
lеlltifогшis

t

М.

въ TOl\ICЬ же

Zeitsclll', ХУТ, 354.
Schultze BeitIage zпг NatuIgescbiclltc clel'

ТпЬеl'llю'iСll,

1851.

<j5() 11 06'1,

.ApsilHs
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у видовъ

у Sсl1izорl~ога уеl1е110ва,

Mesostomum еl1sifег, Епtегоstоmum capi
tatum, Гl'оsеl1серlшlus рulс11еllпs и Rusalka pOl1tica пустоты незамtтны вовсе въ КОЖНОМЪ
слоt; У видовъ Vогtех, У остальныхъ ВИДОВЪ Mesostomum И У Таmага eJegal1tula он'!>
Nadil1a,

J

находятся постоянно въ большемъ или меньшемъ

C.1IO'll

РsепdоstОl11Пl11

quаdl~iосulаtuП1

вещество ПОЧ1'И совершенно

ихъ особенно много

наконецъ

въ

коЖ,номъ

и ме,Jшозернистое

основное

п:ми выт'Ьснено.

ТОЛЩИIцt I\,ожнаго слоя СИ:.IЬНО иаl\гвняется

толщпна была наблюдаема мною у
БОЛЬШIIнства

]щличествt;

Nadil1a

У различныхъ видовъ. Наименьшая его

рпlсllеllа, наибольшая же у Уега tапгiса.

У

кожныu слой

paBHoti толщины по всему т'влу, )' н1шоторыхъ же онъ УТ(}Л
щаетея въ изв'встпыхъ частяхъ T'l).[a, преТfмущественно на переднемъ конц'I~ (П'lшоторые
виды Vогtех, Огспs yel1ellOsus), иногда ж,е также и на :задне.м:ъ КОПЦ'П т'.Ьла (Mesosto11111111 echil1atUl11).
у IТ'Iшоторыхъ RlшЬdосоеlа задняя часть т'Ьла расширена

ЩП этого сплющсппаго
НIIМЪ предмстамъ

и сплющена;

:задпяго к,онца тkла он'Ь могутъ ПрИКр'БПЛЯТЬСЯ

(l\!fасгоstО111Пl11

Огспs vеllеllОSПS я не могъ

сапdаtU111,

Ol'CUS

вовсе разлпчпть

уеllеllОSПS,

коа"наго

ИЪ посторон

MOllocelis

слоя на

ЭТОl\IЪ

при ПОl\lO

сапdаt,пs).

расширенiп,

ДВУХЪ же другнхъ названныхъ

видовъ Iщжныfi слой, ОД'fшающiй это расширенiе,

шо раЗВlIТЪ н даетъ ()ОЛЫlIое

I,оличество

}{оПЦ'В которыхъ разлпчаются
угольныя лопастп (рпе.
усажен'Ь

ихъ

~

своuодны)[

выростовъ,

,л,в'Ь, въ н'.ыIотщ)ыыъъ же случаяхъ

Табл.

7

u

ЦПЛIш,л,рпчеСJШХ'L

u

н:ран,

Выросты

JII).

очень

сильно

У

у

хоро

на свободномъ

три I\Онпческiя трехъ

эти такж,е IШКЪ II лопастп, :КО тор I.I1\Ш:
-

растяж.имы

и

ПрII

ПО1\10ЩИ

ихъ

П

пропс-

ХОДИ:Т'L ПрПJCl)'11пленiе ]{Ъ ПОСТОРОI-JНПl\IЪ предметамъ. Мерцающихъ р'.ЬсннчеI,Ъ ме.ж,ду эти
ми выростами на l\O,i'J\,HOl\I,!> сло'Ь II'11ТЪ.

Подобные

выросты

вые онн описаны

}\,ожнаго

I\,.лапнредомъ

слоя

у el'O

существуютъ

Plal1aria clioica

ТЫ, свооодпый I{,рай которыхъ уеаженъ
}{ихъ Нflлочекъ. У папденнаго

U'БНЧ[fI«)М'Ь

также

*,

ИЩ~Ъ

и

у Пеl1dl'осоеlа; впер

цилиндрпческiе

rшъ болыпю'() lюличеСТВR

мною въ севаС'l'ОПОЛЬСЮJХЪ

(,ухтахъ

вырос

мзлень

новаго вида

Cercy-

l'a Я Иl\l'f,л'Ь С.1учаi1 наблюдать выросты сходпые С'с) ОПIlсанньвш Р~лапареДОl\IЪ. При не

оольшомъ увеличенiп f,',рай
чеICЪ,

но

при

съ лопастями

~

,

пхъ дtfiСТЕительно :ка,а-tется уеа,жеННЫl\1Ъ в'.Бнчшю:мъ пало-

.

ООЛЫIШХЪ УВС.JIичеюяхъ паЛОЧI\И

вырос'l'ОВЪ

у Mon~celis

II

этп

ока3ыЕютсяя

совершенно

у другихъ RlшЬdосоеlа.

сходными

С.1ркатъ они также

для прик.рtпленiя къ ПОСТОРОННИl\:IЪ предметамъ, при чемъ каждый та:кой ЦИJIиндричес
1Сiй выростъ съ растяжимыми лопастями на своемъ свободномъ краrБ дtйствуетъ какъ
маленькая вантуза.

КромrБ Э'l'ИХЪ вантузообразныхъ пырОС'l'ОВЪ, играющихъ важную роль при

пере

движенiи животнаго, у н1нсоторыхъ г11аЬdосоеlа находятся еще выросты Rожнаго с.U:оя
'" Brobac}ltUl1gel1 иЬеl' die Аl1аtОПliе шнl El1twickelul1@;sp;eschic1tte lliederer T1liere. 1863. 19. ТЬ.
IП. f. 13.
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нер-астя.ж.имые

TaKie
рис.

и ни:ког да не слу.ж.ащiе для прп:кр1шленiя I"Ъ поетороннимъ

преДlVrеТflМЪ.

выросты найдеНJJ :МНОЮ на задне:мъ :кoHЦrВ тгlша МасгоstОШllШ liпеаtllШ (Табл.

1 g)

и МiСl'оstОШUl1l Оl'паtпш (Табл.

У Уш'а

talll'ica

н Мопосеlis сапdаtus

еще тон:кой :кутпкулой,
экsе:мплярахъ Моп.

въ :которой

calldatlls,

каноЪ JlзоБDа1кецо Щ!, lHIC.

6.

IY.

рис.

2. 3 i).

и tгппсаtllS

я не могъ

11.

мелкозернистый

различить

слоii покрытъ

IШIЮЙ ЛllUО структуры. На

долго прож.ившпх'Ц въ малены\.Ихъ акварiумахъ, кутпкула,
Табл. ПI,_ оте:~ала ВО l\1НЩ'ИХЪ м'Ьстахъ

отъ l\1елко:зернис-

СтреI(ательные органы у RlшЬdосоеlа описаны у Мiсгоstопшш liпеаге

11lta paradoxa
Rапсулыси,

**

и Сопv.

3aI\лючающей

Sch1l1tzii

***.

у СОl1УО

Состоятъ они И3Ъ БО.JI'ВО или мен'nе удлинненной

въ себ'В въ однихъ

женную нить, у другихъ же

*,

случаяхъ вооруж,енную

одну ИЛИ же

(Col1voluta Schultzii) -

или же певоору

и большее rщли

чество ТОНRИХЪ иглъ. Стре1'~атеЛЫlые органы, подобные посл'lщнимъ, найдены мною въ
большоlV1Ъ rщличествrВ у ScЫzoprora

8, Табл. 1). Состоятъ ОIlИ И3'Ь про
долговатой, иног'да немного ИЗ0ГНУТОЙ ячеЙЮif О.О168mm ДЛИНЫ И О.ОО44тm ширины, огра

vel1enosa

(рис.

ниченной двой.ны:мъ ЕОНТУРОМЪ И 3aI\лючающей

въ себ'В одну, иногда же и ДBrВ 'l'онr(iя

иглы, немного заостренныя ЕЪ одному IСОНЦУ. Стреrщтельные
по тrВлу неравномърно,

выдаются ДОВОЛЬНО

далеrщ

органы, распреД'ВJIенныс

изъ за поверхности

тrВла

и иглы

выскаRиваютъ' изъ ячееI\Ъ при ма.л'ВЙшсмъ раздраженiи лtивотнаго.

у большинства' вид'внныхъ мною

Rhab<1ocoela

найдено въ IЩЖНОМЪ СЛО'Б большее

или :м:еньшее :количество палочен:ъ. У однихъ, RЮ-СЪ нанр. у

Na.<1ina

рulсЬеllа,

Mesostom1ll11
stl'iаtшn, онrБ разм'вщены правильпыми рядами; у ДРУl'ИХЪ же (виды COl1volllta, Sc1lizoprora
vel1el1osa) онrБ распред'влены по тJзлу очень неравном'врно; у многихъ uидовъ Vortex ОН'В
СRучены преимущественно на переднемъ I(ОНЦ'В Тfвла, именно въ мrБСТ$ наиБОJlьшей тол

щины кожнаго слоя; натинецъ у

Mesostomum eC]1inatlllll

OlГВ СI\учеиы JШI(Ъ на передпеыъ,

таЕЪ и на заднемъ IЩНЦ1з т1зла, въ i\ГБстахъ наибольшаго раsвитiл кожпаго слоя; на перс
дне.мъ

:КОНЦ1з

Т$ла палочки,

далеI(О выступающiя

изъ-sа поверхнос'J.'И

I(ОЖlIal'О

слоя,

обращены своБодны\lъъ ЕОНЦОМЪ къ :заду.

у всrБхъ названныхъ видовъ

палочн:и предстаВ.Jшю'rся

въ ВИД1з безеТРУI\ТУРИЫХЪ,

въ Н$ЕОТОРЫХЪ случаяхъ пршvrыхъ, въ ДРУГИХЪ же случаяхъ
тыхъ, цилиндричеСRИХЪ

т1злецъ,

ограниченныхъ

бол'lн; или меп'.ве изогну

ПРОС'ГЫl\'Jъ I(ОН1'УРОМЪ,

ляющихъ (,B~BTЪ И разбуха,ющихъ и расплывающихся

сильно прелом

при ()ол'ве ДОЛГОМЪ

прямомъ со

прпкосновенiи съ водой. Выходящихъ изъ нихъ нитей мн1з НИ рпзу не удалось видiзть.

Не заключая въ себ,.f:> существенной части стрекатслыНl.ГО органа-IПl'l'И или равпо
31Iачущаго

ей орудiя:, Э1'П

паЛОЧЮi[ и

не :МОI'УТЪ

Иl\lrБть зпаченiя органопъ

стреI{анiя;

гораздо вrБроятн1зе предположенiе М. Illульце, припимающаго ихъ за органы чупствъ,
предположенiе,

въ пnльзу Iитnраго

ВЫСl,~а~1ПЛИСГ)

въ посл'I1дпее

время J),еферпrтейнъ,

Гегенбауръ и другiе.

Палочки, какъ ПОJ\дm),JlЪ еще М. lIlу,JIЬЦ<', раСПОЛal'н'ЮТ('Я

ПР 'голыю НЪ lЮ,ЮfОl\1Ъ

елоt, но TaI{ilte И. ПОДЪ коiJшыъъ l'лое:мъ-въ пареТ-JХИl\'1'I.> ,1J\,ТШО1'ИЫХЪ. Тююе раеполо

.жеиiе па.1J.очекъ найдено ыною у МасгоstОl1ll1111

lil1eatl1lIl и у МеsоstОffillШ оvоidешn.

--------_._----*

О. 8сl1шiсlt Die l'lшЪdосоеlеll Stтшlеl\viН'шеl'

cles stissel1 \УаББеl'Б. 1848. TII. Vl. Лр;. 17 b.~,
М. Sсlшlt.zе АгеJl. Шl' Nаtш'g. 1849.-Леll)I,I!J'Ъ (LellJ']), flel' [-Jistologie 1] 9) ОПllсынаетъ у Мiеl'.lil1ею'е дшt
рода стрекатеЛЫ-JЫХ'f, органовъ.

11<*

Сlарю'е<lе Recl1el'c1Jes аlшtОllli(!t1сs sш' les AllJ1uli<les u1'.l~. 1861. 60. Pl. VI.

t'. О. 7.

•~** М. Sс}шltzе въ VегlшшllUl1g'еJl с1. pl1YS.--шсс1. Uсsс]Jsс]шt't ill WНгzЬuгg IV. 1854.
зоол.

8
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В,аЕЪ :RЪ ТОЫЪ,

'гаf~Ъ

и

ВЪ ,ч)уго:м'Т,

части Т'kла, у МасгоstО11111ll1

случа'f; пллотткн располо,ж,епы

двумя Н80ГНУТЫl\fП

lil1eat1l111

ЕЪ

пС})едней

пнутрг) не I'Уl','ГЫl\'IП

полосаМII,

направляющпмпся отъ о'гверстiя рта I'~.ъ переднему J~paJO т'влл, у Mesost0Il111ll1 оуоi<lеuш
тю~.ж.е

;:I,ву:м,я

иаогнутымп

внутрь

полосами,

ж.ивотн~го между глазъ п :1аТ'УН\IЪ ЕЪ

ПRпрлпляющимиен

O'l'ЧJ

передпЯl'О

JЧ ННf

IIOf\OBOl\IY н:раю 'l"kJa. Палочтш, СОС'l'анляющiн Э1'11

полосы. сходIIы I~HH.Ъ по веЛ!lЧПl-I'f~, TaT'~Ъ н по остальным.ъ своимъ споi'iС'L'вамъ

(:'1'1

f

I

Нf\ЛОЧ]Нl-

~ШТ, паход,ящимися [.ъ l~o.tТПЮj\JЪ сло'В.

Но T~pOM1>

такихъ

ПRлочен:ъ~

сходныхъ

СЪ :щкпочеJпп.ПЧI В'Т) lСО,iЮIOМ'I, СЛО'l;, въ

передней части т'вла м:ногихъ RlшЬdосоеlа находя'ген и ДРУl'iя II'1ст~олысо
•1()ЧICИ. У

Nadil1a sel1sitiva,

Уеl'а tапriса,

stгiаtШl1)

lY[esostollHl111

переднеti чисти Т'lша отъ нервпа!'о узла, п:rп ,iJ\e

sel1sitivUln)

паЛОЧh~И ДОС'l'игаю'I'Ъ

oeOlleHHO

ВЪ связи СЪ ДЛIПIНЫJ\IЪ пеподвпжнымъ

на передпеl\1Ъ I:ОНЦrП

нервнаго У3.1J3.

Т'llла

сло'I;; НЪ I-I'lШОТОРЫХ'I.

К,Ъ ПОСЛ'1щнимъ

вт.

па '.

елучnяхъ

(l\1csost.

IIОЛЫПОИ величины, и Jatждая П:~'L lП1ХЪ С'l'онтъ

волоеI~ОЫЪ

(Таllл.

sCllsitiYUlH

состоящля IJ3Ъ палочrJ{,'Г. горn:;·

('Гн{)л.

Подобныя .же ПuЛОЧJШ IIaХО;J;и'ге,я и у ~Iicl'osto11ltln1

,нiяхъ

н

О'ГЪ проетрютс'l'ВЛ 1\rе,жду l'ла:1'f.,

прiшл.яетс.н къ переду lIол,1;е или ыен'l;с IШIРОI{ЛН полоса,
;.то бол'ве длинпыхъ, tl'llМЪ ПRЛОЧIa'1 въ JШЖ.Н()1\{'fJ

ellsifel'

О'Г:IИчпыя па ..

IY,

])ис.

папрапляе'гся

'\1', рис. 2).
Orl1at1l111 ЕЪ o('o()blX'jj

2. 3), 'ГaI{же IНШЪ

осо(")ая

О'l'Ъ

B'h'l'RI)

11 ПО сторонаl\IЪ

нсрпню'{)

чему и значенiе ихъ T·~aT~Ъ ОрГЮТОЕЪ чупс'гвъ не :\IOЖСТЪ подле,жат[,

н;~авл~

у:~ла: по·

СОl\ш'Imirо.

ПОД}\'о,жпыя желс:зы, Iшв'l;стиыя J:iН~rr, у немертпнъ, таnт. п у }\f0pCJnIXT. DelНll'ocoelil
съ fJ;ВУl\[,я ПОЛОВЫl\Ш отnерстiяыи, наi1депы ыиою у Sсllizорl'ога

yellellosa.

РаСПОЛО,'Fiены

онrБ ВЪ ДОВОЛЬНО UОЛЫПОl\fЪ RоличеС.'ГRrБ, НО тн~раР,Irol\['VРП() подъ КОiЮIЫl\IЪ елоеl\1Ъ,
сто,Нтъ

lШЪ

веществоыъ,

ПРОДОЛГОВil.'l,ой
п

П~~Ъ

немного

ячеti}~и

ОЛ31ЗGшш

'"

ш~ги()аЮЩЛI'ОСП

чре:зъ К()ШНЫl[ слой а ОТlt.рывающагося

,J;ЯIцаl'О f~анала TI'fJCJ-ЮЛЫ~О RЫДfirтся

длины,

1'ОIП\.НГО

наполпеннnii

ПЫВО)!,ящаго

нару.(I';У (Таliл.

1,\ рис. 10).

JТ со

ые.лIЮ:ЗСРШГС1'Ыl\П)

ШIП~ЩI~

П])ОХО:~ЯЩnl'О

I\,опсц'f. ::JTOl'O HЫBO~

и;:Т) :1(} ножнаго слоя; выд'kIJЯСТСЯ

:iTIIMH а;('.1f(~;Щ]\fП

С.iШ3Ь, оолекюощая ЖПЕотпое.

у ;з;ругпхъ р,и/~онъ: нееМОТ)JЯ па Bc'l~ ион ('таранiя, н не МОI'Ъ наil'ГIl
~Rеле:1Ъ.

под()rIIJЫХТ,

Несмотря одпюю на тюте ОТСУТС'I'пiс еливеОТД'НЛПТСЛЫIЫХ'[, ~'Т';.елr:;'f., ()О.!ыпан

часть Rlшъаосоеlа епо('оilна ВЫ;I,kJlЯ'ГГ) ДОRОЛЫЮ r;олыпое иоличество ели:ш. У '[РУ;!';ОТОРЫХ'Т)

(Vera

tапriса нип]).) слизь l~ыд'l;лястся n'lJ татш:мъ оllилiи. что нах()дящеесн ПО)I,'I. ПОЩ)()I~

нымъ е'геь'ЛУПШОi\olЪ п вел'1;дс'Гиiс 1'01'0 ст'I1спени()е

'8'])

своихъ Дlm,i'l'i.снiях'rJ .,ЮIНО'l'тюе въ

.коротное время ()6,i1еl~ается еIO~ -р,с,т1:дстr.iе ЧС'I'(j прiОС'ГЮIRВЛIшастся 11 ;r,ви,женiс

p'l)(:-

RичеRЪ.

,Ж,ивотное,

оставленное

въ таномъ полmк,енiи, хотя ()ы

cTBrВ воды, ВСI~Оl)'Б умпраетъ. Если

11

ВЪ дое'l'аТОЧНО1\1Ъ

T-:()ЛIfЧС

.i:Ke, придавливая ПОЩ~ОRное стеКЛУШI{О, давн'l'Ь на

животное и 'I',fН\IЪ ПРОII3ВОДИТЬ временное

иихъ покрововъ, его од':Ьвающихъ, то слой

сплющиванiе

его Т'l1ла н раСТЮRенiе ПН'ВШ

слизи треСlсается

~O ра:зличнымъ напра1?

ленiямъ и отстаетъ въ вид-n ТОНRИХЪ беЗСТРУRТУРНЫХЪ пдаСТИНОRЪ

пепрю~ильноif фор-
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1\IЫ. Осв060Дllвшiяся

свободно

рi>еНИЧI~Н наЧlIнаютъ

передвпгаться.

ДРУПIХЪ Rllabclo~oela

ВИД'Бнное

U'l'сдоенiе

опять мерцать, и .II~IIBOTHoe

1\1.- Шульце у Орistошшп

раllidШll и н1шоторыхъ

* не~Оl\lН'БННО

(АЬsеIШРРПl1g)

тождественно

что ОПlIсаннымъ отслоенiемъ с.1ШШ у "еl'3о tаш'iса, Нarюпденiе

ЩИМИ lУБ~НI1Чh3оМИ ПРOli~ХОДIIТЪ толы~о ВЪ '!'ЮЮl\lЪ

опять начинаетъ

~ЛIl:Ш

С.1IУЧ3оt, lюгда

съ TOДЫ~O

между мерцаю

ЖIlБотное

С'l"Бснено

въ СВОПХЪ ДВIJ,женiахъ 11 ItОl'да ВЫД'БЛИСl\lа,а СЛIШЬ не l\шжетъ относиться 06раНУЮЩПl\lСЯ
ВСЛ'Бдствiе

ДНПЖt)нiя. потокоыъ l:ЮДЫ.

l\;IНОl'iя. RlшЬdосоеlа окрашены БЪ 60.11'Бе ШШ l\lt)Hte
ВНСIIТЪ отъ Шl1'.l.\'lснта,
ныхъ подъ I(ОjIШЫl\IЪ

предстаll.:Iшощаl'ОСЯ

шш въ фОРМ'Б нсренъ, ра3,1НЧНО располо.жен

С,lоеыъ, ШIП же въ ВlIД'Б ЦВ'БТНОЙ ЖПДI{ОСТИ,

БОJl\НЫЙ слоп, l~aI\Ъ наМ'Бчено уже
БIIД'БННЫЫll

ЦВ'krа. ОкраСIШ эта за

,apl\:ie

1\1:. Шульце,

остается B~el'дa heOI-.:рашеННЫl\lЪ. l\Iежду

l\IIIОЮ Rlш'ъсlосоеlа у Rпsаlkа pOlltica не Рi:ШдIРlaЛОСЬ вовсе КРУПtIaТaI'О ПIIГ

~leHTa; оть ЦН'Бтноii же

ЖI1Дl~ОСТП, разлвтой по ПШНЯl\IЪ,

завпсптъ отчаСТII п окраска

еШIНЫ АСll10stОШПlll гпfоdогsаtпш 11 Уогtсх Оl'lшtпs: но у оuопхъ
еТБуеть так,же и ирупчатыii ппгментъ, распо.1аГaIощiIiсн

15).

ЭТПХЪ

подъ l\ОЖНЫl\IЪ

:шъздчатыхъ l\ШССЪ. в'нтвп ь:оторыхъ различно переП.11етаются
рис.

разлитой по Тl{аНЯl\lЪ.

БlJДОВЪ еуще
слоемъ lIЪ вид!:)

меж,ду со()ою. (Табл.

IY,

У Сопvоlпtа fest.iva ПШ'J\Iентныя l{РУШIНЮI располагаются llраВIIЛЬНЫlНИ шеСТII

УI'О.1ьшп;аl\Ш (Табл.

IY,

:3{:;.lеная OI-.:раr.IШ

рпс.

13).

Сопvоlпtа Scl1ltltzji заннситъ,

~aKЬ

01.10';1;епiн ПО).l;Ъ l{ОIiШЬЕ\IЪ слоеыъ ]~РУIIIШОI\Ъ хлорофилла
Оl\рашено ДО130ЛЬНО

OO,'Ibl1loe

**.

ПОI{Н,зано

1\1.

Пlульце,

ОТЪ

8еДЕ;НЫН ЦВ'БТЪ, въ !\оторып

***

(lIlСЛО Пl)'НСНОВОДНЫХЪ формъ,

]{а1.Ъ нажется,

ръдm:ъ

:,\Iежду l\IОl'СЮIl\Ш RlшЬсlосоеlа.
а. IIIЧ'СНХПl\18,

общая IIОЛОСТЬ

rtJIa,

И:::JСЛ'l;;I,онанiя l-{.атрфажа:':>I:;i'*п liефеРШТt'iiна

coela

(:'1

t

пищевые Оl'ганы.

нндъ НСl\IСРТIIНЮШI П l\10РС.h'ШНП l)еlldго

ДВУМЯ ПО.'lUВЫl\l1I ОТl:срстiя.МII i',()КНSНЛll (~ущеСТНОВНlIit'

Т'НЛН тт; по IJ:Jс.тВдопннiя.мъ И,IIaIIПl'рТН

tt-;·

у нпхъ общей ПОЛОСТII

о;)щня ПU.ЮС'I'I, (·,YJl~l'C.'l'Hye'1"l, ТtШiI),С
.'

J(

I

"

Н'Б-

•

-_._----~---~

*

Ы. Sl']шItzс

>!'If<

].

l:,

10. Tf. 1 f'ig, 14.

VС1']шшlIПllgеll Ilc1' p]lys.-ll1etlic. (Jс~сllSС}IПJt zп ""Vtt1'zlНll'Д·. IY. 1H[)-I-. 224.

***

VOl'tcx vil'itlis, lVIеsu,,,tUll1Пll1 vil'itlаtШI1: 1аР]JОJlil'П11l О. SC}IJI1. 11 друг,
**** (~п<1t,l'сt'аgеf' l\Iешuil'С SШ' (lпс1(lПСS P1allail'Ci'i J1lal'ills нъ .\1111. Se.1Iat. liJ I IY 1845. 152, 1[)3. Il
.:\Iешоil'С sШ' 1cs Nelllcl't.iclls ТШ\IЪ ЖС [3.1 VI. 1846. 241, 224.
t Ket'cl'steill UlltСl'Sllt']ltlЩ~'Сl1 llие1' NeJllC1'tillcll въ ZCit.SC}ll'. {. ,,,is"- Zool. :ХН. 1802, в811 Bcitl'Rge
lШ' ~\..llatuJllie llllJ Епt\\'iеkс1Пllgsg0sсlliсlltс CilligCl' Sеср1аШН'iсп "'011 St. :\1<110. (ibltillgc1I. 1868. 18.
ft ПеС:\IOТРJl на 1J~!с.'l'Jщованiл ItсфеРlllте1lна над'], HelllcpTIIHa:MII, l~a]JYt.:'J) UTHOCII']"I. HC'J;X'" Тш'Ьсll<.1l'iа
li,'!> 11 арсн ХIIlIШТОд н Ыl\I'J, червямъ, li,ШОВЫШI ОIlЪ ХЩЩli'l'СIJII:JуеТ'J, RC'HX'f. Plаt,усllПilltlIС~ ((lю'stасеkеl' ЮН1
Сю'пs Ншнllшt' 1\ (1. Zoologic на. П. 465 1I 470),

.ttt J(llappel't Rijtll'agCll tot йС ollt,vikkcli1lgs-g,'сsсltiсllСlliR(1с1' Zoct,yatcl' -Гla1la1'icll. Utl'CCbl 18Ы"
Работу эту 11 ~Нlаю ТО,iJЫiО 113'Ь отчета Лейкарта да 1866-1867 rOi~a въ Al'l~]l. t'. Nаtшg. ХХХПI 18Н7.
t)*
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:которыхъ ПР'БСНОВОДНЫХЪ Dencll'ocoela. Наконсцъ по Уl{аЗCLнiю ЛеИДИl'а;;: она ра;)личастс.н
ТаБже и у н1шоторыхъ

R]lab(loeoela.

То, что я видrВлъ у

Rhabdocoela

l1риве:lO :менн ЕЪ

заключе!riю, что у HrВKoTopыXЪ изъ нихъ общей полости тrВла не существуетъ,
гихъ же напротивъ

.

у ,1.ру

ВЪ существованiи ея неЛЬЗJi сомнrВваться.

у видrВнныхъ :мною ВИДОВ'1

и

Nadil1a, COl1voluta
парснхимой, 13'1 которой

однообразной прозрачной
тrВла, ни пищеваго Rанала.

У этих'1

не различается

ВIIДОВ'1 пища

ЕаЕ'1 у инфузорiй, прямо въ ларенхиму,

все т'вдо выподнено

SC]lizoprol'a

чрезъ

ни общей полости

OTBepCTie

выполняющую все животное

рта

поступает'1.

и БЪ I{OTOPOti по

яrВщаются половые органы.

Совершенно прозрачная пареНХIIма зю{лючаетъ въ себ'в большее (1.111 менынее
личество различныхъ

по ве.1ИЧИНrВ жuровыхъ J~апе.1Ь. При СОПРИl\осноненiп съ ВОДОli OH(l

выт.ягпваетса въ Д.1ПННЫЯ:

нити, вслrВдствiе

чеro

непраВИ.1ЬНО звrВздчатую форму съ болrВе шш

рис. 2).

1{0-

отдrВЛЬНЬПI

еа частицы

ДЛIIННЫМIr

MeHte

ПрИНlJмаютъ

ОТРОСТl\ами.

(Та(iл.

1,

**

Въ сущеетвованiи общей: ПОЛОСТII 'f'В:Ш у нtкоторыхъ БПДОВЪ
таRже IШКЪ 11 У lVIiСl'оst,0ll1Пlll

.

Оl'паt,Пlll).

нель::\я

1'О,1Ь1\0 СТ'БЮ\II ясно РЮ3.1lпчаСl\Iаго ПIlщенаго

еОi.\Jн'Вннтьея.
\

(Vol'teXOl'llat,Hs.

У на::ВНlJlJЫ\,Ъ

I{RШ1..'1(\ сочэащаютеа

sa~it.ta.

l:IЦОНЪ не

Пl':ЩUIIСII;\lО 0'1"1. ('0-

:кращенiй остальнаго '1"1>.lа, но ВIЦIIО II AВII.ilieHie ЖНДI{ОСТП, О~Iывнющеii ::}ТII ('.'1'·УНII;Н сна
ружп.

у остальныхъ ВПДОВЪ я не
у В3РОСЛЫХ'1 ЖIlВОТНЫХ'1
вптiя половыхъ органовъ;

различается,
реПХП:\Iоil,

(У.

IЩ.lьцевыя

hаналу

переЖШШll\Ш

У I(ОТОРЫХЪ

ппщеваго

11 SС]liZОрl'Ol'й"

ПlIщевоi1

о()щеil полости.

I\aIШЛЪ

все

T'l,.10

)IУСI{УЛЬНЫХЪ ВО.10IЩПЪ, У I1'I;IШТОрЫХЪ

ЕОЛОЮШ; таЮliС шшъ

][

енл.ышI'О

ра:)

очсПl, ЯСНО

]{aIIaла :-за:м'l,'1'II'lЪ л НС :могъ.

У I\ОТОрыхъ

папр,), '1'Ю\i!\С liШ;Ъ 11 у .l\'1iетоst,01llПl11

ПОДl~О,ЖНЬШ

***,

сокращевiii

COllyoluta

ВЪ ПрllсутствilI

трудно раЗ.1IIЧПl\lЪ RC,TJ;,:~cTBie

у личпнокъ жс,

а пе )IОГЪ ра:J.:IПЧПТЬ

Bel1edelli

УДОС'fОВ'БРПТЬСЯ

пищевой l{анал'1

са:мостоятельныхъ

у ВПДОБЪ КаСНllЗ;

1'101''1

а\(' ШIДОВЪ

РЮ),1ШЧaIО'1'СЯ

папраU.Iяющiяся

нъ ПШЦСIЮМУ

ОписываС)IЫЯ ЛСИК[tрТОМЪ у lVlеsоstОlllПlll Еl11'еllЬеl'р;ii МУС]iУЛЬНЫЯ ПО:lOЮШ

t

п(t

VOl'tcx
IIро,~олыlяя II

()}'llаtllШ,

волотша,

ВЫПОШlено

('1.

мн'Б ин ра::\у ПС удалось ви,ч;'вть,

Ппщевой I{аналъ не о()особленъ 'ГОдЫСО у видовъ
Пища у НПХ:'1 чре:зъ

oTBepcTie

рта,

Naclilla,

представляющагося

СОllvоlпtа

въ IЗИД'll l\Itt:Ю

II Sc]}izO})l'01'a,
]HI.CTlIiI\IE\lOii про

дольной или поперечной трещины па персдпемъ IЮНЦ'Б vрюшпоil ПОGСрХНОС'l'1I

.

ПОС'l'\.r-

r1es Planaircs й'са11 йопсс въ Al'rl1. н6Сl'lаш1аisсs (1cs sc, cxa('t(~~ 1. 1tНЮ.
(ПО Ксfегstеiп 1. е. 1868. 18),
* АгсЫу f. Аl1аtошiс и11(1 Pllysiologic 1854. 284. 285.
** О, ШJ\IИД'fЪ (Die гlШЪЙ ГJсоеlеп Struclcl"'tirIilcr aus cler Uшgсlншg УОll Kl'akall 1858. 24) у"ааы
nаетъ уже на особенность паренхпмы С1'О Ргорогus JJ Sc1Jizopl'ol'a YCIlC110Sa,
*** Подобное jli.e раСIIОЛОiКенiе МУСltУ.ЮnЪ ОIIlIсываетъ ItнаllПСрТЪ у !IlУI.eIЮВОДПЫХЪ J)r1Нlгоео('l'l.
t Archiv fur Naturgescl1. ~852. 240,

289
172

JI Кпаррегt Еш1н'уоgСl1iс

,

61
паетъ ПРЯМО

нъ паренхиму,

выполняющую

.животное.

Принатаа

пища,

с,остопщая

у

Nadina pulchella ИСКlючительно изъ :.\lел:кихъ растительныхъ оргаНИЗllIОВЪ, у Сопvоlпtа
рагаdоха же

изъ ыеЛRИХЪ ракообразныхъ, передвигается: также, каЕЪ и у инфузорiй:

внутри животнаго, при чеиъ нер'Вдко доходитъ до самаго Rо.ж.наго СЛОЯ; возможно ЭТО

только при о~сутствiи обособ..1еннаго пищеваго канала и при поступл:енiи ПИЩИ чрезъ

oTBepcTie

рта прамо въ паренхи.иу животнаго.

у вс'Вхъ остальныхъ

пищевой :в:аналъ ясно раЗ.:Iичается.

Rhabdocoela

У lVIiсгоstо

тuш, :в:а:къ изв'Встно, онъ снаu.женъ заДНlIilIЪ проходо:мъ~ у вс'Вхъ же остальныхъ КОН
чается сзади СЛ'ВПО

*.

у большаго колпчества RlшЬсlосоеlа пищеной f:аналъ снаб.женъ г.чОТIЮЙ, s.;пособноЙ
болtе И.1И

выставл.аться

:;HeHte

И:3Ъ

жены глоткой вс'!> ~lеsоstошпm,

гоstошпш)

рта. Изъ оппсанныхъ мною впдовъ снаб

Vогtех, вс'В РгоlJOsсiсlеа,

Асшоstоmпш)

таt~же ы1.къ п

и Рsепсlоstошшп;

J\'Iollocelis

Ente-

виды же

Vега, также lШI~Ъ II :N1iсгоst0l11ПШ, ЛIIшены таг~ой ГЛОТЕII.

Глотка RlшЬdосоеlа,

-

'rашага,

Rusalka, Prosel1Cepllalus,

родовъ. J\1асгоstоmПl11,

oTBepcTia

пои'вщающаяся сзади

отъ отnеретiя рта

п С'l"внt~и lЮТОрОИ

е'fОЯТЪ нъ ПрЯII10МЪ соединенiи со етIншами ппщеваго lшнала. по своему отправленiю,

сходна съ так'ъ называеыы:мъ хоботомъ
главнымъ образомъ для знхватыванiя

Виды

Monocelis,

очень далеIИ

ДОВЪ отд'вда

также

выставляться

MOl1ocelil1ea

Ка!(Ъ

И3'Ь

**.

Del1drocoela

и высасывапiя

п Rпsаlkа

oTBepcTia

рта.

Н,акъ и у ппхъ, ГДОТIШ СЛУЖIIТЪ

добычи, ТaIсже IсаRЪ н для осязанiя.

pOJltica,

спаб.iIИНЫ

У другихъ

у ве'Вхъ оетальныхъ

PharYl1gea

гlшЬсlосоеlа,

tгiсil1еа (МеsоstОШ1lll1, Ташага, Vогtех,
СБОЮ

фориу,

ТОЛЬ:В:О

очень

не способна
не

изъ описанныхъ

ГЛОТI~а АСlllоstОlllllЩ всего иеньше

форму, таIсже IСа!(Ъ и всего меньше спо<.;обна выставляться

мною вп

способна И3~l'lшя:ть

свою

пзъ отверетiя рта.

отнесенпыхъ

нс'в РгоЬоsсidеа)

глоткой, способной

мною въ отд'Влъ

глотка

Gyra-

неспосо()на изм'Внять

вытягиваться и м-ожетъ выставляться

изъ

отпсрстiя

рта

много.

ГЛОТIШ обьшповенно представляется въ вид1J м'вшка, въ
споло,жены uол'Ве или меп'ве развитые Iильцевые и

СТ'ВНI~ахъ

продольные МУСl(УЛЫ.

Iютораго ра
Въ н'Jшото

рыхъ случапхъ въ СТ'вш(ахъ ГЛОТШI по:м'Вщаетс.н рядъ переГОРОДОRЪ, пространство ые,ж
ду :r~оторыми выполнено .iКИДI{ОСТЫО. ПО 1Vш'внiю Лей:карта, перваго описавшаго устрой-

*

Мсчшшовъ (Zнr

JJРСдIlОЛО$Ii,сиiс, что

NaturgesclJichte (1е1' Rhabdocoelen въ A1'c11. fttl' Naturg. 1865.180; ВЫСIшзывастъ
МiС1'оstошеае, TalOKC л,аI~Ъ н остаЛЬПЫJI Rlш11(10сосlа, лпшепы задшпо прохода. На

Stе110stОШlllП lепсорs

иiзтт. ничего

легче, IШltъ уб'IJДНТЬС.н въ существоваиiн

очень

лено раЗЛlIчаеl\IОll

ТIОIЮШIЩЫ.

**

Сходство хобота Dеш1госоеlа

II глотюr RЬаЬrlосоеlа ЗaItлючаетсл толыtо въ пхъ отправленiп; по
строенiю своему хобот'Ь Dendroeoela р'131\О ОТЛIIчаетсл отъ ГЛОТ1Ш RlшЬс1оеоеlа (о строепilI хобота
Dешlгосоеlа C1H. Kefel'stein Beitrage ZШ' Al1atolllie 11l1cl Ellt\vickellll1gsgesc1licl1te eil1iger Seeplallarien von
St. Malo. Gottillgen. 1868).
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ство таъ:ой ГДОТIШ у

*

Mesost0D111ll1 Elll'Cl1bcl'gii,

пt:'регородки:

эти

Э.:Н1стичныя: И про

тивудtйствую'l'Ъ :мускуламъ, сокращающимъ ГЛОТl{У. Подобнал ГЛОТI{,а находится у всtхъ
:1\1:~sost0D111l1l, у ТаlllЮ'а, 1I У l\IНОГ:ИХЪ

Pl'oboscidea.

Свободный край ГЛОТЮI у нtкоторыхъ

,.,

совершенно

глаДОRЪ, у др угпх'Ь же снао-

жен'Ь или sубцеообраЗНЬJl\П1 выростами, в'Ь которыл-ъ помtщаются ПУЧКII ПЮlOчекъ (Vor-

tex tl'Ullcatus Таб.'I. IY, рпс. 14) **, II.'Ш же усажснъ особымп бородавкамн и Д.JlИНПЫ1\ПI
волоск,ами (Rusalka pontica Табл. IY, рнс. 11).
OTBepcTie рта, за IЩТОРЫl\iЪ ПОl\'ГБщаетсл глотка, находится илп на саl\IОЫЪ пе
реднеl\'IЪ l{ОНЦ'Б т])да (АСD10stОD111Ш l'пf'оdОl'sаtпш), или жс на брюшной сторон1-; ЖIIВОТ

наго, у н1шоторыхъ въ переднеl\IЪ I{ОllЦ'Б Т]),1Iа (виды

Yortex, Ташаl'а, Огспs, Rllsalka),
на срединt тЪ.ч:а (впды :Mesostol1lUD1, LеПСОll, Llldll1ila), у другихъ же наи:онецъ въ :йд
ней ПОЛОВИЛЪ Т'БJlа (ВИДЫ lYlol1ocelis, Еl1tегоstОD1Пll1, Prosel1cepl1allls). У вс'НХЪ R,lшЬdо
coela, снабженныхъ Г:'lUТl\О:Й, края рта l\Ht.IO раСТЮl'iШ\lЫ; т::шой же ротъ, неспособнып
СИЛЬНО растягпваться, К,РОМ]) Acoela (Nadilla) СОllvоlпtа, SCllizopl'ol'a), о которыхъ было
уже говорено выше, находится так,;&е II у Н'Бl\ОТОРЫХЪ Coelata apllal'Yllgea (Vel'a tап
I'ica). У впдовъ l\Iacl'ostOl1lUD1, }..-а,l{Ъ sаl\J.1:;1'ШIЪ у,же :1\1:, Пlульце, }ютъ способенъ доволь
но СИ.1ЬНО растягиваться, ЧТО 8аВIlСIIТЪ отъ развптои БЪ l{,раяхъ
МiСl'оst,Оll1Пlll

~Ta JIyel..-улатур<t

достигаетъ

него не ТО.1ЬБО способны раСТЯГJIватьс.я,

мускулистый

blllbHS,

своего

но

татеже

подобный ГЛОТI~t другихъ

По lllу.]ьце ГЛОТI{а у ОрistОll1Шll

ЩШНIСЯ къ ней MYCl{YIOtMll;

**** О.

I..-ОЙ. У Н'Б:I\О1'ОРЫХЪ 1\fеsо~t.QlllПl11

t.

панбольшаl'О

п

спльно

р'1;а,

l\[УСI~улатуры, У

раsвптiя;

l..-рая

выпячиваться,

рта у

образуя

Rllabdocoela. ***,

pallid1l111

втягпв<tется

IIIмид'J'Ъ ОПIJсьшает'ь

По наолюденiЯl\IЪ

особеННЫl\III

'l'aJi.ll;,e l\lУСI{УЛЫ,

О. llIМIJдта

tt lJ М.

П1JПКР'БПЛЯЮ

двпгающiе

ПJульце

1',101'-

ttt прп

переХОД'Б ГЛОТIШ въ же.НУДОI{,Ъ ОТI~рываютея у н'lаюторыхъ'RlшЪdосоеlа желсзы. ПрПНlJ
маемыя Пl\Ш

за СЛЮНIIШ:I, На Ш\СЛ'ндоваППЫХ'l, :iНною RllаЪdоеоеlа я не ИОl'Ъ наН'l'Н нн

осо6ых'Ь 1\1УСКУ,llО[{Ъ, упраШ1ЯЮЩIIХ'Ь l'.IОТ!ЩЙ, НlI ННЗВШШЫХЪ жс.'[е:п..

у нс'J~хъ lYlеsоstОll1ШП.
,а"ена веР'1'ш~ально

l\'.f,

TaJ<.II\,C

lШКЪ

II

У Il'НКОТОРЫХЪ

продо,ilЫlОti осв т1ан: У

* Аl'СЫ" fUl' NаtПl'g'сsсll. XVlII. 1852. 24-2.
** Y01'tex tl'Пllсаtпs JI lIаU. IIЮд<l.ТI, ОССIIЫО 18Ы)

ВС'ВХЪ

же

Pl'oboscidea,
остальныхъ

]'ЛО'L'IШ

pftCIIO.'JO-

IIРШ),Ш~НIте.1JЬНО

l'ОД<l В'J, JlОRО'I'ОРЖСКUМЪ Y'};:;,:~'I;, 'J'IH'l'l'l":O\"1 I'YUt~P

lJill. KpOlll'l; ного l\lIlОЮ ТШ\IЪ lIаftДСIlЫ:

l\Iesost.. (ТУРЫОР]Нllа) \'il'ЫаtШIl О. S('!ШJ" l'\I(':-i. (ТурЫ.: Slllр!ш
l'ea О. Scll1l1., VOl'tcx pil't,llS, StОllоstUШП11l lCllCOPS О. 8С]1III. ][ l\Iil'l'ust.oIIIПlll liпсю'с.
*** PIICYH01~Ъ ВЫIIЛ 1IСНIJЫХЪ 1ipaoR'I. рта l\Ii<.тоst,ошпш liIlC<11'(' въ ~IUIlОI'РНФilI О. 111 MII,:~T<I НИt; года
(fIJ. 1'1 Лg. 17) очень в'нрснъ д'!йlcТВ][ТСЛ1IlОСТП 11 l\lOjl,C'J'J. "ать IIОШIтit' о TOl\I')., 1.Шi'l. ('11.1 bllO "а:~БlIтал
l\Iусь:у.Ш'l'ура рта. :ШЫ'БНЛО'l'Ъ ::.\Д'.нсь ВЫДВlIЖНУЮ 1'.1iOТ1{У.

****

B('itl'~i.p;c

ck. 40.
-j- Dellksl'll1'. 11('1' \Yiell. А]шtl. Х\". 1858. 28. -Die l'IJalHl. Stl'шlсl\у. (1, siiss, Wasst'l's Н:ЦЕ'. ]Ъ, 11.

t'ig. ,1.

Ь.

-,-т

Dellksc]ll'. ok. ХУ. 1858. 22. Tf. 1. f. 4.
ТТТ 1.1. С. 29, Tf. IIl. fig. 4. о, П'. IV. t'ig. 1. 5. 6. <.1.
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ВЪ одной ПЛОСl<ОСТII съ ппщевымъ капаломъ. У большппства ГЛОТRа прямо переходитъ

въ ппщевоfi Rаналъ, у п1шоторыхъ же

YOl'tex

ме,;р;,ду ,ж.еЛУДI\ОМЪ п глоткой за~['tчается

болrhе пли Jнеи'ве развитып l\IУСRУЛIIСТЫЙ ппщеводъ.

О. ШМIIДТОМЪ У н'вкоторыхъ пр1зсноводныхъ

Такой пшцеводъ оппсанъ также и

lVlesost0111Ull1. *.

у UОЛЬШIJнства ВПДОВЪ ТО'fчаеъ за ГЛОТI{ОЙ, у названныхъ же
ДОМЪ, наЧIIнается

собстненно пищевоfi

1'аналъ,

отъ задп.яго I{ОНЦа. т1з.lа. ~~аднеПРОХОДНЬЕ\IЪ

у lVIiеl'оstошеа

отверС'l'iеl\IЪ,

_за пищево

YOl'tex

открывающiйся

БДПЗl\О

у всrБх'Ъ ж.е оетал:ьнътхъ

doco~la заканчuвающiпся сзаДII сл1зпо. Въ т'вхъ случаяхъ, когда

ol'BepCTie рта

Rdab-

ПОl\I'вщает

ея на средпн'п плп близко отъ средины т'l>ла, ппщевой I{апалъ разд'вленъ на двrБ вrВтвп,
переднюю, оБЫЮIOвенно

БOJI'ве RОрОТЕуЮ, п заднюю, 60лtе

длпнную; подобное же ра

еположенiе ппщеваго :канада находится, ю:шъ уже :зам'вчано

St0ll111l11.

НаПРОТIIВЪ

того у вс'Ьхъ ВIIДОВЪ, у IЮТОРЫХЪ

OTBepCTie

къ переднеыу ШIlI l\Ъ :заднему RОНЦУ т1м:а, п ппщевоп
пеРВОl\IЪ

елуча'в

О. ШЫIJДТЪ
пiе l11ешыlапаa

сзадп, во В'fОрОЫЪ же-спереди

**, lY.r. Шульце ***,
аmвотнато,

рачныхъ печеночныхъ

прозрачнон

...,

е",

l)е:ЗСТРУЕТУРПОII

располагается

весь въ

t отверга.ютъ

UОЛЬППfЫЪ плп l\IеиыIl\Iъъ

существова~

онп его I\аRЪ по

колпчеетвоиъ

ядромъ в'Ь

проз

R,ЮК,ДОП ИВЪ нпхъ.

Еlll'еl1Ьегgii пищевой тшналъ---еостоящпмъ

l\'fesosto1l11ll1l
ООО.10ЧКП.

рта расположено блпже

оппсываютъ

еъ теЫНОI\,орпчневън[ъ

,

lVIicl'O-

него.

3пбо.lЬДТЪ *~~** П Леfrдпгъ

о,цгБТУЮ

R.'I,г,точекъ

Лейкартъ же описываетъ у
u

каналъ

въ ппщеВОl\IЪ Rанал:t RlшЬсlосоеlа:

pl'opl'ia

.10СТЬ въ паренхимrВ

отъ

О. Шм:идтоыъ, п У

на

~

впутреннеп

поверхноетп

u

I\ОТОРОП

пзъ

располо-

жены печеночныя l\лrhТОЧRII.

у :\ПСl'оstОll1еа (l\tIiСl'оstО1l1Пl1l
гпхъ

YOl'tex,

ясно разл:ичаеrея

Ol'lla.t,11111,

О()ОЛОЧI:а.

St,е1l0stОl1lПl1l lепсорs), также lШКЪ п У

огранпчпвпющая

l\IHO-

ппщевоfi кпналъ. Самостон

тельныя. еОI{ращеiIiя СТ-ВНОJ:Ъ I1Х'Ь IIпщеВRГО I\ЮПl..1П по~шоляютъ допуетпть ЕЪ нпхъ ЫУ
СRУ.1ЬНЫЯ ВОЛOI~на,

I~ОТОРЫЯ ОДНRl{о,ж,е

l\IН'Б

не

уда,1fОСТ>

ннliтп.

Печеночныя

КП, въ Р-ВДЮIХЪ случаяхъ не за.юпочающiя въ ее()'1) те~IНOI{орпчневаго

ваютъ въ Uо.:rЬПIПнств'll
легll'О различать

въ

T'k'I1)

I{POblt

ядра, оu~~словлп

случаевъ ж,елтyrо Of:pacr,'y .ппщевf\,ГО т{анала, позволяющую
,;Р;,IIвотнаго.

Шульце у l\'IасгоstО1l1Шll 11уstгiх
далось :МНОЮ,

КЛ'hточ

tt

II

l\/Iсрцанiе внутрп ппщеваго l:аин.1Н. впД'!:шное

R,лаппредоыъ у l\fасгоstОlllllll1

lVIiсгоst.ОlllП1l1, у l\1асгоstОlllПlll

ttt.

1\1.

наuлю

сап(lаtПlll п lil1еаtПlll, у" ега tа.llгjса,

Aka(l. ХУ. 28. Tf. III. t'. 3.
*~ О. SClll11idt Die гlшЬdос. Stl'uclel,y. а. stissel1 'Уаssегs 1848. 31.
*** Beitl age etr. 28.
**** Leyclig LеЪгЬuсll de!' Histologie. 1857. 346.
t L. с. 242.
tt L. с. 1851. 29.
ttt Beobaclltullgel1 etc. 1863. 16. Tf.IV. f.1. 2.-Впдъ атотъ не l\IOжетъ бытr. отнесенъ НТ, роду

* Dellksr}ll'ift.

а. 'Yiell.

SclHlltzii

его

МасrоstОШUll1 ибо у него существуетъ rЛОТКR.

•

у вс'вхъ БПДОВЪ, "ol'tex, Тiшаiе I,[\J;Ъ

II

У Rпsаlkfl pOlltica: у н'Jп,оторыхт, Vогtех (Hpllt1-

Ol'lшt.пs) :м~рцннiе впутрп пшцеваго I,НШ1Юl особенно спдьпо.

clelli?,

1.
О. ШМI1,1;ТОl\IЪ,

Ilодяна.я

СIН\ТС!\Ш,

1\1. 11Iулт)це, Леu},пртомъ п другпып оппеана

у МПОl'ПХЪ RlшЬtlо

coela водяная t'ПС'l'СJ\Ш RЪ тmД'Б ТОЮ\пХЪ 1\i\наЛОllЪ, рн:ш't'l'ВЛЯЮЩПХСЯ по 'l'1)лу. О'l'нер
стiя ел.. наРУ'~'Б,У съ ДОСТОR'I.рпоетыо пsв'.Бстпы TO.'Ibl,O У ~I'l.l\ОТОрыхъ ~rеsоst.ОШНlll.:;:
IIРОСЛ-ВДIIТЪ вею РО:J;ЯПУЮ

С1lстему :мн'Ь не удаЛОСI, ИН у О;J;Ш)I'О

вrБтвп раВЛПЧflЛIIСЬ J\IНОЮ у "ега t.апгiса по БО1:аl\lЪ 'г11ЛН,

нтца.

отд'I.ЛЫIЫЯ ,."е

у 1\/IеsоstОlllПШ еlliрt.iСПlll по

еторона:мъ отъ

l',lOTJm. TaI\jf,e 1,aI,Ъ п въ псреднс:мъ п sаДП('J\[Ъ !,онц'Ъ п'l~I,ОТОРЫХЪ Эl,:Jем
ПЛЯровъ lVlollocelis с::ннlаt·пs, Трудность ППХО.J'h/1;('пiя ЛОДЯПОII СПСТСl\IЫ У l\IO].Н:I\ПХ'J, RlшЬtlо
соеlа ~шмtчена

:;,\IOPC1\UX'J)

УЯiС О. ПЬrпДТОl\IЪ,

не патпеДПIшrъ

её у (iолыпппетна

ОПllсанныхъ

формъ '~*

5.

IIС)НJюt,Я

(·,п(·т('~Ii\..

Центра.н,ная нервная епстеlI[\ Rlшl)сlосоеlа. I,Ю,Ъ пО!,аS:1ЛII П:1СЛ'lцонапiя
це, О. Шl\lпдта,

СОIIОЮ БО.тЕе

Леi-jI\прта

11

ШIП lI1сп1н.'

эта пропадаетъ,

п тог,:щ

УВ.10ВЪ

нервы,

ВЫХОДЯТЪ

др., соетоятъ Н:-~T.

двух.ъ

раБRптоi-I I,О~ШССУРОН.

два УЗ.1а

Въ

слпваютея

папраВ.1яющiеся

въ

отъ сеi3я поuочныя

R'nТВП

T'k:ra.

Т'Бла, непосредственно

J,OTOpaTO

уплы

I\оторые продолжаются с~]ади: ЭТIJ

нервной

узлы,

оЬsспl'ШП

t

ЫСfl-iДУ

liОl\шесура

У:1(\1Ъ. П:->ъ

ЭТIIХЪ

ТН1,Ъ Н въ переДНЮIО часть

ОТСТУIIЯ

е:lУЧНЯХЪ днютъ

(Тп()л.

CIICTel\rbl

0'1''1

на сн:момъ

1

рпе.

непосрrдетнрнно

18).

переднеl\!Ъ
Бо!,опыс

ПОДЪ

lIОД'lJ

1\ПЮЮ

Рго
liопц'l,

нервы, ВЪ

liМI111Ыl\IЪ

1,Ml11lblMIJ,
Yil\(' М. 111 У.:(Ы\Р

J,]НШ

е.1[lН~l\lЪ.

еЛОСЫ1, на
1~,1Щ

TptTa-

П J{Ю,Ъ найдено l\ШОЮ у п~lшоторыхъ ено(\одно план:! ЮЩIIХЪ

.ЧIIЧН

НOJ{Ъ неиертинъ (рпс.

12,

Тnrlл. П).

-

sеnсерl1аlпs РlllсllеПпs наступаетъ, l{ЮСЪ

!(П}\,Ъ УLЩ:ЩIlО

псредюп'о

ОПlн'н'нпыЛ

расположены ТШi;'liе

ходится п у Л:ПЧПНОI~Т. Н'lшоторыхъ неl\IСРТППЪ,

stemma

ДRоiiПОlI

состаRляетъ

рнеПО.10ЖСНЫ

подъ }{О,ЖliЫl\JЪ елое1\fЪ

.iпе раепо.лОlliенiе

с.ччая\.ъ

нъ IгlшоторыIт,'

пе:мнО1'()

iIшвотнаго. Едппстпеинос петUlJоченiе П:~Ъ :НОl'О
рпlсl1еl1пs, у

соеl~1lJНЧПIЫХЪ

EI'JiI\'OTOPblX'I\
ОДШIЪ

1\1. 111 у.-IЬ

***.

Нервные узлы оuыю-ювепно рнсполо,jR.епы,

sеl1серlнl1пs

у::ловъ,

Юl1\.Ъ RЪ З,lДШОЮ;

Т'Ь:П1. Нервные стволы, пдущiе въ ::ШДПЮЮ ЧПСТI,

TaJ\oe

ВЫ'!.

Подо()нос

ПОЛМf\спiе ПСРВllоii с(\("г(-\мы У Pl'O-

}{П,iТ\('1'СЯ, Т()ЛЫ\О

(''1.

по:~рнето'М'f,: у .:IIIЧННОl,'!.

:·jТoгo вида, lIaХОДПl\IЫХЪ плапающИ1Ш) ЕДа.тJП O'I1rl~ rlсрега, ПР]ННIЫС y:.~.llbl; liНI\Ъ 1I::o(}pa~'I\,(,-

*

I.JеШ'kагt АГС]l.

XYHr 18G2, 2t1;>,. 'П. ТХ, Л~ 1 11. - О, ~('ll111ilit 11'1. 1)(,lIk:,,("1I1', (t.
Wieller Аkаrlешiе ХУ.
ТУ. П. f', 6; 32. 'Гс III f'ig. 3; 33. те II t'ig. ~I.
** Nelle г]шlн[оеое]Сll апs йеlll ]lnl'c1isc]lcn пшl :.\rll'iatiscll. МССl'С 18[12.7. IlpIIM'Y;'laJli().
,,,*~, ~ МеsоstОШП11l Еll1'епlЮl'gii по ЛеПIШРТУ H'J. Al'cl,. f'. Nаt.ш'g'. lR:)2.
·г Beitl'fige ete. Tf', V 1. {. (j,
f,
30.

Nаtш'g'.
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НО на рис. !) 'Га{)л. П, РН('ПОЛО~\J\('I1Ы,
переДНЯl'О

I{рая

Юll'Ъ 1J У о("гнльныхъ

Нlш,l)сl()сосlа,

отступи ОТЪ

лшвотпаго.

у ДРУl'IIХЪ впД'IШПЫХ'I,

мною ЛIIЧИНОJ{Ъ нервные

(относптrльно

т'вла)

Рsепсlоstошпш

чпасll'iоспlаtllШ,

чеТi.lрехугольныll

гораздо

иервныti

\iолыпеН

Вt'ЛlfЧI1ПОЙ,

пнiiдеIШОl\i'L

у:зелъ

мною

узлы

веегда

Ч'ПМЪ

У

толыю

utо(lепнu поражаС'Г'L

отличаЛПСJ)

своей

п:ч)()с.тrыхъ· осоuсй.

въ ЛИЧПНОЧIIОМЪ

своею

UОЛЫIIОЮ

У

С о с '1' оЯI-тiИ ,
величиною.

Подоuнаяжс UО:lIьшая ве.Пlчпна нервпыхъ у:зловъ ОТНОСIIТСЛЫIO т'Вла у ЛПЧIШОJ{Ъ :зам1з
чается II у Н'lшоторыхъ Dеlldгососlа, юшъ впдно нзъ рис.
.1ИЧIIНRУ

ТаUл.

8

IIзоGра"rШЮЩaI'О

II;

Leptoplalla :{:.

Велпчпна переМ:ЫЧЮI,

<.:оедпншощеН

oua узла 1I оuусловлпuающей

ыеньшее СJIiянiе ОИОПХЪ У3.10ВЪ В'!> ОДIШЪ двойпоН
но уже М. IIlульце,

О. Пll\IЩI,'L'Оl\IЪ

вы другъ отъ друга)

ОI\РУl'лоii

uольшее или

у:зелъ, очень I/31\гIШЧJIва, кнкъ У1шза

([ ДРyI'll:i\Ш, Пап()ол'Iю l)НЗВПТУЮ перемычJ-.:У я на
ХОДШIЪ у lVlсsоstОШllШ есllillаtшп, у I{О'ГОl'НГО o(la Il('IIО,lыпiс У:Jла совершеIlНО отдrП.1JС
l'ОЙ, 60лъе толстый,
сущсствуетъ

С:ШД!I,

фОРМЫ н ЩlЮТ'L

ПО;I.оUпое

и у оста.1ЫIЫХЪ

iI\С l:Шlьпое

tI{улаl\1II,

у fI.ругпх'L

чреsвычаi1но

ii,11'БДНОЙ

iПС

трудно,

СС"Я 07I,ПНТ. перI{'J, спередп

ра:шп'Гiе

lVfesostOl11tll1l, ТaI{же IШI;Ъ

вооружепныхъ хоuотои'L на переднем'L Iщпц'l;

очертанiя чрезвычя.Йно

01''1

нервной

t)ОЛЬШШf

IJ ТUЛЫ":О

I.

if

переlVIЫЧI":Н,

J,O,I tlЧСtТllОIlIЪ

у ВЫШСIШ3ВЮПШl'О

у UО.1ЬJlIШН~'fва lllшlJdосоеlя.,

::iШрЫТОН
ПiIЛОЧl'I;Ъ

lшда

ШIIl ТСl\ШЫЫ'L

ПIIГl\Iептоl\'I'L,

lVlt'sostOllllllll н сЪ достов'пр
на I":ОТОрЫХЪ ра<.:

11 I..:оторы.я еОО'l'в'tТtТВУЮ'l"f. НСрПНЫ:ЫЪ узлаl\IЪ.

Большее пли мен:ипсе

)IНОЮ RlшЬdосоеlа.

c.'IIITie У:1ЛОВ'L

У впдовъ Vогtсх,

Cl1Cllus на ПРО;1,ОЛ!'ОIНIТОl\lЪ
поперечнан

Разлпчить

у ОДПllХЪ хоuотныl\ш дТУ

ностью ВIJД'БЛЪ пеРСl\IЫЧI":У, СОЩI,IШЯЮЩУIО .J.B:l L:в'kглыя пр6<':ТIНШСТI!:l.,
ПОЛОJ!,ены I'.1:аза

дру

l\пгt IШ,./I(еТl:Я,

т'f;ла (IлmСОll ОПltпs IJ др.)

t'пстемы,

11

(lОРО8,Ц(Д;

ПНХОДII'l'('Я у вС'l;хъ ()(,'l'Н.ltЫIЫХЪ

у ЕlltСl'оst,ОШllШ

;I;BOHIIOl\I'J, у:зл'1 :~:\l\I'tЧ:IС'l'('JI

у Vl'га

l'прitаtШll 11

lшд'tпныхъ

I 'ГОSСllссрlшlпs plll-

CIi~t, (lO.'I'I;(~ I1ЛП l\Iеп'tl' l'лу(lОI{ЮТ

taul'ic(J., UI'СПS YCIН~)lOSHS, Лсшоst01llШll l'нf'ОUОl'sаt,пш,

Ин·

salka pOlltica и МiсгоstОlllПlll Оl'lшtuш НРU;I,ОЛ l'OlЩТI,йi У:ЮЛ'l, ПОС'Г('IIСlIIIO псреХО,I,II'I"L B'I,
боковые нервы, папраВЛЯlощiс<.:я
представляется

ВЪ :::Ц,IlIОЮ чаСТI, '1"tл:l.; у оеТil.ЛЫIЫХ'I. ,а"с 1:I1)1,ОUЪ у:н'лт.

Iп ВЩI:n четыреХУГОЛЫIоif

l\шеСf,l: JIО;1,ОtJПОН наХОДIIмоii

у l'S~lНlоst,ОIllПШ

quadl'ioculatul11.
Что же Iшсаетс.я до НСрГОВ'I"
0l~l1atUl11

я МОГ'!> ра::I.iIIJчптr,

ВЫХОДШЦIIХ'I, 1I:3'J, У:ЗЛОТ;Ъ) '1'0 толы;о у Мiсгоstошпш

Т]JП пары,

у

I:(,'f;x'J,

jП,(' щ','галытых'I,

тr~'!> которых'!> одна, uол'пс толс1'НП, Ifil.ПР:ШЛЛС'l'(':!
)IeH~C ра::шптая - B'I, псрсднюю.
J{'I> персду

*
уоn

п Ш1ХОДИ'l'('Н

В'Г. СШI:m

B'I, :::ЩIIТОЮ

У М i<тоst,ОlllПШ .опщf,I1Пl

НП)I:I,лъ толыm ДВ'I; пары.

Ч:l.('ТI.

II<~l)('.JI,ПШI

("Т. О('()(lеппr,IМП, ОПlН'aIТIIr.li\ТI1 ПlIя;е.

'1"1;,71:1,

)1,РУI'П.я: ,же,

пара н:шраВД}J(''('('П

()pl':m:IMII

С;\I" тю.. ;т;с Ксfсгstсiп, Bcit1'1iA'C ZШ' Аllntошiс шнl Епt"'iс]\(']шщs~,(~sсЫ(~Ыс

оея:mпi?;

cillip,'el' SсС},lаШl1'iСll

St. Malo. 1868. Tf. III. f', 20. 21.
зоол.

9
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средняя пара, направляющаяся

I~Ъ UOI~ОВЪНIЪ

орl'анамъ,

располо/нена

относительно

узла также, I~a.I\Ъ изображено на рисуннахъ }\/I. Шульце у OpiSt0l1111l11 раШdи111 п "01't,ex Vil~idis *; третья пара nол'Ве. сильныхъ нервовъ направляется, тщкъ п У вс13хъ
другпхъ Rl1abdocoela, въ З3ДНIQЮ часть т1>ла.
По изсл1JдованiяJ.fIЪ :М. Шульце нервные стволы СОС'l'оя'l''Ь изъ nл'вдныхъ ВОЛОI\оНт.;

TrBiRe Еолокна проходятъ II въ нервные УiЗ.JIЫ, гд'в ые,жду ЮIМII пом'вщаются длинныя
тъльца, снабженныя ОТРОСТТ\ДМII п зю\.лючftющiя въ сеiИ> меЛI{i.а зерна **.
у ):IiсгоstоlПШП 01'наtП111, у I\()TOparO всл1Jдствiе прозрачности его т1>ла 11 малаго
количества па,1"очеI\Ъ въ КОЖНШIЪ СЛО'li нервная система OeOI){'HHO удооно наолюдается,
.'V:..

~".I

,.

ясно видны бд'.вдныя RО.ТОlша, составляющiя нервные стволы

11

П,ереходящiя въ узелъ.

Между волокнами въ узл't раЗЛИЧIIЮТСЯ ОI\ругло-продолговатыя т'вльца; выходящихъ изъ
иихъ отростковъ

~шою не наЙД(1НО.

6.
Изъ органовъ чувствъ у

о р

r

а

Rы

Ч у

n f,

т в '111

находятся органы зр'внiя,

Rhabdocoela

Органы зрrвнiя, которыми снаuжена uольТlНЩ часть
какъ извrВстно, или въ фор:мrВ простаго
ЛОJ\Iляющаго

тrВла, ОI~ру,женнаго

II

или же состоятъ изъ пре

стороны ППГl\fентомъ.

Въ н1шоторыхъ С.irучаяхъ, JШJ{Ъ описпно уже М:. Шульце у Dегоstmпшп
:Меsоst0l11пт оbt,пsшп н tеtl'аgОl1Пl11

tianum,

вильно ограниченными,

пиг:мента ЫНОЮ

tatus.

расплывающшIИСЯ,

найдено у

Sсlllпid

ГJ1П~НIОП пиг:ментъ раСПО.13гастся нспра

маее11lшr.

рпlсhеllа.;

Nadil1a

***,

оея:заНIЯ

RI1abdocoela; прсдставляютея,

скопленiя пигм-ента,

еъ внутренней

слуха

Подо()нос

Рl'оsепсерlш.lпs

распо.lОif\rнiе

plllcllel111s

l'.тш:знаго

11 ~Yl'atol'

bivit-

У NаЙiн3. рпlсllеllа :меж.ду непраВlIЛЫIЫЫП ПИl'l\Iсн rГНЫl\\И lШlссаl\Ш: расположеННЫМl1

01Ю.10 елуховаго пу:зырыш, постоянно раа:м'Ьщено uольшее или меныпсе I\ОЛllчество раз·
личныхъ

по веЛИЧIlН'Ь jfi,ИровЫХЪ

капсль; постоянное нахожденiеашроныхъ ъ:апе.'JЬ въ

пигмент'Ь Ol~ружающе:мъ IIХЪ д'b.тtaCTЪ r.О:~МОЖНЫl\[Ъ предп().~оженi(' о :шаченilI lIХЪ J\aI~Ъ
предомляющихъ т'Влъ.

Глазныя пятна оп}нщ'В.'Iснноii
БИДОВЪ

VOl'tex, тактс Ю\1{'Т, и У
Rпsаlkа pOl1ticn, РsсшlоstОll1ПШ

lVlesosto11111l11

тит сарitаtП111,

постояннои

п

формы

найдены ЫНОЮ

АСl110stОl1111Ш

у н'Ьт\Оторыхъ

l'пf'ОЙОl'sа.t.шп,

чпаUl'iоспlаtШll;

Ellt,el'OstoNaail1a sellsitiya и др.

ОБЫl{новенная форма этихъ гла:шыхъ пятснъ ОГРУl'Ля.,Я шш почковпдная. Соетоятъ они
изъ черныхъ (J\расныя

чрезвычайно

~еЛIШХЪ

ППГl\[ентныя

ПИГl\Iентныхъ

* Beitrage etc. Tf. 1. fig. 26. Tf.
** L. С. СТр. 22. Tf. 1. fig. 26.
*** L. С. 24.

•

пятна 'найдены

:зерен'!,.

III. fig 1

II

МНОЮ

Найдонныя

4.

Стр.

22.

lVI.

только у

Шульце

Nadil1a sel1sitiva)
у Vortex balticus
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60д1;е ъ:рупныя зерна, СИ.'IЬНО преЛОМ,JПlющiя СВ'В'l'Ъ и СХОДНЫН СЪ жировыми !{аплями

~~

,

не найдены иною ни у однаго И3Ъ ВИД'БIlНЫХЪ ~IHOlO нидовъ.

БО.iI'Ве совершенные l'даза-снаож,енныt' преJlUМJlЯIOЩИМЪ 'l"вдомъ

-

довольно рас

прос'rранены у

Rhabclocoela, 1{а!\'Ь видно ивъ описапiй наидеНllЫХЪ мною uидов'Ь, также
кюсъ и liШЪ Уl{азанiй 1\'1. Шульце и О. ШМИД'l'а. Ilреломдюощее 'l")'MO (ВЪ ООДЬШИНС'l'В'Н
слуtшевъ ОI~РУГЛОЙ, ръдн:о немного сплющенной IIюрмы) облеtIeНО С'Ь внутренней сторо
ны ПИl'ментомъ, ВЪ которомъ оно пом'вщаетсл, lШl~Ъ въ чctшеЧlt'В.

-Qоьшновенно

ровны, и тодысо У lVlеsоstоmпш

Края этой чашечки

оvоidеllШ ПНl'М(Ш'l'Ъ выступаетъ В'Ь одном'Ь

);tCT'B въ ПО.,Jосу заходящую довольно дален:о на ХРУС'l'ti.1Иltъ (рис. 5а Табл. V'). Такое
же раСПШlож,енiе пигмента

описано

U. ШИИДТОМЪ

У

81'0

lVlеsоstоmпm ~olea 113'1 Не-

**. .

аполя

Кашь главct, ТctКЪ и г.Jlct3НЬЫi ШiТНti, всегдct расположены нъ передней части 'l'1>да

Hct нерв
но:мъ У3Л'В (Ргоsеllсерhаlпs рulсllеllпs; ЕntСl'оstОШШl1 сарitаtllШ, RlisaJka pOlltica, Асшо
stошпш l'ufосlОl'sаtпш, РsепсlоstОШllШ qllаdl'iОСlllаtпш, Talllal'a ~lcgantlllaJ виды MesustОШ·llШ, VOl'tex, LellCUl1, l!J101'CllS, Gyl'atol' и проч.), или же близ[{о отъ него (Vera
tallrica, Ol'CllS venenOSllS). БЛИ31СО I{Ъ поверхности т'вла, IIОДЪ саиымъ КОЖНllМЪ cдoeMЪ~
расположены глазньш Ш!'l'IНt у Naclilla sellsitiva; подобное ,же расподоженiе l'Jlазъ, !\ЮСЪ
кажется доводьно Р'ВДНО НС'l'р'вчающеес-а, описано О. ШJYIИДТОl\lЪ У его Pl'OpOI'US l'ПЬ
rОРПllсtаtllS изъ Лесины *** и DегоstОl1lШП galizial111ll1 изъ оь~рестностсй :Кранова t.
И въ 'l"БХЪ слуqаяхъ, l{огда ра3~НlчаС'1'СЯ нервная систешti, иди непосредственно

Число глазъ

снаб.lI~енных'Ь

преЛОl\IЛЛlОЩИ:МЪ

'l"В~JOМ'Ь

никогда,

какъ

Itажетсн, не

превышае1'Ъ ДВУХЪ. Глазныя же пятна, напро'l'ИВЪ, очень неР'БДI\О н~ходятся въ чис.тБ

четырехъ, расположенныхъ по два съ Itа./КдоЙ стороны. 3адння пара оБыlновенноo поч
lЮВИДНОЙ фОРl\1Ы, передняя же всегда ОltРУl'ЛОЙ формы. Rю\ъ З<lиrБ'I'ИДЪ уже
относительно

пр'всноводнаго

на два крУl'ДЫХЪ

tt.

Vol·tex tl'llncatlls,

1\JI.

Шу.Iьце

ПОЧltOвидпые глаза неР'ВДIЮ распадаются

Тю\ъ у Н'БЬ~ОТОРЫХЪ ЭI(зешпляровъ

Rllsalka pontica

с'Ь одной сторо

ны два глаза, И3Ъ ItОТОрЫХЪ задпiй ПОЧIИВИДНЫИ, съ другой же стороны три Оl\РУГДЫХЪ

глаза, изъ lto'l'орыIъъ два sаднiе пропзошли·чрезъ распаденiе почковиднаго. Такое же
распадепiе одного гла31IaГО пятна на н1>сколько, 'l'а!tже l{а!\,Ъ и слi.ннiе ОТДЪЛЬНЫХЪ глаз-

. '" L. 1..:. 24. Tf. 1, fig. 28. Ь.
** Zur Kentniss del' ТигЪ. l'hаЬЙОl..:осlа lшd cinige1' аnЙС1'еl' WU1'mel' dcs Mittelmcel'cs. 'Vien.
1857. 10. Tt'. П, fig. 5. а,
*** Neue rhab«!ocoelell аНЕ; йет 1101'c1ist:llCl1 uшl acll'iat. l\'Ieel'en. Wiel1, 1852, П. Tf'. IП, t', 10.
-г Die l'habr1ucoelcll Stl'u'с1сl,vitl'ШШ' aus (1011 UшgеlншgСl1 УОl1 Kl'akau. Wicll 1858. 7. Tt'. III. fig. 1.
-rt О.llI~щдтъ въ своса ионографiи (1848) о[[[[сывастъ У. tГUllсаtus съ ДВУl\IЛ гл:азами. Въ ТвсрI..ш,оИ l'убсрнiн нын'вшнею осенью этQтъ ВНДЪ былъ на;идеlГЬ i\1НОЮ въ UОЛЬШОМЪ КОДИ1lес'rВ'Б, при чемъ
попада.i1ИСЬ
fлазахъ.

ЭК(lеМНJIЛРЫ о двухъ,

трехъ

(два съ ОДНОЙ

стороны II одинъ

съ друrои) и о четырехъ
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НЫХЪ плтенъ въ одпо, наблюдалось МIJОЮ очtJIIЬ
са.мыхъ ОUЫl,шовенныхъ

Органъ сдуха,

,шарооораоное 1"1.10,

0(1

неl\IеРТПllЪ БЪ Чеl'llОМЪ

lCOTOpblll
мелцу
у

COllvolllta,

у

NellleI'tes lactea Gl'.,

одной 1l3'Ь

ПрИНШШtlотъ НtJIIО(~I:Шilшuе, СlIЛЫlО ПIН:'ЛОl\l.'IЯlОщсе СВ'ЬТЪ,

Оi:Ш.lIОЧОННОО

КОНЦ'Б Т'.вдa~ находится
У НС'l;хъ lЗП,J,ОliЪ

tlaCTO
1\101".1>.

13ъ юш~улы(у

пнuдеНllЬЫШ

11 jНlСПОДО,jliе11110С

13 11 Д Ш\lI 1

1\111010

У

[)~Ш';Щ

ОООlIХЪ

у l\'I(~СJ'оstОШШll

SeblZOpl'Ol'H vOllellosa,

,];овъ

lVlonocelis. По Пlульцо О'l'ОЛIl'l'Ъ раСПОЛ011l:СllЪ
10.1'1; у ВС'ВХЪ R(lab(loeoela, tна6жепныхъ ОТО.ШТО1\1Ъ,

uъ переднеl\lЪ

ыlJ,оliъъ

Nщliнн.

сашlаt,шн II

llспосреДС'l'UСIШО
не найдено l\lПОlO

у lЗlI

па llершюмъ
IIСРlЗноii

I;OHte

~llстемы.

Органы оеяоанiя состолтъ:
раСПО.lОii'i.ениыхъ

преимущественно

чаяхъ II по оеталыI.муy Т'1лу;

2)

IШЪ особыхъ немерцаЮlЦIIХЪ ДЛШlНыхъ НО.lОСI'.ОIJЪ;

1)0 1)

на псреДIlС.l\lЪ

lШЪ ра::;.ilПЧНЫХЪ

женныхъ такжс прешuущостпепно

IЮПЦ'Н

'l".ll.1'a,

Ш1ЛОЧlюо()ра::;ныхъ

ПR персднеl\lЪ

l{Оlщ/I;

чая.хъ стоящихъ въ явной С13язп съ псрвпоi1 системой, и

Elпаго подвижнаго
и

,
зандюченнаго

хоботообра::шаго

иногда

въ

... '"
оеооои

1)Ъ 11'Iшоторых ь же
/l"r.;.'1(\I~Ъ,

n'1

БОЛЬШlIНСТВ'Ь

па ПОI~рывающей

31'01''1

распо.'lO

Т'kш 11 пъ II'Jшоторыхъ

3)

C.'ly-

IШЪ ()ол'1;е ШlИ мсп'1.;с ра::;

оргarш, раеПО.JIОЖСШlaI'О

В'1 ПСРСДПСli

IНlC'l'lI '1"1лн

полости.

Кю~ъ было уже выше YI~a::.:aHO, ыерцающiл р'1СШIЧЮI: Ilо]-~рывающiя
дящiя

e:lY-

случаевъ IlСПОСРСДСТI3СIIllО

'l"БЛО

11

еа

на IЮ./lШОl\1Ъ еЛО'Б, у ll'Iн{отоРЫХЪ iliP

сдой КУТ1шуД'в, ПlJопадаlO'l'Ъ

Gо.1ЬШОМЪ простраПСТВ/Б па пере,J,пемъ lЮПЦ'Б

ncc

у ()О.1l)шипетuа П]н\11<lоеuсlа

па пр,·

Т'Ела 1I ::;Нl\гl,ШIlОТСЯ ::::д/J-;е!, llСПОДВlI.ilШЫ

ми волоскаМLI, ВЪ П'ВI\О1'ОРЫХЪ случаяхъ ()ол/.llе ДДIIШllIlШI, нъ ДРУПIХЪ ,Ш.С С.Jyчалхъ {)ШI'Iн'
IЮрОТIПIМИ,

Ч'ВМЪ ыерцающiл

ЭТIIШI B0.10Cl{aMIl~

р'I,СIШЧIШ на оста.1ЫlOМЪ

найдеННЫl\11I

ПОЧТII у ве'J,хъ

ПЫШI :М. llIУДI>ЦС у П'БItOТОрЫХЪ
сlуtпs,

,~*

R:шпаредомъ
немеРТIIН'1,

Den(lroeoela II
па оетал:ьномъ

у

сго

'l"Бл'l>.

ПIIД'.llНIIlIХЪ

Въ IСОЖIlОl\lЪ

ело'!; ПОДЪ

мною Нlшl)(lосое]а

l\:Iollocclis ':'. О. IlIl\llЦТОl\IЪ
VOl·t~x J1ispi(11.lS ::'**, раnпо

у О()ОИХЪ
юн~ъ

и

1I

ОПlIсап

13ИДОnЪ
у

Spil'O'·

IГНIЩТОРlIХЪ

13согда расположены ш~.:IОЧI\lI В'1 ()ольшс:мъ IСО.lJРIССТIЗ'J{,

T'kil''n; въ II'IШОТОРlIХЪ случнях'!>

(l\'Iеsоstошl.lШ

SСllsitivнш)

ч'.llы'ь

~Tll ПОJIоеl,I!

стоятъ въ пепоеРСДС'l'lН'НIlОЙ связи СЪ ПНЛО·ЧIШЫП, СОС'I'i:ШЛЯЮЩIIМlI полоеу па персдне:мъ
Iюнц'I; Т'Ела,

TaHic

ося:.3ат~Jlыlеe неподuшн,ныс

nUJОСЮI находятся ВПРОЧС:\lЪ по толыю на IIсре

днемъ lЮIIЦ'Е 'гlJла; описаны ОIШ М. IIIУ.'Iьце у МаСI'оstОI1lШН
паредо.мъ

*

у

его

Macl'.

Sсlшltzii

tt;

подобные il,C

ll)'stl'ix

Ош'st.

t

11

f\,.IШ

полоски найдены ~1ll0Ю, па т1л,J)

Boitrago ctc. Tf. П. tig. 1 JI t).
** Zпг KOl1tJliss (101' Тlll'1>сll. гlшl)(10еооlа ctc. 13.
*** ВеоJщсlttШЩСll МЮl' (lie АшttОllliр 1lIt1l r~llt\viekсlШЩSЦI~s(;lt. (~t,I~. 18{);~. 1n. те IV. tiц. 4.
t L. с. 57. Tf. V.. fig. 3.
tt L. с. 16. Tf. IV, fig, 1.

*

у

lVlollocelis calldatlls; TaK~e ь~aь:ъ и осязательные водоски у Dellclrocoela
жены OHll у l\tIolloLelis ООЫlшоnенно по два 1I по трп Нl\l'ЬCTЪ.

располо

,
у МНОГIIХЪ :NlesostulllПl11, Тi:шже l{аиъ п у
днемъ lЮПЦ'Ь Т'Бда llаХОДIIТСЯ
до переДШll'О

же, ШШЪ у

Nadilli:t sellsitiva Il Vel'a

бол'ье шш лсн'не густая НО:lOса

]юнца ЖIШОТIШГО

п берущан

спое

нача.Ю,

ОО,lьшеп nСЛПЧИII'ь.

eBOCII
'"

'"

оеино

С.ЮЯ,

~

ОО.IЬШОП
l[

веЛПЧШIЫ,

палочеl{Ъ,
отъ

достигающая

нерннаго

Уi)ла, пли

У l(ОТUРОП llервпоп спстемы пе ра:Jлпчастся, отъ ОТОЛIIта.

Naclillf1 sellsitiva)

Па.l0ЧIШ, составляющiя. эту ПОЛОl:У, пссгда ОТ.шчны
по

шш

tапгiса, на пере-

У

да.'IС1СО

па.ilо tlСI{'Ъ

въ

sеllsitivшп паЛОЧIШЭТII

1Vlesostolll1ll11

ДОВО.1ЫlО

отъ

выступаютъ

Ilзъ-за

IЮЖНОl\lЪ сло'ь

достпгаютъ

поверхпостп

осо-

l(ожнаго

Юlждая П3Ъ ШIХЪ продол,жается ВЪ Д.1Iшную не:мерцающую Р'ЬСIЩЧIСУ. ПРШIОЙ св~~ш

этпхъ палочеIСЪ еъ нервноп спстемоп я раi)JI.IIЧП'l'Ь не могъ; У

l\JIiСl'оstОШllffi Ol'l1аtШll

совершенно Тal{iя же па.l0ЧlШ на псреднемъ ]юнцrь ТВ,11а стоятъ въ связп съ нервной
системой.

Отъ передпяго ]{рая ДlJоппаго перпнаго yi).JIa .lVIiСl'оstОl1lШП Оl'llаtпш отходятъ кь боку

П I\Ъ переду два ДОВО.1ЬНО толстые п l\opoТlcic нерва, паправляющiеся IСЪ наружу. На OIюн
чапiп этпхъ

перповъ

раСПО,11о,кены

два

ПУЧ({(1 Д.1IПIIIЫХЪ

па,11очerсъ,

ТaIш~е

lШl(Ъ II У

:МеsоstОШПl1l sеl1sit.iVПlll uыдающпхся II3Ъ-;.-Щ поверхности т'.Б.lа. ПаЛОЧШI, ЧПСЛО IЮТОрЫХЪ
въ пер едпемъ пуч.кt пять, въ :'-ШДIIСl\IЪ же четыре, прсдставляю'l'СЯ въ ВИД'Б совершен
но цшшпдрпчеСШIХЪ

тtлсцъ

О;I;нообразноп I{онепстенцiп 1I очень сильно пре.lОМДЯЮ

ЩIIХЪ сnътъ.

Хоботоо6раi)НЫЙ органъ ОСЯi)анiя, ПОl\l'БщающiI1ея

XOAIITCJI у ;~овольно
це II ,1,р. пршшма.'lП

большаго

I~О.llIчсства RlшЬdосоеlа.

этотъ хоботъ за Г.I0Т!{У,

енаб.женныхъ тarшмъ хо60ТОМЪ, обоонача.1i:1СЬ

па передне.мъ

l\tI. ШУЛЬ
BC.TB,J,CTBie чего вся группа Rllilbdocoela,
общпмъ ce.i\lei-iствеННЬПIЪ наованiеыъ rl'O-

еН0lIХЪ наб.lюдепill надъ l\IОРСl\ПМП
есть IНlстоящая' гдотю1.
тсдтомъ

II

другпмп

* Lr)'(lig Tafell1

оа

II

Pl'ostolllea опъ прпше.1Ъ
ередпн'в т'в.ш II ПРШПП\IаеМЫli

что fшпаратъ па переднемъ

глотку,

HP

СТОIIТЪ

B'J,

СВЯ3П

СЪ

l{Ъ у6'Вil\.денiю, что органъ,
О. IIIl\lПДТОМЪ

ппщевым:ъ

за ПРПСОСl\У,

ПРIlПИl\1аемый 3рш

1{.ана.10l\ГJ,

п

.

апалогп-,

QlшtI'сt'ар;еs l\:Ie1ll0iI'C SШ' чпеlчпеs

[3] IV. 18-1:5. ив. Pl. JI1. tig. 14 I! 17.-Ксt'Cl'st,сil1 Rcitl'agc
zШ' ,Аппt.01lliе шнl Еllt.\\"iсkсlПllр;sр:еs~llielltС' ('illip:Cl' SС'Ср}ПIШl'iСll У()1l St., Ыаlо. GOttillP:Cll. 1868.16. Tf.
Il!. tip:, 18 - 21, У JI(':lfl'рТllIlЪ TatiiC' oea:li1TC'.lblIbl(' IЮМН'[i([ OIIllC:1IIbl I\('ФС'РIII'l'('IIII()МЪ R'f, Zeit.scll1'. f.
,viss. Zool, ХН. б7. П'. У. П/l'. 1 ([ 8.
(10:'

БС. llпt.

ВО3i)р'Бнiя. На основаlliп

конц'!; тtла,

zШ' VСl'/.йсiС}lСlll1Сll ~\.llatolllir Tt'. 1 tip: 1. 2. -

ГlПllпil'С'S IlШl'illS въ Аlllшlсs

тt,11а, на

Эрштедтъ, О. ШМIIДТЪ,

stошеа . .iJеПкартъ первы!i Уl\<ша.lЪ на пеЩНШП,lЫIОСТЬ тю~ого
расподо.жеI-ШЫП у НПХЪ по

Iщнцt
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ченъ хоботу неМертинъ*.
парсдъ ***.

Въ 'l'ОJ\'lЪ lliC смыс.I'Б Е.blсна~аЛIlСЬ 11 О. Шмпдтъ *:i' И R,ла-

у He~lHOГIIXЪ Сl\,ОДЫШ lII1будь хuрошu И;JСЛ'БДOIНШНЫХЪ, ышъ пр'1снuвuдны t 'Ь· Т~ШЪ

И ~IОРСЮIХЪ Pl'obuscidea, ХООО'l'Ъ ОШIсыва~тся I~Ш~Ъ ~IУСIСУ.l1lIСТЫЙ lЮllусоо()ри:mы(r ПЫ
POCTЪ~ пuн:рытый на псреДIlСl\IЪ I\ОНЦ'В оородаЮ\:ill\1l1 и ПО~l'Бщ(t,ющiйсл въ осо()ой по
.10е'l'И на персднеиъ l\ОНЦ'Б 'l"БJШ, lIолоеТII uбрн~оваI-IНОЙ чрсзъ ;J(ШОРОТЪ НII'!ШШIIХЪ по
.кровонъ. I\,JШШl.редомъ ш:ображ,енъ тarюй хоботъ у Гl'оstошпш, lШI~Ъ втянутый ВЪ хоботную
u

пuлость,

'l'акъ

и

,

вытавленнъIии

IШЪ нел

Въ севаеТОПОЛЬСI\ИХЪ бухтахъ

Т.

находится ,~ОIЮJlЬНU

снабжеННlIХЪ хоботомъ на переднемъ I\ОНЦ'Н т'!шCl..
нt!й оргаНЮНiцiи, заВI~сшцая

въ

Н'lшоторыхъ

бu.:rьшое

Трудность

lcuличестuu

IJИДОUЪ,

изучепiа нхъ Енутрен

сдучалхъ отъ .ОТJlагаlOщагося пuдъ

кuж

нымъ слоемъ темнаго пигмеН'l'а, у ,J,РУ1'ИХЪ же отъ присутствiя въ IЮ~ЮlOl\IЪ СЛО'Б IJоль
шаго 1I:0личества палочен:ъ, не IIО3ВОЛIIJНI. ):[Н'Б IIзсл'Ьдов(t,'l'Ь Сl\,О.1ЫШ НЮ1У дь

рИТС.IЬНО вс'в попадаuшiее.а

МИ'!)

удовлстпu

виды; описаны ыною· 'l'олы~о фОРМЫ паибол.'Б,С удоб

ныл ),ла изсл']цованiл. Но и ::\'IСЖДУ Э'l'ШIИ неМНОl'Ш\Ш

фОlJl\Шl\Пl устрuйство хоботя. дя.

.1еко НС та.I\Ъ однообразно и не тюсъ простu, ШI.J~Ъ )IUЖПО было бы предподю'а'l'Ь И~Ъ
еуществующихъ объ нсмъ въ литературt св'Ьд1шiЙ.

Самая простая форма

хобота находится

у

уеllСllUSШ;

()l'CllS

(l'и(iл.

1l,

рис. 5а).

На брюшной поверхности, llСl\ШОГО отступя О'l'Ъ персднлго I~paa ,ашвотпаl'U, наХОДII'l'СЯ
нсБО,1JЬшое IJдавленiе, въ !\О'l'оро:мъ

пuм'Нщаетс.:I ~IУt!(у.шетыЙ ПОДВШ.l\,ноii ВЫрОtТЪ,

крытый, ЕЮ~Ъ и остальное Т'ЬЛО, l\lерцаЮЩIIМИ р'БСНIРШа.~fИ.

сверху-свободный край ЭТUl'о выроста

ограНIРlИваютъ
rСР'lшляется

леГlИ

lЩ:Нllчаемое

l~Ъ постороппимъ

ростъ находится постоянно

На переднемъ I~ОНЦ'В

llри В3ГЛЯД'Б ШI. jltlШUТНО<:

щНtЙ ПО.10С'1'И; въ l~ОТUl)ОЙ онъ по:мtщаетсл.

11

серпuнидное

пространствu"

прсдметамъ раеширспной

же своБодныl\'ъъ концсмъ Т'Бла

по

ощупываст'Ь

на ВС'В

въ ,J,ВИ-i'ltенiи,-ТU

IшtТО Пl'Il

:Jа;.r,неЙ частью Т'Бла, псреДНШIЪ

стороны,

ВЫ'l'Ш'lшаС'l'tЯ,

'!"k;ra у LellCOll Oyatlls

j-Епвотнос
ПРllче:мъ

хобuтной пы

то УIСUРltчинается.

lНI.СПUJЮi!"СНЪ хоuотъ шшtlC уеl'l'uснпtIir

(рис. 8 Табл. V·). ТaJ~ЖС Юtl~ъ 1I У Оl'СПS VСllеllOSПS состонтъ йнъ IШЪ MYCI~Y:IIICT(bl'O про
,1,О.1Говатаго

выроста, IIОl~рытагu l\IерцаЮЩИlШl

,.,

~.,

доводьно ГДУООl~ОИ ПОЛОСТИ,

широкое

*

oTB,epCTie

,

свооодныыъ

же

р'1JСННЧЫI.l\Ш

и ПОl\l'БщающCl.['О<':П

tlЮИl\1Ъ l\ОНЦUl\lЪ ВЫСТНВЛШОЩШ'ОtЯ

этой полости. Таl~же J~(l.КЪ

11

У ()l'СПS

vcnellOSlls

шt ;щ'J;
ЧРС:1Ъ

ВЫIЮtт'Ь, то УД,IIШ-

l .. еш:lШl't, llel'i~1lt ШJеl' (lic Lci~tU11gC11 11 (1Cl' NаtШ'gСSt:blt:lttе (1. 11icc[el'C11 T1liCl'l: "'пll1'сшl ,1,
Jahl'. 1848-53 H'J, Al'('h. fПl'. Каtшg. ХХ. 1854. П. 34D; ТШ\jl,~ 11 въ Хас;lttl'П~Сll пшl НСl'i~ltti~UПДСll
Zl1 (1еш el'stell Dan(1c УОll Уа11 ,1Сl' Н оеvспs НашllНlt:}t (1. Zоu}одiс. 18:')6. 111.
.
** ZШ' Кепtпiss ,1. ТU1'ЬеllЮ'iа l'halH1ococla etc:. 1857. 12.
*** Recllel't:llc~ юшt()шi(lПСS sш' lcs АllшШdе~, ТшЬеllаl'iсs, ()pali11cs ct Нl'СДЮ'jllСS, ()Ьsепс~
dаш; les Hebl'ides 1861. 65 и ВеоЬас1ltппgеll etc. 1863. 17.
t) Beobach·tllngen etc. 1863. Tf. III. fig. 1. 2.
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плетея, то укорачивается. Меж,ду r лазаии, расположенными сзади отъ хобота, разли
чается широК.iЙ ЫУСI\у.1Ъ направляющiйся въ выростъ.

У вс'.Бхъ оста.льныхъ ВИД'БННЫХЪ мною хоботныхъ Rlшlяlосоеlа ст'.БНI{И хоботной
полости сходятся надъ ни:мъ и оставляютъ то.:тысо не6o;rrьшое

рое онъ выставляется.

oTBepcTie,

чрезъ

rюто

Передняя часть хоиота у

Gyrator Ыvittа.tпs (рис. 4 Табл. П)
усажена бородаВТ\flМИ (такж.е I\а:къ и у Рl'оstОll1Пl11 Kefel'stel1ii R,лапареда и у пр13сно
воднаго Prost. lil1eare); у Lпdll1ilа graciosa тю~ихъ ()ородавотсъ на хоботt нtтъ *.
у двухъ остальныхъ описанныхъ ИНОЮ хоиотныхъ RI13bdocoela хоботъ опять
иначе }~CTpoeHЪ. У зтихъ впдовъ ()нъ представляется въ видrБ полаго ROHyca, въ T~O
торый пзъ тtла ж.ивотнаго проходятъ три сильные мускула, ПРИRрtпляющiеся КЪ его
внутренней

поверхности

нутый хоботъ

Rogl1eda agilis

видно,

что

весь

стi>НIШ

R.oTopoil

хоnотной

аппаратъ

боковые nlУСI~УЛЫ,

мускулы,

пiе хобота объусловливается
тtла на части m:ружающiя

Roglleda agilis

тtла. Втя

Таб. УI На ЭТОl\IЪ рИСУНRt ясно
въ

дtй'ствующiе

особой

полости,

хоботомъ.

т:ъ

Среднiй

муспулъ,

t:ъ его СТ'fпшамъ въ ни,жней его ча

всего хоnота внутрь т13ла ,животна.го.

в'вроятно

задней

для втягиванiя нонца хо()ота, сильно

прrшр'.Бпллющiеся

для втягиванiя

3

ПО~I'вщается

I~Ъ вершин'.Б хоб()та, служитъ

сти, сл-у:nатъ в13роятно

у

изображенъ на рис.

прикрtшIЯIOТСЯ

прикрi>пллющiйся
же развптые

служащiе т{ъ :шворачиванiю хобота внутрь

II

СOI~ращенiеl\fЪ

Выставле

всего т'вла-давленiем:ъ

ст13нокъ

хо()отъ.

~аворачивающillСЯ

{~OHeцъ х()б()та уса.женъ ()ородаRRами,

у

Rog-

шil1пtа же ()ородавOI:Ъ на х()ботifu н'IJТЪ.

neda

Въ ::шаченiп всrБхъ этпхъ раRЛПЧНО устроенныхъ хо()отныхъ аппаратовъ, l:аI:Ъ ор
гановъ ()сюшнiя, :мнв rш,жется не nlOжетъ ()ЫТГ) С'ОЫН'lшiя. У ()()лыпинства

IШRЪ было выше УJшзано,

сущеетвуртъ

на переДН€l\JЪ

rЮIJЦ'D

'Г,г,ла

Rl1abdocoela,
UО.т{'fю ИЛИ bleHte

развитой а-ппаратъ для осязанiя; у Vега tапгiса JI - У ыногихъ l\ifеsоstОl11Пl11 онъ дости~
гаетъ

уже б(}.;lыпаго

docoela

ра:звнтiя,

у -хоиотныхъ

.же формъ д()стигаетъ въ отд'D.'It RlшЬ"

своего высшаго развитiя II въ Н'ВIЮТОрЫХЪ случаяхъ ин

ПЪ чюгъ существен

НОМЪ не отличается отъ хобота немертипъ.

R,РОl\'ГБ органовъ осяз~,нiя; распред'Б.7lенныхъ J~aI~Ъ по всему тrВлу, таI:Ъ и СI:учен
ПЫХЪ на пе.реднемъ I~онц1J т'Б.1а~ у ыпогихъ ВПД()ВЪ ра::злпчаютС'я IШf~Ъ пучин палочсr-:ъ,

>1<

О. ПI:шrдтъ

(Die гlшЪclо('оеlеl1

хоботъ I'l'оstОl11ПШ fUl'iОSПl11

ero

F,ПJ\Ъ

Stгшlеl,,'uгmег

ycaffiE'HHbl)r

nОРОil:авт.аып

:\шt.нiю, расположены бородавrш п на хобот'J;

данному

1\1.

IlIу.п,це

въ

. апs clel1

Ul11gеlШl1gеll

на его внутренне)!

ProstomUl11

l'Р3ВНJJтеЛЫlо-анатоыпчеСIШХЪ

УОl1 Кгаkап

lil1ею'е.

таБЛJJцах'J.

В,

19) опнсываетъ

CTOPOHt..

Суди по рПСУНRУ
Rзруса (Таб.т.

Т::шъ же, по

::ITOfO

Т'П1

рпс.

впда,

16),

тю.же l'Ю''J, по ОПJrсанiRМЪ·О.

lШRЪ И.У

IIJ l\fПД т а , хоботъ у оБОJJХТ, п3:1'ванны'J>) впдов'}, устроенъ точно таюке,
Pl'Ost. Kefel'steJlii Шар. (Beobaclltullgell etc. Tf. II1 f'ig. 1 ТУ 2), Т.-е. не IП\r-Ветъ внутрп по

.10етн, С'.ltдовательно

H~ :lfожет'f. н

СТОJlЩПХ1. неl\Iертпн~ Jl походптъ

rhynchus stagnalis

М. Sсhпltzе

выворачпваты~л,

чt.i\IЪ существенно

cf.opiJe на выстаВЛRющifiсл,
(Beitl'age etc. Tf. \"1. fig'. 1).

но

отличается

отъ хобота на·

невыварачивающiйсл

хоботъ

Pro-
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Половое oTBepCTie то.JIЫ{О въ р1>ДЮ:IХЪ случаяхъ ПОl\lrВщается на задпемъ RОПЦЪ

'l"Бла (SсhizорГOl'а vel1e110sa), оБЫI{новеппо же на брюшной СТОрОП'Б животнаго, болrВе
пли мепrВе ОТСТУПЯ: отъ заднлго Itонца.
МУЖСJ{jе половые

органы состоятъ и:зъ С'Бl\IЯНПЫХ'1

желез'1,

из'1 выводящих'1

01''1

НИХ'1 ПРОТОR,ОВЪ, паРНaI'О пли непарнаго сrБмяннаго пуаыря и бол'ве или меН'lзе разви
'~'aгo (о'гсутствующаго
l.lускулистаго

толыщ въ l1'ВДЮIХЪ случаяхъ) СОВOI{УП~I'гельнаго аппарата, мягкаго

или же поору.ж,еннаго

бодi>е

или

меп'ве

сложпымъ

хитиннымъ аппара

'гомъ. Въ СОВОIi:упительныи органъ открываются .!{ромгБ того болrВе или мепrБе развитыя
придаточныя

~келезы.

Оl;мянныя ,желевы представляются, или в'1 вид'J> бод1зе или мен1>е длинныхъ :м:rВш~
}{овъ B'L паРПОl\fЪ или пеm=tрномъ чис.JГП, или ,Ж,С въ вид'в БОJIЫПaI~О ]щличества пузырь

J":OBIJJ

равсыпанныхъ IШI,',Ъ у dе1l(lгосоеlа

по

•

всему

'l"LЛУ

(АСll1оstОШПl11,

или

MOl1ocelis)

скученныхъ въ передпемъ JЩНЦ'Ь Т'Dла (Евt,сгоstОШПl11; Ргоsеllсер]talпs, Нпsаlkа).

Осо()снпая форма с'вмннныхъ ,jI(\,елезъ описана I\,лапаl)едомъ у COllvolut,a paгaao~·
ха

*.

По

el'O

и:~сл'.вдопапi.ямъ

С'kмяпныя: железы СОСТШIТЪ у этого

количества рн:ш1Jтвленпыхъ 'l'О1шихъ Юlлаловъ ВlIПО.'IIIЯЮЩИХЪ
Сl\10ТРЯ на то, что л шv['J3лъ случай
экземпдяровъ,

наU.iJюдатъ

слуtшевъ

В'1 нспарНЫll,

:-:;еllсерlшlпs рпlc]1еllНR,
пол:нРнный

IIногда

Rllsalka pOlltica)

разни'l'ЫМП С'I~J\1яннымrr

13'1 ("Ьмянныхъжеле:щхъ

аШВЧJlКЮ\JИ I1 с'LмЯ1-ШЫ»

По Iшсд'nдованiшн'I.
ДВОЯЮIМ'I.

видъ

въ

'1'1>.110

пзъ болыпаго
ЖLIвотна['о.

UОЛЫIIОМЪ

Не

I-IOличествt

lVп{'Ь ни разу не удалось lНШЛИЧП1Ъ ЭТИ с'Ь:мянныя ж,елезы.

Вол'не IJЛ!I Атетгlа) длинные выводящiе
ТШIНС'l'В'Б

ЭТОТ'L

лсе

вида

каналы С'J;мянпыхъ ,желе:зъ Еедутъ въ боль ..

,((1j,C

Епtеl'оstОll1Пlll сарitаt,Пl1l,

С'f:мяпной

l\[rЬШОIСJI,

РI'О'

обыкновенно

на:

НН'l'ЯМП.

шtХоДЯТся
IJIулr.це

о{)ра:Юl\1Ъ. 13ъ одпомъ

COllvoll1ta,

въ парныП

О()ЫЮlовmпто

'1"];Лн, на РН:;.JJI1ЧНЫХ'1

1\'I.

(у

у

случаЛ>

Hl\J'UC1"L

(',Ъ

вполн1;

развитыми

('.'ГадiJIХ'L ра:шптiя.

r]Hll)(loeoela ра;шитiе ,Ж,ИВЧИRОВЪ
(MoJ1ocelis, МлсгоstОШПl11 Ilyst,l'ix)

происходитъ
нерг.Бдко на

ходятся ж.ивчшш

прикр1mлснныr ЕЪ довольно uолыпо:мъ :КОЛllчеств'в ЕЪ прозрачпой мас

с'lэ, ПрИНlIмаемоii

М. Шульце

ЖIIВЧИRИ. ПО 1\НI1;нiю IПульце

:за ОСl'аТОI\:Ъ

ра~3ВН'l'зе

ядра I{ЛгЕточки,

,ЖIШЧТП":ОВЪ

въ J:ОТОРОЙ

происходитъ

зд'всь

обраЗ0вались

изъ

содержи

иаго КЛ'Вl'ОЧJ\И.

Въ другихъ случаяхъ

(Opistol11Ul11

и Dеl'оstОШUl11) такого сцгБпленiя ,ЖИВЧИI{ОВЪ,

наблюденiямъ llIульце, нишлда не оываетъ

JI

находятся

но

они всегда по ОДИНОЧRrВ. По

его 1VIН'Бнiю у этихъ гlшЬdосоеlа изъ }tаждой сгБl\'l.я:обра:ювательноЙ Rл1;ТОЧJПI, и ииенно
изъ

ея ядра,

---

----

развивается
~,~

одинъ

.живчикъ.

~---

*

Rechel'ches etc. 1861. 62.
11<* Beitrage etr. 30.-РаЗВJIтiе i-Iаrвчrшовъ, подобное предполагаеl\IOМУ М. IIIУЛJ:.це у M()nocelis и
Масгоstоmшп Jlуstгiх-изъ содеРiЮIi\IaI'() ]"л'ьтО'JIШ, беаъ учаС'l'iл ядра-описано ItеферштеiiНОl\lЪ у Не

Нх

pomatia (Bronn's Klassen und Orrlnllngell II!. 2. 1862-66. 1215. Tf. СУ. fig. 5 и 6). Такое же
зоол.
10
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ПУЧRИ ЖИВЧИRОВ'Ь, подобные описаннымъ М. IIIульцс у lVlol1ocelis и Macrost0111Uffi
hystrix, пер1>ДЕО наблюдались и мною, ЕЮ~Ъ У MOl1ocelis с allclatlls, таЕЪ и у н1шоторыхъ
планарiй

del1drocoela. На рис. 15-17 Табл. ПI изображены TaRie ПУЧЕИ ЖИВЧИЕОВЪ
Plallariae lllvae въ различиыхъ стадiяхъ развитiя. TaEie же ПУЧКИ, но состоящiе изъ
гораздо меньшаго числа живчиковъ,

Naclil1a pulc]lella

(рис.

3

приводится въ довольно
личаются

Табл.

1).

я находилъ

Всл1>дствiе

постоянно въ

сrБмянныхъ

железахъ

движенiя нитей ЖИВЧИ:КОВЪ весь

ПУЧOIСЪ

быстрое вращательное движенiе. Въ ГОЛОВIшхъ постоянно раз

ядра.

Въ сrвмянныхъ железахъ Еl1tегоstошпш

capitatlllll, расположенныхъ

по бо:камъ нерв

наго узла, между удлиненны:м:и 5Iчей:каии, наполненными развитыми с1>МЯННЫ1\IИ т1>лами
(рис.

10 Табл. IП) постоянно находятся ТaI{же И ОЕРУГЛЫЯ ячеЙRИ, :lанлючающiя въ себ1>

довольно большое Еоличеетво округлыхъ Rл1>точеRЪ О.03nШIВЪ попереЧНИI\'В и снабжен
ныхъ ядро:мъ

О.Оlтт величины,

(рис. 11 Табл. Ш). Взрос~[ые

въ

ЕОТОРОМЪ

различается меЛЕOI~рупчатое

ЖИВЧИКИ этого

вида им1нотъ

содержи~roе

видъ нитевидныхъ

лецъ 0.053тт длины, постепенно утолщающихся Еъ средин't и отороченныхъ
сторонъ перепонкой

(рис.

9

т1>

съ обrВIIХЪ

Табл. ПI). Тюшя Rрыловидная ОТОРОЧI\3, находимая почти

на вс1>хъ ЖИВЧИRахъ изъ сrВмянныхъ железъ, очень часто

отсутствуетъ

взятыхъ изъ сrБиянныхъ :м1>ШRОВЪ, что невольно наводитъ на

на

живчикахъ

предположенiе-не есть

ли эта 6торочка растянутая стrБнка клrВточки, въ IЩТОРОЙ произошло развитiе живчи:ка.

Особенная форма сrВмянныхъ нитей описана О. IIIмидтомъ И М. IIIу.Jiьце у

.StOffillffi

раllitlllШ

*.

ЖИВЧИКИ У этого вида состоятъ ИЗЪ нити с'Ь утолщенiемъ по сре

динrВ; на сrВмянныхъ НИТЯХЪ, взятыхъ IIЗЪ с1>мяннаго мrБшка, та:кого утолщенiя

людепiямъ М. Шульце
-живчики,

находимые

н'втъ, а

замгвнено оно

въ женскихъ

половыхъ

спирально

Формъ

живчи:ковъ

въ

завитою

нптью;

органахъ, представляются

разной нити безъ какихъ-либо утолщенiй или спирали.
дснiя различныхъ

Opi-

названныхъ

На

нанонецъ

въ ВIIдrБ однооб

основанiи

органахъ,

по наб

такого нахож

Шульце принимаетъ

ЖIIВЧИIПI съ утолщенiемъ и спиралью на средин'в за стадiи развитiя.

Пр1>сноводную

OpiStOffillffi

раlliduш я не им1>лъ случая наблюдать. Въ севастопо.7П,

ской же бухт1> найде!IО мною между водороелями, вытащенными драгой
значительной l'ЛУUИНЫ, нrВсколько ЭRзе:мпляровъ

представляли большое еходство съ

POl1tolil11ax,

описанными

ПУЧОRЪ такихъ нитей изображенъ на рис.

М.

у Еотораго С'вмянныя тгвла

IПульце

у

OpiSt011111111

въ пучки, находились и другiя по ОДПНОЧRrВ,

развптiе ЖПВЧИRОВЪ предпол:агается RеферштеliНОllI'Ь
Zlll'

раllidпш.

3 Табл. YI. Также I(аRЪ и у ОрistОШUПl

раllidПll1 l\аждая сrВмянная нить сн~бжена на средин r]3 вздутiеиъ; но
l'ей, соединенныхъ

съ довольно

II

RpOMrB

этихъ ИН

У lСОТОрЫХЪ на l\I'fiстrБ

у п'.Бкоторых'Ь l\fарсюrхъ delldl'ocoela (Beitrage

Allato1l1ie tшd ЕпtwiсkеlПllgsgеsсltiс1ltе eilliger Seeplallariell \'on St. Malo. 1868. 28).
* Beitl'age ZUl' Kelltl1iss del' TUl'bellal'iell. Tf. I. fig. 39.
*) Beitl'age ZUl' Kentl1iss del' ТпгЬеllаl'iеl1. Т. 1. fig. 39.
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утолщенIЛ находидась спирадь, иди же такiя, у которыхъ не было ни спирали, ни взду
тiя. Такъ как?> толы~о въ послrБднихъ различалось движенiе, то ихъ

п слrБдуеrrъ пр из

нать, согласно съ Шульце, за развитую

- за С'l'адiп v аз -

.

форму, вс'!> же остальныя

ВИ'flЯ.

РаЗВIIвшiеся въ С'БМЯННЫХЪ жедезахъ ЖIIВЧИl(И переходятъ

въ

с'ьмянной пузырь,

I~ОТОРЫЙ ОНII обыкновенно выподняютъ.

Не разъ уже было Уlщзано писавшими о
тtлъ особенно разнообразна. У

l'habdocoela '1'0, Ч'l'О форма ихъ сr:Бмянныхъ
АСll10stОll1UШ l'пfоdОl'sаtпш (рис. 9. Табл. IV) ОНII схо

ЖИ съ описанными выше у Еl1tеl'оstОШllШ сарitаtuш, Также l~aI(b II У посл'l>ДНЯГО вида сре

дина нити снабжена перепончатой ОТОРОЧIЮЙ. Длина живчика у Асшоst0l1l11l1l гufоdог
О.О336т т , у

satUll1

VOl'tex sagitta

О.О57mm.ЖИВЧlllШ подобной фОРl\IЫ,

водьно оБЫl(новенны у плапарiй какъ

l'habdocoela,

таI(Ъ и

до

dClldl'ocoela; TOtlHO Ta!{ie

ЖИВЧIШИ ОПИСlIваетъ lVlечниковъ у его АСll10stОl11Пlll diоiСШll

tex Gil'ardii **,

l(аже'l'СЯ,

*,

же

О. ШМIIДТЪ У его VOl~

R.1J:апаредъ у его

:мною у черНОМОIJскаго

новаго

подобные ЖllВЧИЮI двигаются

,Planal'ia dioica ***; подобные же ЖlIВЧШШ найдены
вида Cel'cyra (Табл. IY рис. 19). Ве'Б вид'внные мною

чрезвычайно

ыедл:снно,

прпче:мъ

все

'1"Б,110

IIХЪ

изги

бается.

у

Convoluta paradoxa Rлапаредомъ
ЧИRа изображена на рис. 14. Табд. 1). По
на О.1596 тт ,

прпчеиъ

состоитъ

изъ

моимъ па.м.'Бренiяыъ длина TaRoгo живчика рав

о.о336тт приходится на тоНI\:УЮ

на заднюю У'1'олщенную.
часть

описана другая форма живчиковъ (часть ЖIIВ

Къ описанiю

мелкозернистаго

переднюю часть п О.126Шll1

R.!шпареда -г могу прибавить,

,..

вещества,

о()де:кающаго

различаемой на всемъ протяженiи живчи:ка (рис.

14

ся

передняя,

не

ТО.1Ь:КО

утолщенная

Третья своеобразная

его

часть,

но

та:кжс

.

продолжеНlе

нити,

ясно

Таб.1. 1). При ДВIIженiп изгпбает

форма ,живчиковъ находится у

Табл. 1). Сtмянныя НИТИ этого вида состоятъ
постепенно

и

что утолщенная:

ТОН:КЮI.

Sc1lizopl'Ol'a vellCllosa

(рис.

изъ булавообразно утолщенной

переходя:щей въ длинную И тонкую пить. Ддина ТaIЮГО

живчпна

9

частп,

О.О588шш,

Двигается онъ чрезвычайно медленно тонкой частью впередъ; при движенiи изгибает

ся по всей длинrВ.О. Шмидтъ~ llаблюдавшiй, I\:Ю~Ъ Iшжется, ЭТИ ЖИВЧИКИ въ оста'I'I~ахъ
раздавленнаго

подъ МИКРОСI(ОПО:МЪ

животнаго,

принядъ IIХЪ ~a органы

стреканiя

tt.

BcrВ остадьные ВИДГБнные иною ЖИВЧИЮI представляютсл въ вид'1J болtе ИЛII

Hte

удлиненной нити, или заостренной на обоихъ Iюнцахъ и постепенно утолчающей-

* Al'ch. ffil' Naturgesch. ХХХ!. Tf. IV. f'ig. 5 А.
** Zur Kenntniss dCl' Turbellaria rhabdococ1a. 1857 Tf. I. fig. 2 с.
*** Beobachtungen fibcl' Апаtошiе und Ent\vickc1ungsgeschichtc llic(lcl'el'
Ш.

rt'le-

Thicl'e. 1863. 20. Tf'.

fig. 11.
'
t 1techel'ches Апаtошiчuеs sш' 1es АllшШdеs etc. 1861. 62. P1. VI. fig. 10.
tt Neue rhabdocoe1en aus dem nordischen und adriatischen Meere. 1852. 14. Tf. IV, fig 15 а, .
10*
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ся ЕЪ ср'еДIШrВ (Prosel1cephalns p111ch е11l1В , ДЛ.

О.1652 mш , ТRОл. 1, рис. 17 ~ Nadil1a

sel1sitiva, ДЛ. О.1008шш, Табл. 1 рш~. 6, COllvoll1ta Scllltltzii, ДЛо 0.15-"l mш ), ч ли ж,е И3Ъ ни
тей, утол.щающпхся на ОДНОЫЪ IЩНЦ'В БЪ ГОДОВВ:У правпльно OI\'PYl'.гJ,oii фОРl\IЫ (Gyl'atol'
Ыvittаtпs, Nadilla plllellella), шш нсмного УДЛl\ненной (l\lеsоstошшн eHsif'el', дл. 0.19111111),
ШПI же наконецъ СШIIОЩСННОII на Ilодобiе ШЛЛПI{.II l'В03ДЯ (Lпd1l1i1а gl'aeiosa, ДЛ. ОЛ92 1Ш1\
рис.

7

Табл,

1I).

Еакъ выше бы.IО уж,е УЮ1::>ано,
парныlI, въ 60ДЬППIIlС'1'В'Б
сово.куrштельныЙ

ныхъ

въ Н'БКОТОРЫХЪ

же елучаев'Ь

аппаратъ,

по

своеIl1У

непарный
..

УС'l'рОl1СТВУ

сраБнптельно Р'БДКВХЪ
lV1'!НUОН:Ъ

C'HblJfHHOii
довольно

случаяхъ

переходптъ

'"'

·.0

розноооразныи

въ

у ра:м:пч-

Rllabdocoela.
у HrВKOl'Opыxъ СОВОКУПИ'l'ельнаго

органа вовсе не раi3дичае'l'СJi и С'БЫЯ изъ сrВl\ШН

наго М'Бшка ПРЯl\lО выходитъ чреsъ половое

tllS, Nadilla plllcllella) SCllsitiva).

OTBcpcTie (lYlollocelis calldatlls,

lllliрПllсtа

У БС'ВХЪ же ОС'l'аДЫIЫХЪ ВIIД'БННЫХЪ иною Rlш.Ьdосоеlа

существуетъ 60,11'Бе шш мен'ве ра3ВIIТЫЙ COBOl-супltтельнып аППRра'fЪ, МЯГI{iй п l\lУСКУЛIIСТЫЙ

У ОДНIIХЪ, У другихъ же сна6женный
11 клетней, въ Н'lшо1'ОРЫХЪ

1'верДЬПШI обраЗ0ванiямп

случаяхъ довольно сложнаго

своего наибольтаго ра3ВIlтiя въ о тд'Б. lгI1
Придаточныя

Rhabdocoela.

.железы

МУЖСЮIХЪ

н ,л,ОС!I'игаЮЩIlХЪ

Pl'obosci(lea.

половыхъ

органовъ

очень

распространены

II

ОТlСРlIваю'l'С.я:

у

ИJШ

ОРl'апъ.

Самая простая форма этихъ ~l~елезъ находится у

Sc1lizopl'ol'a vellellosa, Gyl'atol'

и у н'I;которыхъ МеsоstОllШШ. У йихъ щшдarfоtшыя железы расположены въ

ВИД'В мелко~ерНIIСТОЙ l\ШССЫ въ самыхъ СТ'lшшtхъ

СОВOIСУПlIтельнаго

l'оstОШllШ сарitаtПl1l н~аждый сr!Эl\IЯННО.й l\'ГНШОI-СЪ С'l'ОИl"Ь
придаточной железой, выполненной мещизерШIС'l'ЫМЪ

въ ыускулис'l'ЫЙ

СОВОЕупптельный

орга.нъ (Табл.

у I11шо'l'ОРЫХЪ l\lеsоstошпш, у IДlсl111ilа

ныя железы достигаютъ

своего наибольшаго

III,
gl'aciosa

бые органы съ обос06леННЫМII

ВЪ СВЯЗII

У

СЪ сильно

Ellte-

развитой

рис.

8 е. f.).
COllvoluta pal'acloxa

1I

раЗВИ'1'iя;

у иихъ ОН'Н

прпда'l'ОЧ

не находятся

органа, а обособЛЯЮ'I'СЛ

ВЫВОДЯЩП:ЮI IсаШl.1аМlI,

онfэ находятся въ числrВ двухъ,

органа.

содеРЖШ\'IЫМЪ 11 ОТI~рывающейся

въ CTrВHKaxъ с'вмянной железы ИЛИ СОВОl\,УПИ1'ельнаго

gl'aciosa

ус~~'ройства

РаСПО. 1 IOжены ОН'В постоянно близь с'Б:МЯIlнаго l\l'БШШ:t

въ него или же пъ СОВОКУПlIтедьный

biyittatlls

въ IШД'Б наконеЧШIRОВЪ

у другихъ же

У СОllvоlпtа рю'аdоха и

(н'Jшоторыя

уже

ВЪ осо··

Llldl1lila

МеsоstОllШl1l)

въ

60льтемъ числf>.
у нrВIИТОРЫХЪ, наIшнецъ, придаТОtlНЫХЪ железъ я не 1\lОГЪ най'l'Н вовсе; L~Ъ 'l'аlCИМЪ

принадлежатъ виды

VOI·tex, н1шоторыя J\!lеsоstОlhllШ, АСl110stОП1ПIl1 l'llfосlО1'sаtllШ, Pl'OsenceplH~lllS рпlсllеll11S, COI1VOlllta SCIHlltzii, Nadilla plllcllel1a II t-Iellsitiva :и проч.
По изслf>дованiямъ О. Illюrдта, М. IНульце и др. у {)ОЛЫПИIН~ТЩk l'lJabdocoela за
родышники отдrВлены отъ желточНlШОВЪ;

соединенiе заРОДhIIIlПИКОВЪ съ .i:I\,еЛ'J'(Jчника~ш

БЪ одинъ органъ-.яичники-изв'Вс'l'НО только У видовъ рода

MaCl'ostOll111111,

предстаВJIЯlO-
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щихъ ВЪ этомъ О'l'ношеНlИ сходство съ разд1>льнополыми Мiсгоstоmеае

Rhynchocoela

и нъ:которыми

(Ргог ьуllсыl) •.

Изслъдованiя надъ чеРНОl\IОРСКШUИ

показали, что соединенiе зародыш

Rhabdocoela

НИЕОВЪ и ж,елточниь:овъ БЪ ШltIНlllШ встрtчаетсл не только у JVlасгоstОШllШ, но и у нъ
которыхъ другихъ
SсhizорГОl'а

видовъ.

СОllvоlпtа

1I

Еа!":Ъ и у Н'lшоторыхъ
довъ

Naclilla,

'Такъ,

Il

у

найдены :мною

ШllШ. Представллютсл онн въ ВИД'В

новаго рода

длпнныхъ

группы

у видовъ родовъ

Nadina,

(Vera), такж,е
(АСll10stОl1Нl.ш l'пfосlОl'sаtшn, Rllsalka pOl1tica). У ви
Rш;аlkа pOlltica япчнrШII устроены также кюсъ II у Macrosto-

(Acoela),
lV1ollOCelillc(t

Sсl1izорГОl'а

ЯИЧНIШИ

массъ,

АрllаГУllgеа

въ которыхъ различаются яица

въ разлпчной С'l'епеНlI обра30В11нiл; вздутiя, соотв'втствующiя отд'.БльныlV1Ъ

яицамъ, изъ

RОТОрЫХЪ бол'ве зр1>лыя расположены оuьп\новеНIlО К'1 ОДНОМУ IШНЦУ органа, придают'1
всему органу четкообразную ФОРl\lУ. У ВИДОВ'1 NасlilШ

впдовъ

1\1з Cl'OStU11111ll1, два Лllчнишt,

ДО,1ЬНОЙ оси ЖlIвотнаго. У Rllsнllш

дугой поперег'1

Il

11

SCblZOpI'ol'a,

также !{акъ и у

расположены они по С'l'оронамъ 'l"Бла по про~
непарный длинный

pUlltica

ЯИЧНИl~Ъ

расположен'1

т'!ша,

у остальпыхъ

вышенаЗURННЫХ'1

ШIДОllЪ снаuженных'Ь ЛПЧНlша:ми

(llИДЫ СОl1\т оlпtа,

Уега, АсшоstОl1111l1l) они И1\l'ВЮТЪ оiсруглую ФUРl\lУ и расположены, ИЛП въ
конц1> 'l"Бла (Co~lvolllta,
Яичники у

AClllOStOllllllll), ШIII же по срединrБ Т'Бла
СUllvulпtа pal'<tcloxa (рис. 13 Табл. 1) снабжены

.кой II выполнены Ieл.'!>точками ДВОЯl~агu рода;

ОДfГ!> IlЗЪ

(VЮ'(t

передне:м'1

ttllll'ica).

собствснной обо.[оч~

НIIХЪ, БОJIьшiл И снабженныя

ясно розличаемымъ ЯДРОМ'1, расположены на внутренней поверхности с'гвнокь орга
на; ДРУl'iя

,11\,0,

странство

япчнюCR.

въ которыхъ

не ршшичается

Величина всего ЛиtlНиrш

ядеръ, ВЫПОЛНЯIOтъ

у АсшustОШllШ

О.О56 тт ; также какъ и въ яичншсахъ Сопv.

ная оболочка; СОj~ержимое

ихъ

состоитъ

все

остальное

про

l'llfoclol'satlllll (рис. 8 Табл. YI) равна
pal'acloxa въ нихъ равличается собствен

IlВЪ

провраЧllllХЪ Iсл.'!>точешь

О.О196шш въ

дiамстр1> съ лДРОМ'1 О.ОО84Шlll въ попореЧНlIIСВ въ Iсаждоil; между отд'вльными

ItлrБточ~

ками различается небольшое .количество меЛКОltрУпtIaТНal'О всществн..
ЯПЧНlШИ Vега
сзади отъ
точками

talll'ica,

отверстiя, И~ГБЮТЪ праВIlJIЫlУIO

POTOB::tI'O

съ ясно

расположенные, l{акъ УI~азаIIО уже вышu, по среДIШ'В

разлпчаеиымъ

ОЩJУГЛУЮ ФUРi\lУ И выполнены КЛ'В

ядроыъ въ I~аждоЙ.

у вс'ьхъ остальныхъ ВИД'БННЫХЪ иною видовъ

зародышшшп

точниковъ. Еъ ТaIШМЪ IIРlIнадл~жат'1 ВС/Б 1\IеsоstОШПlll,

ciclea

также IШRЪ и Н'БIЮТОРЬПI фОРМЫ JШЪ l'РУППЫ
t')

даРОДЫШНIШИ

и

жеЛТОЧШIl~II

представлнются

'l'юшн'а,

ОТД'Блены

YUl'tex,

отъ же.l

В<';'Б

PI'obos-

Nlollocelillea.
въ

'*

У,

UОJIЬШIШСТВ'ь

слуtшевъ

~Ъ

ноиъ числrБ и только В'1 JгIшоторыхъ, БО.JI'Не Р'ВДЮIХЪ С.'lучаяхъ, въ нсшtрном:ъ.
зародышниковъ II .1кеЛ'I'ОЧНИIЮВЪ ИЗМ'Бнне'l'С,Н у раSJIИЧНЫх.ъ видов'Ь одного

lVlеsоstОll1ПШ напр.).

'f'Бла

пар~

Число

рода (родъ
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Выво-дящiе ПРОТОЮI жеНСRИХЪ

половых'1 органов'1,

за

ИСRлючеНlем'1

неыногихъ

форм'1, недлпнные и не извивающiеся; ведут'1 они в'1 болtе пли менъе развитое

галище, у нъ:которыхъ 1VlеstоmШl1 п Pl'oboscidea особенно
женное СШIЬНЫМII, какъ RольцеВЫl\IИ,
крываЮ'l'СЯ

выводящiе

'l'aI~'1

II

сильно развитое

Bдa~·

сnаб

11

прододьным.н l\lУСlсуламп. Во влагалище

протою! .IкелточНIШОВ'1,

также ъ:ак'Ь

11 органы

воспрiятiя с'вмени при сонокупленiн (н'lшоторыя l\IеsоstОll1Шl1,

назначенные

0'1'для

Pl'oboscidea, Vel'a),

По набдюденiям'1 О. Шl\ШД'l'а ОПЛUДОТI:ЮРeIIiс яйца происходитъ прежде обволаЮI~
ванiя его желточной массой

*.

Въ

оародышнш-;;ахъ

мною

Roglleda agilis

постоянно

наХОДИl\lЫ БЫЛII ДВIIгающiяся сtмянньш НПТII, что ПОДТЕерждаетъ это набдюденiе Шмидта.

3рtдыя яйца С'1 твердой
.l'ОрЫХ'1 экземшшров'1

темноиоричнсвой

Rogneda lllil1l1ta;

оболоч~~оii

довuльно

найдены

ЗШtчительное

lсоличес1'ВО

помtщалось обыкновенно въ заднемъ раСШПРШIНUl\1Ъ I~онц'IJ Т'Б.rш.

lleare

вблизи отъ половаго

OTBepcTia

постояннu

оа:мtчалось

ыною

у

Н'lшо

ЭТIIХЪ

ЯIIЦЪ

У МаСl'оstопшш li-

одно япцо,

попсречНIШЪ

:КOTOP~ГO равнядся ПОЧТII поперечнИJ~У всего тtла животнаго.

Развитiе

Rhabdocoela,

l~ar~ъ IIЗВ'1н~тно,

ПРОХОДПТ'1

безъ

ме1'аморфоо'1.

Н'lШО'fорые

113Ъ 1VlеsоstОШllШ ЖIIвородящiе, ВС'Б же другiе отюшдываютъ лица.
Относительно

развитiя RlшЬdосоеlа В'1 яиц'в, таrсже IШIСЪ

стадiй развптiя, мн'в не удалось собрать

IШlсихъ-либо

отрывочныя наб.iподенiя, IЮТОРЫЯ произведены
лолодыми

мною

II

относи'rельно

св'вд'внiй; привожу
надъ

первыхъ

толысо

Т'Б

плавающими

H'BlCOTOpbiMll

Rhabdocoela.

Свободно плавающиии :мною найдепы четыре ЛПЧllНlШ l'}шЬсlоеоеlа.

t,еl'оstОll1ПШ сарitаtllШ
ни въ чемъ

(рис. П. табл. П)

существенно.мъ

II

Рl'оsеllсерlшlllS

не ОТЛlршется

01'Ъ

ЛПЧIIIша Еll

Рllkllеllпs (рис.

ВЗ1JОСЛЫХ'1 ж,пвотпыхъ.

9.

Распо.lО~li,енiе

глотки въ заднемъ ь:онц'в т'вда у .1IIЧIIНIШ Еl1tеl'оstОll1Пll1 объясняется т'В:ы'1,
вые органы еще не развиты; у взрослаГОЖПВО1'наго
щевой каналъ

II

(по ПО.1О

ОlIII отТ'вспшо1'Ъ I~'1 переду и Пll

Г.10ТКУ.

ЛIIЧПНI~а Гl'оsеl1серllаlпs Рlllсhеllпs отличаетс,а

распuдо.жепiемъ

Табл. П)

отъ

ВЙрОс.шго

животнаго

глотlCП и положенiемъ ~'1 Т'Б.тБ нервной системы. Отличное

Ji"епiе этихъ оргапов'1 у взросл:аго

ЖIIвотнаго

тю,же

располо

ОШI1'ь-таr\П мол"етъ быть объяснепо

01'-

ТБсненiем'1 IIХ'1 развившlIМИСЯ: в'1 задней н БОl\ОВЫХЪ час1'ЯХЪ l"Б.Iа ПОЛОВЫМII органаып.

Третья .1ИЧНIша находимая мною

Hep'l>AI"o,

взятыми С'1 незнаЧIIтельной гдубины, таI"Ъ

Fal'Oel1Se,

и

l~arс'1 близь берега между ВОДОрОСЛЯМИ

вдаЛII

01''1 берега, есть РsепсlоstОlllШll

ВИД'1 описанный О. ШМIIДТОМЪ съ ФареРСIШХЪ острововъ. Изъ ВIIд'lшныхъ .мною

видовъ всего бдиже она ПОХОДII1'Ъ l{'1 описанной :мпою Rпsаll{а pOl1tica.
Посд'вдняя ДИЧIIнка, О

ICOTOpoil я IЕ\l'ВЮ говорить, особенно интересна потому.
что принадлежа несомн'внно къ такъ пазываемымъ Rhabdocoela, она на СТО.IЬКО o~*) Die l'habclocoe!en Е3tl'шlеl'Viil'lllЩ' aus llell UшgеЬUllgСll von Kl'akau, 'Vien. 1858. 21.
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,1Iпчается от'1 BCrВX'1 Ilзв1>етных'1

ВИДОВ'1,

что

возможно

предположить

превращенiя

при дальн1>йшем'1 ея развптiп. Изображенiе этой ЛИЧIШIШ находится на Табл.

1.

YI,

РИС.

Находится она пое'rоянно вдали от'1 берега II нер'ЬДI\О попадаетея во время пела

ГIlчееI{аго лова В'1 мюллеРОВСI\УЮ CrВTI\Y. Яркоже.JIтое

пукло

II

ЭЛЛIIптичеСIЮЙ

формы.

ея т1>до

Въ переднем'1 :конц1> тrJша

при передвиженiи обращенъ вперед'1) ПОl\'I'ьщается слуховой

мало сократимо, вы

(в'1 томъ конц1> , который
п)'зырекъ съ

неподвшк..{

НЫl\I'1 отолптом'1, во всемъ сходным'1 С'1 подобным'1 же отолптом'1 у видов'1 СОIпт оll1tа,
Nаdiпа,

SCl1izopl'o1'a II

проч. ВнутреННIIХЪ

му тrВлу проходят'1 концентричес:кiя

органов'1 не различается никаRИХЪ;

по все

бo.JI'Ве свrВТ.IЫЯ ПО.JIОСЫ, разД'вллющiя все

слои, УТО.JIщающiеся: на заднем'1 и утончающiеся на переднем'1
од'!>то Чl)езвычайно сильно развитыми мерца.ющпмп

1'1>,110

RонцrБ личинки.

на

т..вло

р'вснич[\,ами, подобных'1 которым'1

неИЗВ'БСТНО нн у одной взрослой Rlш,Ьdосоеlп.

Принимая В'1 соображенiе частость

этой ЛИЧИНRИ В'1 севастопольскпх'1

необходnмо заключить, что ПРИН~Д:JIеж,ит'1 она
венных'1 та1lI'1 видовъ. По раСПОЛОJl\,енiю

стымъ

.

отолптомъ,

Еслибы

такое

незначительныя

съ неuодви:жным'1

про

отсутствiю пищеваго
цвrБту,

В'1 севаСТОПОЛЬСЮIХ'1

въ

который

бухтах'1

виду

Oel'8t.
предположенiе

превращенiя,

RIH'Ibdocoela

пузырька

:и именно по

COl1yoluta,

ея т'вло, 1\,'1 наиБО.JI..ве обыкновенному

СОl1vоlпtа-рю'аdоха

IIЫХЪ

слуховаго

нибудь изъ напболrБе обыкно

таJ\же :юшъ и по фОР.l\l'В т..вла. II по ПОЛНОl\lУ

канала, она всего ближе подходитъ 1\,'1
о:крашено

KO'rOpOl\1Y

бухтах'J?,

оправдалось,

отличалась

и представляла

претерп..ввая

C0l1YOll1ta,

бы по своему развитiю

бы сходство

уже бы.JIО выше Уl\,азано при разсмо'rр..внiп

то

съ

Del1drocoe]a,

01''1

хотя и

вс'вх'1 остадь

еходс'l'ВО,

на которое

организацiп взрослыхъ Ж,IIВОТНЫХЪ.

111. 3 А I( JI Ю

Ч ЕН

1 я.

Въ двухъ предыдущихъ глз,вахъ изложены '1'1> данныя, IШТОРЬШ MHrВ удалоеь со
брать nтносительнn

свrl>дrВнiя О

чеРНО:М:ОРСЮIХЪ

р'l;енпчныхъ

~ерр,ей; данныя ;.}ти,

пополняя

наши

Turbellaria, даютъ i\ш'lj ВО::П.ю,жность сдrl;ла.ть И8Ъ штхъ н1шотnрые выводы, -

и:м:енно касательно СIIстеl\IатИJШ этого отдrJ.;ла червей. И:_1м1шеттiя, предлагае:мыя мною въ

клаССИфИI\.а.цiи lуljСНИЧНЫХЪ червей суммированы :мпою въ этоп TpeTbelr г.lавrБ, которую я
счелъ неоnходимымъ

начать

СЪ'

J{paTI{arO

очерка

предложенныхъ

въ разлпчное

время

RлассифцкацiЙ.

Въ

году Эренбергомъ

1831

*

установленъ клаесъ ТпгЬеllагiа, Iсуда сведены Иl\ТЪ

описанныя О. Ф. Мюллеро:м:ъ, ДЮiТ'се, Бэроыъ и др. подъ названiемъ Р]апагiа,

Derostoll1a и проч., ПЛОСI\.iе черви съ ~Iерцающею
:вrl>твистымъ кишечнымъ

повеРХНОС'IЪЮ 'l"IJЛа.

капаломъ онъ О'l'несъ къ отряду

Тпг11еllагiа съ
т'nхъ

Del1dl'ocoe]a,

Prostol11a.
,;lie,

у

liO-

торыхъ I{.ишечныЙ каналъ прямой нераЗВ'Б'l'ВЛЯЮЩiйся- I(,Ъ отряду RlшЬс10соеlа. Е,ъ этому

IIослrВднему отряду отнесены ЭренuеРГОi\lЪ, IЩliЪ лпшенныя хобота м:еЛЪ'iя фnрмы

c1ocoela

позднrВйшихъ

авторовъ),

та.къ:и

снабж,енныя

хоботомъ II ваднПl\ТЪ

ПРОХОДОl\['L

не:м:ертины, отличающiяся отъ геРl\'raфродитныхъ гlшЬсlосоеlа 11 разД'Ьльностыо
Эрштедтъ

**,

предлож,илъ :и дiзленiс гlшЬсlосоеlа.

онъ установилъ четыре группы:

О. ШМIIДТЪ

***

На оепованiп

Prostml1eae,

Rbltbdocoela,

установлепныя

рт.а п глотки~

охарю{,терПЗ0валъ па ncп()г,aHilf по~

Opistol1leae

у к.оторыхъ пллы

ЭрштеДТОl\lЪ

и формы

и Sсllizоstошеае.

отъ l'lшЬс1nсоеlа

ра:1;J;'IiЛЫIые;

l\liсгоstошеае

осталъныя

и о. IIIJ\ШДТ()ИЪ

прпняты

енаб~

пять семействъ

ИI\I'I,

()ез'L

п:зм'I~

t.

невiй

Кром'!>

дою

II

Т'БМЪ М:. IIIу.;н.це Ф:,*,:~ nтд'1злплъ

Иiевныхъ заДНИl\1Ъ проходоиъ,

положенiя

первый

Dег()st.()шеае, Меsоstmпеае 11 1\ПСl'()stОl11еае.

принядъ эти четыре семействft

добныхъ же Пр:ШШЮiОВЪ еще два новыхъ:

БеКОР'Б ::щ

подовъ.

ОТД'Блившifi немертинъ отъ г]шЬс10сnеlа пъ особый отрядъ,
"-

(l'l1ab-

-rti-.

того

Группы

предложены

еще

системы

RlшЬс10соеlа

Дпзинга, основанныя на HCBa~'K,HЫXЪ

ДПЫТНГО1\1Ъ

-rt

II

Пlиар

l[

одиночных'!. пршшш-.:ахъ, въ

:высшей степенп не естественны и СВОДЯ'I''IJ часто формы

саJ\lЫЯ ра:шпчныя по eTpoe~

нiю (вапр. в'!, семейство Гl'орогЫеа

Dies.

роды

Acelis

Dies-АСl110st,Оll1Шll

Scllmarda

II

Elll'cl1bel'g, Symbolae pllysicae. Deeas Т. Pllytozoa ТП1'Ьеllагiа. 1831.
** Oerstedt" Ent,,,urf еiпю' sуstешаt.isсll. Eilltllei1ullg ПllЙ speeiellell Besrl1reilJullg der Plattwul'1844.
Ij<

тег.

*"'* О. Sс}ппidt, Die l'}шЬ(lосоеlеп Stгшlе]'УU1'шег des sussel1 Wassers. Jena. 1848.
**"'* М. Sеlш]tzе, ПеЬеl' (Не Mirl'ost,0111er.11, eille Fa111i1ie der Turbellal'iell въ Are]l. f.

t :;\'1. ScllUltze, Beitl'age Zllr КеПl1tlliss del' Turbellat'iel1. Greifswa1d. 1851.
tt Diesil1g, Syste111a Неlшil1t,11U111. Т. 1850. - Revisiol1 der ТuгЬеllЮ'iеп. Abtl1eilul1g
въ

Naturg. 1849.
RlшЬdосоеlа

Sitzungsbel'ichte der 'Viener Akademie XT.JY. 1862.

ttt

Schmarda, Neue wirbellose ТЫеге auf einer Reise иш die Егйе ЬеоЪй,сhtеt. Т. 1. 1859.
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Prop01~us

О. Schm.; въ родъ

MOl1otus Diеs.-виды Convoluta Oerst. и MOl1ocelis Oerst.

и проч.).

Что же Rасается до большихъ группъ, установленныхъ Шмардаю, то И3Ъ НИХЪ пе
СОl\fнiшно наиболrве удачныя-его

ApllarYl1gea

и PllaI~Yl1gea, характерИСТИRОЮ которыхъ

онъ приним:аетъ присутствiе ВЫДВИЖНОЙ ГЛОТКИ, имrвющей большое значенiе для живот

наго. Въ его Micl~ostomeae,

общимъ

признакомъ которыхъ онъ ПРИНИl\lаетъ маленьв:iй

растя.ж,имыЙ ротъ, сведены самыя разнообразныя фО}?;МЫ, какъ

Microstomum, Proporus,

и проч.

SC]lizoprora

Въ послtдующей

удобнtе размtстить

таблицt

'описанныя

приведена

мною

та система,

по

которой я нашелъ

мною

Turbellaria. Въ вей я старался выразить тъ
соотношенiя, КОТОРЫЯ .существуютъ ме,ж.ду различными Turbellaria, таRже lШКЪ и Htторыхъ отдtловъ Turbella.ria ЕЪ другимъ сосtднимъ группамъ животныхъ, соотнотпенiя,

"
на КОТОРЫЯ уже многими и неоднократно указано
BM~CTO' общепринятаго

дr:Бленiя

Turbellaria

*.

на

Aprocta

и

Proct,ucha -

планарiй и

немер'fИНЪ-Я на.шелъ неоБХОДИМЫ1\1Ъ раздr:Блить ихъ на лишенныхъ обособленнаго IIИ

щеваго :канала

(Acoela)

мощи тююго дrБленiя

и на снабженныхъ ,пищевыl\'lЪ

выдr:Бляются

КЪ рtсничнымъ инфузорiямъ. Въ

Convoluta mil1uta **,
Geodesmus bilineatus,

ЕаЕЪ напр.

(Coelata).

При по

всr:Б

Turbella.ria по организацiи наиближе стоящiя
отдr:Блъ Acoela поставлены мною только три изслr:Бдо

ванные мною рода; сюда же по :всей вr:Броятности

Rлапаредомъ

каналомъ

должна быть

причислена описанная

также какъ, можетъ быть, и нr:Бь~оторыя И3Ъ
у котораго

r

по изсл вдованiямъ

dendrocoela

Мечникова

пищевой'

каналъ не снабженъ полостью, а выполненъ бr:Блковиннымъ веществомъ какъ и у инфу

зорiй

***.
У всr:Бхъ

Turbellaria, постаВJlенныхъ мною въ этотъ отдr:Блъ (также какъ и у Соп
voluta mil111ta Clap.), желточники не отдr:Блены отъ зародышниковъ. По формrв ШIЧНИ
ICОВЪ И ихъ положевiю въ .тtлrБ Convoluta отличаются отъ видовъ двухъ другихъ ро
,и;овъ-N adina и Schizoprora. У послr:Бднихъ, и фОРllfа, и расположенiе ЯИЧНИRОВЪ въ
,
Turbellaria указано: Агасси:цомъ (Proceeclil1gs of tlle Ашегiсап
Associatiol1 fOl' tlle Adv. of Sciel1ce. Secol1d Meetil1g. Bostol1 1850. 438; Silliшаl1S Jourl1al of Sciellce uшl
Arts ;м 27. Мау. 1850); Клапаред01l'IЪ въ Etudes sus les Iпfusоiгеs et les Rllizopocles Т. 1. 1857. 61,
также какъ 11, въ ВеоЬасlltuпgеп tibel' Апаtошiе ul1d Еl1t,viсkеluпgsgеsсl1iсlltе ,virbelloser ТЫеге 1863.
14.-Сходство -Turbellaria съ ДРУГlIiШI ПЛОСКИl\ПI чеРВ,IlJ.lШ выразилось въ предл:оженiяхъ НрПЧIIСЛИТЬ
нfэкото})ыхъ И3Ъ пи:хъ къ Тl'ешаtоdа: Эрштедтъ (1844), Влапшаръ Апп. des Вс. 1847.-3ибольдъ о'Г
носплъ пе:мерТIПIЪ къ !{ольчаТЫl\IЪ. - .iRираръ находилъ основаuiя относить планарifr КЪ СЛJI3НЯМЪ
(Jоuгпаl of tlle Асасlешу of Natural Sсiепсеs of Plliladelpbla. [2] П. 1850-1854. 323.
** Claparecle, Вео11асlltuпgеll etc. 1863. 18. Tf. У. fig 8.-Впдъ ЭТОТЪ не :rtlожетъ бы'гr, о'гuесенъ
!tъ роду Сопvоlutа, отъ I"OToparo О'fличаеТСJI, какъ УСТРОЙСТВО:М'Ь половыхъ оргаповъ, такъ н нfэКОТОо
01<

11ЫМИ

На сходство инфузорifr

другими

съ

признаками.

***

аег

IJeuckart Вю'iсllt i.iЪш' <1ie LеistПllgеll ill del' NaturgescblcM,e cler llierlel'en ТЫеге wаЪгепd
Jаllгеп 1866-1867. Arcll. fi.il' Nаtш'gеsсh. ХХХII!. 1867. 290.
300.[.
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т1Jл1J сходны съ извrвстныi\ъъ у ВИДОВЪ Масгоstошum,

Convoluta же напротивъ сходны
въ этомъ отношенiи съ н1Jн:оторыми низшими планарiями Del1drocoela (съ однимъ по
ловымъ отверстiемъ).

Вторая группа ТuгЬеllагiа-Соеlаtа-за.ключаетъ

въ себ1J, IШI\Ъ большинство та.къ

называемыхъ Rhabdocoela, таЕЪ и Dendrocoela и н€мертинъ -

животныхъ въ сильной

степени разнообразныхъ по своему строенiю, но у вс1Jхъ I\ОТОрыхъ пищевой

каналъ

ясно обособленъ. Въ этомъ отд1Jлr.Н я удерживаю д1зленiе М. Шульце на Aprocta (ли
шенныхъ задняго прохода) и Proctucha (снабженныхъ порошицей); чрезъ таЕое дгвле

Hie немертины,

съ переходной группой

Ar]lynchia (Microstomeae),

отдгвляются отъ насто

ящихъ планарiй, ОТ'Ь I\ОТОрыхъ он1з отличаются и многимъ сущестriеннымъ въ ихъ ор
ганизацiи.

Отд1злить

вовсе немертинъ отъ планарiй, каЕЪ то предложено

особенности въ посл1зднее время

я н~шелъ

*,

неудобнымъ,

ныя 01'личiя организацiи немертинъ отъ планарiй, намъ

ибо,

многими,

въ

несмотря на силь

извгвстны И пер~ходы

между

этими об1зими группами

- именно въ групп1J Мiсгоstошеае, въ НГВl\ОТОрыхъ нисш:ихъ
немертинахъ (ProrhYl1chus), таRже I\Ю\Ъ и въ н1зRОТОРЫХЪ немертинообразпыхъ плана
рiяхъ (Sidonia elegans М. Schultze). RРОl\I1з этихъ переходныхъ формъ, св~зывающихъ
немерТИIIЪ съ планарiями, и самыя отличiя организацiи неыертинъ - устройство нерв
ной системы, присутствiе общей полости тгвла, хоботъ, устройство ПО.'Iоnыхъ органовъ

11 проч., служащiя главнымъ

образомъ

ТaIсже и у н1зItOТОРЫХЪ

нихъ.

ИСI\лючительной

изъ

принадлежности

для ихъ отд1зленiя

Общая

полость

т1зла

отъ плапарiй, встргвчаются
НИСI\ОЛЬRО

не

составляетъ

немертинъ. Rеферштейномъ она несомн1знно

ДОICазан:а

у нгIшоторыхъ морсн:ихъ

Dendrocoela **; нельзя сомн гlшаться въ ея существованiи и у
нiшоторыхъ ВЫСПIихъ Rhabdocoela (Vortex). Хоботъ неиертинъ ТaI\же пе состаnляетъ
ихъ исключительной принадлежности и находится меж,ду Rl1abdocoela у вС'l)хъ rl~obos
cidea, у ltOТОрЫХЪ онъ въ случаяхъ наиuольшаго развитiя ни въ чемъ существеннымъ
lIе отличается 01'Ъ хобота немеР1'ИНЪ.

lIемертинъ описаны

Двгв IЩМИССУРЫ,

IIIмардою таRже и у наземной

Jювые органы, подобные

Т'вмъ

которые

образующiя нервпое ]\ольцо у

Dendrocoela

изъ Цейлона

находятся у немерТИIIЪ,

***.

По

описаны М. IIIУЛL

Sidonia elegans t, и, наоборотъ, подобные находящимся у нiшоторыхъ плана
рiй-у немертины Prorhynchus i-t. Система сосудовъ, не найденная у планарiй, су
це у

ществуетъ таRже и не у ВСrllХЪ

пемертип'L.

НаI\онецъ,

существующая

у Н ГВIЩ1'ОРЫХЪ

v. Siebol(l, IJеl1ГЬПС]1 йеl' vегglеiС]lешlеп Al1atomie П. 1848. 276.-Haeckel, Gе11егеllе Morp]lologie (]er Огgаl1isшеl1. 1866. П. T~XXXI. - ЕЫСГА, Die ВогstеюvUгmeI'. 1868. Eil1Jeitlll1g. 10. - Gegellbaur, GrUlH]zUge f1er vегglеiС]lешlеl1 Allatomie. Zweite Auflage. 1870. 157.
1\<

** Beitrage zur Al1atomie uшl Еl1t,viсkеl1шgsgеsсblсЫс eil1iger Seeplal1ariel1
'*** Scl1marf1a 1. с. Tf. УН!. fig. 83 С. (SР]lугосер]шlпs clешil'орbllпs).
t

tt

Verhandlul1gel1 der pl1ys.-med. Gesellsch. il1 WUгzЬпгg. IV. 1854.
Beitrage etc. 1851. Tf. VI; т::шже Gegel1baur 1. с. рис. 38 на c'rp. 210.

VOll

St. MaJo. 1868.
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неыертинъ повеРХНОС'l'нал зачаточная членистость ТБла не

органы, и на основанiи КОТОрОЙ ГJIaВНЫМЪ

BHyTpeHHie
причислить

ихъ

нарiй

Rl1abdocoela

какъ

I~Ъ кольчатымъ червямъ

группу немер'rинъ

планарiй и въ

сильно

уже

**,

таI);Ъ

и

*,

СЛ'Бдуетъ, мн'в кажется,

особенности

отъ

обособившуюся

образомъ 3ибольдъ предлагалъ

находится

Del1drocoela

***.

распрострапяющаяся на

таl~же

и

у НБКОТОРЫХЪ

На основанiи

всего

пла

этого

на

смотр'вть какъ на группу происшедшую отъ

Rhabdocoela

..

(I);акъ

(что и выражается

и

указываетъ

Haeckel),

группу

отд'вленiеыъ ихъ въ ~roctucha),

но

чрезъ ыногiя переходныя формы находящуюсл въ явной СВЯЗИ съ планарiями, отъ ко
торыхъ И отдtлять ее не представляется необходимости.

Отдi3лъ

Schultze
Въ

заключаетъ въ себ'В ВСБХЪ

Aprocta

за исключенiемъ изъ нихъ формъ

OCHoBaHie

Dendrocoela Ehr.
отнесенныхъ къ Aooela.

Rhabdocoela

М.

дtленiя ЭТОГО отд'вла я поло.жилъ присутствiе или

КИ способной выставляться

изъ отвеffстiя рта. Въ отдtлt

мною планарiи лпшенныя ГЛОТJ);И, находятся

новъ, именно

и

женски:хъ,

сходныя юiкъ съ

Turbellaria,
Acoela, тю);ъ

oTcyTcTBie глот
ApharY11gea, куда отнесены

по устройству половыхъ орга

и СЪ H~BKOTOPЫMЫ:

Proctucha,
Apharyngea (Macrostomum),

именно съ

Microstol11ea и Pl·orhYllcl111S. Кю~ъ у нtl~ОТОРЫХЪ
'l'aI~Ъ и у Microstomea, за~l'Бчается таI);же одинаl{овое приспособленiе
добычи, ОТЛИIIвое отъ существующаго у PJlarYl1gea; также какъ и

I~Ъ захватыванiю

у

Microstomea

и

немертинъ ЫУСI);УЛИСТОЙ ГЛОТI~И, способной выставляться изъ О'l'верстiя рта и въ болtе
ИЛИ

MeHte

ществуетъ;

совершенной формt

но зато

у

видовъ

края рта снабжены МУСI~УJIaМИ
связанная

съ

ними

находящейся у всtхъ Рlшгупgеа, у

1'-'

/

Macrostomum,

таl{Ъ же

зам'вншощими ГЛОТIЧ. У

СПОСОUНОСl'Ь

•

растяженш

и

ApharYl1gea не су
IШI{Ъ и У Microstomum, самые
Macrostomum TaI~ie мускулы и
•

выпячиванlЯ

I{раевъ

рта

ра~шиты

еще

въ незначительной степени, у

Microstomum же достигаютъ наиБолыII~оo своего раз
витiя.-НовыЙ описапный мною родъ Vera, танжс принадлежащiй къ Арl1агупgеа, pt3I\O
отличается отъ Macrostomum и представляетъ н'lшоторыя сходства съ видаии Meso~
tоmum-настоящими Рlшгупgеа.

Посл'вднiя раздtлены мпою по фОРl\ГВ пищевнго I{анала

--

на снабженныхъ пря

мымъ И вtтвистымъ I{ишечнымъ I{аналомъ. Для обозначевiя Э'l'ихъ двухъ отдtловъ МНОЮ
приняты введенныя еще Эренбергомъ названiя

сохранили значенiе

приданное имъ

Rhabdocoela и Del1drocoela. Del1drocoela
Эренбергомъ; подъ назваиiе ж,е Rhabdocoela изъ

шести семействъ, установленныхъ Эрштедтомъ и О. Шиидтомъ, подведены толы\О Ме

sostomeae, Derostomeae, Prostomeae
Несостоятсльность

и

Opistomeae.

признаковъ, на оспованiи I{ОТОРЫХЪ разд'ьлены эти семейства

* L. с.
** Bcobachtungcn ctc. 1863.
*** Agassiz AI. Оп tlш YOUllg

stagcs of а fcw Allllclids въ Allllals of tlю Lyccum of Natural History of New York. Vol. VIП. JUllc. 1866. Nos. 11, 12. 308 (Plallaria allgulata мин.).
11*
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(положенiе и форма рта и ГЛОТIШ),

выставляется

все р'Бзче и рtзче по М'Брt болъе

БЛlIзкаl'О знакомства съ организацiей отнuсящихся
Дизинга строго систематизировать

на осиованiи

сюда п,~анарiЙ.
подобныхъ

ковъ лучше всего до.казываютъ ихъ несостоятельпость.
RlшЬdосоеlа двухъ большихъ

l'руппа~ъ

МИ'В ка,ЖУТtя
~

одностороннихъ призна

Въ принятыхъ мною въ отдtлt

положснiе рта юt тtл'в изм1шяется въ различ

IIЫХЪ родахъ, о'i'несенныхъ мною въ l\нхtдую изъ
ственными

Попытки въ род};

существующiя

ЭТИХЪ группъ.

здi>сь ра:->личiн,

l(аl~Ъ

болtе суще

въ УСТрОЙС1'вt

u " . ,

t,:I

Гораздо

органовъ, 'l'а!\Ъ и БЪ оольшеи или .меньшеи спосоuпости глотки

половыхъ

выставляться изъ отвер-

стiя рта. lIослr:Бднiй ПРИЗНaIСЪ МН'Л lшжется особенно ва,жнымъ, влiяя, кю~ъ на образъ
жи::ши, ташь и :на связанную съ пимъ всю О]>l'анизаЦIIО ш,ивот:ныхъ.

Изъ AllYXOЬ группъ

Gyl'atl'icillea
docoela, Gyl'atl'icillea CMesostomeae,
выдвижной

ГЛОТlСОЙ,

11

на l\.ОТОРЫЯ рнзд'влены мною

MOllocelillea,

О'l'.личзются,

шшъ l\l3ЛО

такь и небольшимъ IЮЛИЧс!СТВОМЪ с'Вм.янныхъ шелезъ

(одна или

ДВ'Л) , им'lнощихъ всегда

Dеl'оstошеае и

Rhab-

бол'лс или мен'ве

!)l'ostomeae)

длинную

:м'!)шкообlJазную

раСlIолuженныхъ почти по вссй длин'в ЖИlЮТlIaL'О; ]~ъ ГРУIIП'Л

форму

Jl

часто

отнесены

.i'ltC MOllocelillea

'1"1> НlшЬtlосоеlа, у lЮ'l'ОРЫХЪ l'ЛОТl~а МОЖ.етъ выстаllJШТЬСЯ l'ОРШ3ДU больше, ч,.вмъ у

ratricillea

Gy-

и у IЮТОРЫХ'Ь с'.БlVшнньш железы В'Ь вид'н lVIaлены~ихъ пузырыювъ находятся

.въ 60ЛЬШОМЪ IЮЛИЧССТn'Л и распред'lJ,11епы, илн по все.му 'l"Iшу, или же Cl~учены въ СГО
переднемъ IЮПЦ'Л.

Группа

GYl'atricillea

сстественно

распадается на ДВ'Е второстепенныя

сiйеа (снабженньш хоботомъ на персднсмъ I~О:НЦ'Б 'f'Ела) и

VOl'ticillea,

хобота. У ЖIШОТПЫХЪ

всегда

об'ЛИХЪ этихъ группъ

ЖСЛТОЧIПШИ

- l'robos-

у lЮТОРЫХЪ нrБтъ

отд'ллены

0'1''1

заро

дышшшuвъ. Въ этой большой ГРУПIГВ, и именно ВЪ Vогtех'ахъ, 1'ИПЪ планарiй съ пря
мымъ llера::Ш'Л1'в.lеНIIЫМЪ

нищевым'Ь l\аналомъ достигаетъ своего паибодьшаго развитiя.

Нъ ЭТUЙ ЖС ГРУПIГЬ, l~i:tlCb мпrJJ lCi:tже'l'СЛ,
П,lOСЮIМИ червами, и именно

съ

сл'лдуетъ ИСI~а'l'Ь формы
У стройстnо

Tl·Clllatoda.

ЖС.JШ3Ы нъ маломъ [lИСJl'Б, отд'ллеlliе .il"еЛ'I'ОЧНИlЩВЪ

HeMIlol'O

способной выстаВJШТЬСЛ,

постошшо

отъ

у l\lеsоstОlllШll'Оn'Ь

можно Тi:шже ПрИlшть

11

с'!;мшшыя

ЯИЧIIlШОllЪ, llрисутствiс ГJlО'I'I~И,
бс~ъ мстаморфозъ-все

TI'elllatocla MOllogCllea

У.

Ben.

пачало ра:->в'лтвлспiл нищеnаго ШtIш Jli:t, ибо

У llС'.Бхъ у нихъ онъ дас'l'Ъ два сл'Iшыхъ прида'f!\а,
:шднюю часть

ноловыхъ органовъ,

простuе ра3ВИ'l'iс

Э'I'О очею, сходно съ 'l"hl\1OЬ, Ч'l'О июi1JС'l'НО О'I'llОСИ'l'СДЫlO

сродньш съ другими

одинъ В'Ь

'l"влН,; ПРИТО.l\'lъ же JI у н'lшоторыхъ изъ

переднюю, а ДРУ1'UЙ :в'Ь

TI'emadota MOllogcllca,

кашь

113-

в '.Б C'l'HU, ПИЩСlюi1 lШlШJlЪ прнмой, ПСРШ:Ш'ЛТВJlСПНЫЙ.

Посл'ндшш l'РУШIa

Rllabclococla MOllocelillea, у IЩ'l'ОРЫХЪ ГЛО'l'lШ гораsдо UОЛ'Бе
СlIособна ВЫС'I'аВJШ'l'1СН, Ч'ЛМЪ у uсталыlхъъ Hllabclocoela, II с'.БМШlНьш ЖС.ilСЗЫ У ]{.ото
рыхъ l-ШХОДЯ'I'СН ВЪ UUЛЬШUМЪ ЧПС.l1'Л, зiШЛЮ[li:tЮ'l"Ь въ ссб'Л l~po~l'I) Орistошса (rюдъ OpistUШШll, суд}! ПО СУЩСС'l'ВУЮЩIlМЪ

П'Б), таlСЖС

II

uписанiшнъ,

нс МUЖС'I'Ъ быть ОТllссеllЪ l~'!> э'rой груп

Н'Н]ЩТОР1МI формы нс вошсдшiл до сихъ lIОрЪ въ системы, l~аш.ь-то

гоstUlllUШ (Лар., АС1ll0stОШШll

Scllll1.

И проч.

Ente-
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На сходство Н'IШОТОрЫХ'1 изъ принадле.жащих'1 сюда форм'1

coela

было уже Уll:азано

у нiшоторых'1

113'1

НИХ'1

lVI.

(Monocelis)

Шульце и н'IШОТОРЫi\1И другими. Расположенiе

В'1 переднем'1

:концъ

яични:ков'1

(Acmostomum), присутствiе
Т'Ела (Enterostomum capitatum,

Rusalka pontica)-Bce это толыи усиливает'1 названное сходство.
Большой OTAt.l'b Dendrocoela оставлен'1 .мною тю.шм'1, l\aI-':ИJJI'1
времени Эренберга, т.-е. за:ключающим'1 въ себъ вс'вх'1

его принимают'1

со

пла:iз:арiй съ раЗВЪТЕленным'1

пищевым'1 каналомъ. Но не могу не указать здъсь на то,
всю его неестественность,

Dendro-

ЖИБотнаго

бороздки, ОТД'БJ1яющей головную часть от'1 остальнаго

шое количество основательно изслъдованных'1

С'1

что сраRнительво

формъ этого

ЗaI{лючая въ себ1> животныхъ,

шены, JШl-':Ъ общей полости тrВ.aа , так'1 и пищевой Полости

неболь

отдъла уже показывает'1
между которыми ОДНИ ли

*;

другiя же снабжены не

только общей полостью, но II совершенно обособленными сТIншами пищеваго :канала,

:мерцающими на ихъ внутренней повеРХНОСТll

**

1I

въ II'БКО'l'ОрЫХЪ СЛУЧЮ-IХЪ снабжен

ныхъ собственной МУСlсулатурой
нервной СИС'l'ШIОЙ, по своему

docoela,

***; :между Jсо'I'орыIии l-I'ВКОТОРЫЯ формы снабжены
устройству не отличающейся отъ нервной системы Rhab-

у ДРУl'их'1 же напротив'1 она устроена въ ВИД'Б :кольца

t,

тю.с·же кю{ъ и У выс

ШllХЪ lсольчатыхъ червей дающаго отъ себя нервную ц'впь идущую вдоль Т'Бла
добныя существенныя различiя въ ОРl'анизацiи различныхъ

tt.

По

Del1drocoela должны быть

приняты во вниманiе при ра:3Д'ВJIенiи ОТД'Бла, и тогда толысо выяснятся СКОЛЫСО нибудь
въ IсаlСОМ'1 отношенiи стоитъ [СЮС'1 весь отД'I,л'1, 'rан:'1 и его ОТД'Бльные
личнымъ СОС'БДНИМ'1 группам'1 .животных'1.

Dendrocoela

члены к'1 раз

Сущсствующiя В'1 настоящее вреия системы

далеJ{О еще не исполняют'1 Та!<:ОГО прлмаго своего назначенiя.

В'1 заКJlюченiе привожу ДJlЯ большей

наглядности

по которой раСПОЛОilИНЫ описаНllЫЯ мною чеРНОМОРСlсiя

в'1

фОР1VI'Б

таблицы

систему,

Turbellaria.

ОIСОЛО большихъ

групп'1 приведепы l\ПIОЮ т'в ПРИ3IIЮ{И, по J~ОТОрымъ ОН'Б отличаются

ОТЪ других'1 со

с'вднихъ групп'1. Относительно

родовых'1

групп'1

я счел'1 возможным'1

ограничиться

одними назвавiями бе:)'1 приведевiя ихъ хараIС1'еристИl~Ъ, ТЮ{'1 I{а!{'1 В'1 самом'1 спискъ
я старался дажь ВОi:l~IOЖНО полное описанiе РОДОВ'1.

* ИеСZllikоff B'I. ВиН. Aca(l. St.-Pctersb. IX. (Gео(lеSll1ПS Ьilil1саtпs).
** Kct'vrsteil1, lleitrHgc zur Kenl1tlliss (1cr Al1at. Пl1cl El1t,vicke1ul1gsgescI1ic1lte
von St.
gatum.

Ма10.

***

О 1I1срцанiн внутри IIищеваго ItаlJала СМ. таюке въ Оllисанiн

Sellllltzo въ АЬJшшll. й. паtuгf. Gcsellsch. in НаНе. IV. 34. 35.
t Sclll!lHnla, N сие \viгЬсllоsе TЫl)l'O. L. 1. 1859. 37. Tf. YHI. f. 83.
тт SсЬшагLli1 1. с. - В1аllС}Ш1'Ll, SШ' l'orgal1isatioll cles VOl'S ЕЪ Al1l1. (10s Sc. nat, [3] VIII. 1847

147. 148.

М.

1868.

eil1iger Seep1anarien
Prothiostomum е1оn

Лооеlа.

1.

lIищевой каналъ· не обособленъ; пища чреsъ
мало растяж,имой

трещины,

все т'ВЛО ж,ивотнаго.

3адняго прохода

чается. Гермафродиты.
Роды:

1. Na(lina

110У.

поступаетъ

oTBepcTie

рта, состоящее изъ

прямо въ паренхиму

нrБтъ.

Нервной

выполняющую

системы не разлп

3ародышники не отд'влены отъ желточниковъ.

gen.

2. Cmu'oluta Оегst;
3. Sckizop}'o}'a О. SCllll1.
11. Coelata. Пищевой l\:ана.1Ъ обособленный,
мой пли ж,е ршзв'ВтвленныЙ.

сн~tбженный собственными

стrБнн~ам:и, пря

3аднiй проходъ у П'lшоторыхъ

есть, у другихъ

же ппщевой каналъ заканчивается

СJгБпо.

А.

.Apyocta lVI. SCllultze (рагt.). 3адняго прохода н'Втъ.
а . .Ар7tш"уngеа SCllll1al'c1a. OTBepcTie рта ведетъ прямо въ
:МОП и неразвrБтвленныii.
отдrБлены

Роды:

пищевой шшалъ всегда

Глоткп ll'ВТЪ Гермафродиты.

пря

3ародышНIШП не

отъ желточнИIСОВЪ.

4. 1JIacrostomum Oel'st;
5. Ve}'a поу. gel1.

аа. РllШ'уngеа

Sсшагсlа

(il1cl. RhYllCllOPl'oboli SCllll1al'cla

или ,же разв'втвденныи l1нщевоIi каналъ.

II

Dellr11'ocoela. EIll'.).

IIРЯl\IОП

Глотка способная оол'ве пли

м:ен'ве выставляться IIЗЪ отверстiя рта 1I служащая, IШI'Ъ Д.JЫJ Оl'Я~Нlнiя,
такъ и для захватыванiя II ВLIсасыванiа добычи. Гермафродиты ~~a очень
рrБДIШМИ llСI~лючевiями.
r:J.

Rlalbclocoela

(ЕI1Г.)

Oerst. (exclus.
voluta Oerst.

l\iiсгоstошсае Оегst.,

и Sсllizоргога

О.

Sс1lizоstошеас

SCl1111.).

О.

Пищевой

ScllJl1iclt,

СОll

I(аllалъ ПРЯl\lоi1

неразвrБтвлепныЙ.

-+- GY'i"atricinect Глотка l\Iожетъ толы~о немпого выставляться пзъ отверстiя рта. ("в
:мянпыя желrБзы, въ чпсл'в одной пли

болrБе или :менrБе

двухъ, Пl\I'ВIOТЪ

длиннаго :М'ВШI~а. JItеJIТОЧПИIСИ

отд'Б.JIСIIЫ

РОДЫШПИI\:овъ.

Х

Vorticinea
Роды:

На переднемъ IинцrБ т'вла II'ВТЪ хобота для осязанiя.

6. MesostomuJn Oerst.;

7. Tamara поу. gen.;
8. Vortex Ehr.

всегда форму

отъ аа
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ХХ

P'}'obosci(lea

У.

Carl1s"IIa

передпе:м:ъ EOHЦrВ 'ГrВла болrВе или MeHrВe развитый хо

ботъ Д.JIЛ осязанiя.

Роды:

. 1-.+

Orc~ts

llОУ.

gell.;
10. Leucon llОУ. gel1.
11. Lttdmila llОУ. gell.;
12. Gy'}'ato1" Elll'.;
13. Во{рnеаа llOУ. gell.
JYlonocelinea,. ГЛОТRа М'Бшь~ообразная,
9.

гораздо

дальше чrВмъ

могущая
у

ВЪ1став.JIЯТЬСЯ изъ отверстiя рта

Gyratricillea.

IIЗЪ БО.JIьшаго IЮ.JIIIчества

С'Бl\ШПНЬШ жел'13зы состоятъ

отдrВ.JIьпыхъ пузыры,овъ раз6росанныхъ,

или по всему тrВлу, пли ,же СI\ученныхъ въ передней части т'Бла.
Роды:

14. Е,ntегоstоnиtJn Clap.;
15. Rusalka 11ОУ. gel1.;
16. Prosencep7lalus 110У. gell.;

аа пеп(71"осое7а

17. АсmоstО1JИИn SC11dl1l;
18. JYIollocclis Oerst.;
19. Psettdostom1(m О. SCll111.
EIIf. Пищевой шпшлъ рюш'ВТnЛСППЫii:.

АА.

М.

p}'octuclla

Scllll1tze.

3адпiН проходъ

IIСI<:.почеНlЯl\ПI.

-1-

Родъ:
-1--1-

Scllll1tze. Хобота
20. Mic1'ostomum Ocrst.

ATll,ync71,ia

М.

н'Бтъ.

В71!}пс71осое7а :М:. Sсlшltzе. Хоботъ еС'l'Ь.

eCTf•.

РП3Д'ВЛЫlOПО,iIЫ ,за очень Р'ВДН:ПМП

()Б']~ЯСНЕI-III~ PIIC~THI«()R']~.
Та б ли ца

Рис.

1.

1. Nadill3 plll(~llella ПОV. gеп. sp. зр1шая ОСО()Ь СПЛЫIО увеличенная. а - а отвер
cTBie рта; Ь- с' лухопой пузырь; с -' СI\опленiе пигмсита; d-жировыя I\апли
находящiяся постоянно въ этоиъ пигмсптi>; е - с'вмянныя ,железы; f - с:1;
l\fЯНПОЙ :м:13mОI{Ъ; g) - ЯИЧПИIИ.
2. Частица паренхипы выполняющей тfшо N. pulchella. Отъ влiнпiя воды края
вытянулись въ нити различной длины.

"
"
"

3. ПУЧО1{Ъ ж,ИВЧПJ~овъ изъ с'IнfЯННЫХЪ железъ того ,,1\,е вида.
4. Отд'l;льнып развитый ж,ИВЧIШЪ изъ с13мяннаго 'м13штш.
о. ~a(lilla

sensitiva,
палоче1{Ъ; (1 -

ПОУ.

sp.

a-отuерстiе

глазныя пятна; е

-

рта; Ь-слуховой ПУ:ЗЫРС1{Ъ;

с-полоса

с13мянпыя железы; f-сrJН\1ЯIПIоii l\l'lчпоJ{.Ъ;

g-ШIЧНИЮI.

"
"

6. С13мянная нить Nadil1a pulc11ella.
7. SchizOl)fOra venenosa О. Scl1111idt. а -

"
"

рта; Ь

-

слуховоii ПУ:ЗЫрeI{Ъ;

с-глаза; cl-яичНl'ШИ; e··-с'Jшяпныя железы; f-сrJН\ШIПЮЙ мiшюп:ъ;
h--придаточныл ж,елезы;

"

oTBepcTic

k-pcl1is;

111- половое oTBepCTie.

8. СтреIште,~ьные органы Sс11izоргога vепеl1оsа.
9. С'f>мянная нить того же вида.
10. ПОДlщ.m.пая слпзеОТД'Блителышл железа того ж,е вида; Ь -выподшцШ

Тiппал:т.

.железы.

"

11. COllvolllta l)t\l'itdoxa Oel'st.
Ныл

желсзы

l\ТУЖСIШХЪ

t'-жеНСl{,ое половое

,.

-

ЯИЧНIIЮI; Ъ

половыхъ

-

С'Бмяппые l\L'uппm; с

ОРГЮIOвъ;

cl -

-

прпдаточ-

СОВОJСУПТIте,lIЫIыi~l оргпнъ;

oTBepcTie.

12. Часть Му,iI\,ёlСИХЪ половыхъ органопъ того же ППДfi прТi ()ол'l;е стт.тrыюмъ уве
личенiп; а -

.,

а

С'БМЯIIные lVl'ВIIШИ; Ь - прттднточныя железы; с -

lV[у.ж,(~Iiоil с()н()

Iiуптгrсльпый аппаратъ.

1.)') . ЯПЧНIШЪ Сопv. рагаdоха. а-оболочтш; Ь - рядъ щ)упныхъ ЮГЬТОЧ(1J\Ъ распо
ложснныхъ по ет'lнша:иъ органа; c-()ол'Iю меЛJ\.iя I{,л'RточТ\'.п пъ ко'Горыхъ пе
рrшлпчnстся лдсръ п lЮ'ГОрЫЯ ВЫПО.7lняютъ ОС'J'алытую чаеТI,

органа.
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14-. Переднiй конецъ живчика Conv. рагааоха. а-пить, просвrВчивающая CKBO~Ь
I<рупчатую массу (Ь), облеI<ающую

Sсlшltzii О.

ее.

"

15. COllvoluta

"

16. ЧаС'fЬ му.жскихъ половыхъ органовъ при сильномъ увеличеюи. а -

Schm.
сrБмян-

ные мrБшки;' с-совокупительный оргаиъ.

"

17. СrБмянпая нить ProsenceptJa1us pu1chellus.

"

18. Prosencephallls

"

19. Часть яичника и желточника того же вида при сильномъ увеличенiи.

"
"
"

20. Pseudostomum qlladrioculatum Leuck.
21. Nemertes geniculata.
22. Cephalotbryx armata nov. sp.

рulсЬеllШi\

nov. gen. sp. а-нервный узелъ; Ь-глазныя пятна;
с-глотка; с1-яичиики; е-желточиики; t-сrБмяниыя .железы; f- сrБмянной
I\l1>шокъ; g - совокупительный оргаиъ; Ь- матка (?).

т а б JI И Ц а

Рис.

1. rtlacrostomum lineare nov. sp.
довое oTBepcTie; d - яицо;

11.

а

- o'fBepcTie
е - сrВм.янной

Ii:O.iI\.Haгo слоя, не служащiе

рта; Ь-полосы палочекъ; с -по
.м:tшокъ;

для прикрrВпленiя

f-

penis; g -

выросты

животнаго къ постороннимъ

предм:етамъ.

"

"
"

- глотка; Ь - нервный узелъ съ сидящими на немъ
глазными пятнами и выход.ящими отъ него БОI\оВЫМИ нервами (с); d - сiз
мянныя железы; d'-расширенiе вывод.ящаго канала с'nмянной железы; е - crВ
мянной М'nШОRЪ; f - совокупительный органъ; g - яичнишь; h-жеЛ:'ОЧНИRЪ.

2. Vortex sagitta n'ov. sp.

3.

а

С'Бмянная нить того ,же вида.
а

4. Gyrator bivittatus nov. sp.
лымъ пространс'l'ВОМЪ; с
глазнаго

ПИГl\lен'rа;

-

d-

-

ГЛОТI{а; Ь

-

глазны.я пятна, окруженныя СВ'ВТ

пигментныя полосы,
хоботъ;

е

-

переднiй

составл.яющiя

продолженiе

его J{онецъ усаженный

бо

родавками; f-сiJмянная железа; g- сrБмянной М'БШОRЪ; h - придаточныя же
лезы мужскихъ органовъ;
дышникъ;

"

i-

совокупительный ОРl'анъ;

k-

лопастной заро

1- .желточникъ.

5. Orcus venenosus nov. gen. sp. а - хоботъ; а' - полость, въ которой пом'пщается
хоботъ; Ь - нервный узелъ съ выходящими И3Ъ него боковыми нервами (с);
d -г лаза; е -' глотка; f - сr:Бмян:ныя железы; g - сr:Eмянные м'nшки; h - сово
купительный органъ; i - зарОДЫШНИRЪ; 1- желточнИI{Ъ; n - ядовитая железа;
о - выводящiй J~аналъ железы, снаб,женный сильно МуСRуЛИСТЫМИ стr:Eнками;
р - воору.женiе выводящаго I<анала ядовитой желР.зы; k - каналъ, ведущiй
отъ половаго отверстiя къ жеНСRИМЪ органамъ.
!300Л.

12
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6.

Ташага

НИКИ;

elegantola nov. gen sp. а - глотка; Ь -- гдазныя пятна; с-зародыш
d - желточникъ; е - сrВмянная железа f-сrВмяннои мrВшокъ; g- СОВО

купительный оргапъ; l1-придаточныя железы.

"

7. IJudшilа graclosa nov. gen. sp. а - глотка; Ь - l'лазныя пятна; ('. - хоботъ;
с'-полость, въ которой онъ помrВщается; d- OTBepCTie, чрезъ Iюторое ОН'Ь
выетавляется; е - сrВмянныя железы; е' - ихъ выводящiе протоки; k - CrВ
мянной мrВшокъ;

тельный оргапъ;

"
"
"
"
"
"
"

if-

придаточпыя железы МУЖСЕИХЪ органовъ;

заРОДЫШНИЕИ;

7'. СrВмянная нить того же вида.
8. Личинка Leptoplan,ae tre1nellaris.
9. Личинка РrОSfJnrер17п1i pulr17p.lli:
ми

10.
11.
12.
13.

g-

я: ~ глотка; Ь

"
"

-

ov -

СОВОI'УПИ

зрrВлыя яица.

нервный

узелъ СЪ глазны-

пятнами.

Личинка

Личинка

Poliae шuritае nov. s[J.,
Enterosto1ni capitati. а -

глотка; b~ бороздка; с

-

нервный узелъ.

Личинка неизвrВстной немертины.
Лица

Stylockus 1naculcttus.
т а б JI И Ц а

Рис.

ж,еЛТОЧНИЕЪ;

h-

111.

1. Личинка Stylochi ·maculati.
2. Личинка неизвrВстной Dendrocoela.
3. !\IOIlocelis сзоdаttlS nov. sp. а - глотка;

Ь

-

глазное

пятно; d-сrВыяпныя железы; е-желточники; f-сrВl\IЯНПОЙ мrВШОRЪ;

g-впа-

--

слуховой пузырекъ; с

дающiе въ него каналы; h-пузырьки, ВЪ КОТОРЫХЪ различаются живчики.

"
"

4. l\Ionocelis truncatus nov. sp.
о. Сильно увеличенный кожный слой

М.

кулой. а-кутикула; Ь-кожныи слой;

caudatus съ покрывающей его l{УТИ
с - палочки; d - осязательные пеl\Iер

цающiе волоски.

"

6.

Переднiй конецъ тrВла того же вида; Эltзеl\lПЛЯРЪ ДОЛГО ПРО,II\,ИЛЪ
IПОl\IЪ aKBapiyMrВ;

I\утикула во многихъ м'tстахъ отстала

a-КУТIшула; Ь

IЮ,ЖНЫЙ слой.

-

въ неболъ

отъ ]{о.аmаго

слоя.

7. Вантузообразные lЗЫРОСТЫ Iюжнаго слоя на заднемъ расширеННОl\lЪ KOHЦrВ 1"Iша

Monocelis cauc1atus.

.."

8.

Е.ltегоstошtlШ ~a,pitattlln

l1OV.

sp.

а

-

БОРОЗДI~а

отд'lшяющая

головную часть

отъ остальнаго тrВла; Ь-нервный узелъ съ ВЫХОДЯЩИМИ изъ него БОRОВЫМИ

нервами (Ь'); с - ГЛОТltа; d·-сtмяппыя железы; c-сrВмянные иrВпП\и; f-при
даточныя .ж,елезы находящiяся съ ПИl\fЪ ВЪ связи; g-заРОДЫШНИЕЪ; g'-жел

точникъ;

h-

oTBepcTie; k ширенiе (?).

ЫУСЕУлистый

совокупительный

женское половое

oTBepcTie,

органъ;

ведущее

i-

му.жСRое половое

въ I~одбообразное

рас

91
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"

9. Развитой ЖИВЧIП{ъ Enterostomum capitatum.
10. ОВ1ШlНная жедейа того ,же .IНIда, выполненная раЗI:IИТЫllIИ с1>:мянными ,жИВ
чшсами.

"
"

11. ОВМЯIIная железа того ,же вида наподненнал с'.Бм}]нообраЗ0вательными ICJ1'Bточками,

съ

ядромъ

12. l)laltitl'ia. Illvae
скими; а

-

съ раЗВIIТИJIr1II

г"рушевидный

"
"
"

-

g - pel1is;

органа1\'lИ, н:юсъ МУЖСIШМИ,

таIСЪ и жен-

раЗВ'ВТllленiа пищеваго .Iшнала въ заднемъ

глазное пятно;

-

мшшые l\'гlшши;

13.
14.

подовыl\'Ш

ГДOТlca (хоботъ), Ь

lСОНЦ'В т'вла; с

"
"

l\аждая.

яичнИIШ; e-с'1,1\'ШПНЬШ железы;

d -

]l-ПОЛОВая

IС:ЮaIса; l-яицевоДы;

f-C'B-

k-маТlса; т

органъ.

ЛИЧИНlса того же llида 'l'Ол.ыщ что вышедшая ИйЪ яица.

ПРИСОСlсообразные выросты lсожнаго слоя, при помощи lСОТОрЫХЪ Ж.ИЕотное
ПрIшр'впляется IСЪ постороннимъ предметамъ.

15, ПУЧОIСЪ .iЮШЧИI<овъ того .же вида.

16. 17. Стадiи развитiя ЖИВЧIШОВЪ
18. Часть половыхъ оргаповъ того
1I1Я.IIНые l\l'ВШИ,И; ь

-

ductus

того ,же вида.
.iKC вида при СIIЛЬНОЫЪ

еjасulаtогiпs; с

уuе.iIиченiи;

а

-'

CrВ

полоuая ЮlOака; Ь-

- penis; cl -

яйцеводы; g-маТlса; f-железистый грушевидный ор]'анъ.

"

"

"

19. Грегарина изъ
20. Грегарина изъ
21. 22. Грегарина

пищеваго !\анала

Meckelia bivittata.

ра:-ш'втвлспiй пищеваго lсанала РlаШJтiа
IШЪ пищеваго lсанала Nemel'tes

Таблица
Рис.

1,

}1~tCl'оstошuш

сtt\lflаtllШ поv.

а

sp.

IV.
h-

OTDCPCTic p'l'a;
нервами (с); (1 -

Ь

слуховой

пузыреJСЪ;

с

"

- яичшши; (1- репis.
2. Microstomllm огпаtшn ПОV. sp.

lactea Gr.

ОТIЗСрС'l'lU рта;

-

lllvae.

отходящими
е

-

отъ

него

а

БOI{ОВЫМИ

-

.-- l1UрВI1ЫЙ

осязательныя

нiи проходъ;

i-

дящiй ПрОТOIсъ;

3.

выросты lСО,ЖНaI'О сдоя;

m-pellis.

k- С'Бl\1янпая

съ

палочки;

паЛОЧI{И расположенныя въ углубленiяхъ па псреДIIСl\lЪ IЮНЦ'В l'rВла;

БOIювые органы находящiеся въ связи СЪ БОI\ОВЫiVIИ вдавленiями

"

уuелъ

(g); h -

fзад

железа; l-сл Bыв-

(Самсцъ).

:\1i(',rоstОШUIll Оl'lшttllll ПОV. Бр. а дящими отъ него нервами '(с);

O'l\B~PCTi~ рта; b-неРШIЫЙ уuслъ съ отхо

(1-

осязательныя паЛОЧI\И; е-палочки рас

пол:оженныя нъ вдаВЛИllанiяхъ на переднемъ I\ОНЦ'В l"вла;

k- боковые орга
ны, находшцiеся въ СШIЗИ СЪ БOIСО13Ыl\fИ вдавливанiлми (1); f' - выступы пи
щеваl'О IШlIa.iIа В'Ь .мJзста, гд'в ии,.ветъ произойти д'вленiс ,животнаго; g-яич
нюси; ]l-заднiй проходъ; i-ныросты Iижюtго слол. (Саl\ша).

"

4. VOl'tex orllatlls 1l0V. sp.
12*
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Рис.

"

5..Con,-oI1Ita festiva nov. sp.

6. 1с·mоstоmuш гоfоdогsаt11Ш nov. sp. а - глотка; Ь - oTBepcrie рта; с - нер
вный- узезъ; d - сr:Б.мянныя железы; е - яичники; f- сr:Бмянной ыtшокъ съ
СОВОRупительньrnъ органомъ; g -- подовое oTBepcTle.
7. СОВОКУПIIтедьный

органъ

того же

вида

при

a-стr:Бнки полостп, въ которой помr:Бщается

penis'a;
8.
9.

Сr:Бмянная НIITЬ того же вида.

е

-

сr:Бмянные мr:БШR,И;

а

часть

глотка; Ь

-

нервный узелъ; с·- бороздка,

-

отъ остадьнаго

тr:Бла;

-

d-

С'ВМЯННЫЯ

железы;

яичникъ.

осзяательныя бородавки; Ь

волоски.

С.lизеотд'Влительныя железы IIЗЪ НОГII Poniolil1~ax
Пагl\Iентъ

t -

СОВОЕупительный органъ;

h-

ГДОТI\а того же вида во время сокращенiя. а
осязательные

12.
13.

Ь -МУСКУДИС'l'ыя стr:Бнки

penis;

.я:ичнпкъ того же вида при сильномъ увеличенiи.

отдtляющал. годовную

"

сильномъ увеличенiп.

С-Rаналъ, проходящiй вдоль реnis'а.

10. Rusalk.a pontica nov. gen. sp.

11.

болr:Бе

отк.rrадывающiЙСЯ

Convol'uta festi'va,

sjJ.

правильными

иногоугольни

ка:ми.

"

14.

ГДОТI\а пр1>сноводной

tгuл~саtus

Vortex

для ПОЕазанш осязательныхъ

пало

чекъ, по:мъщающпхся въ выростахъ свободнаго края.

15.

Ппгиентъ, оь:рашивающiй спину

Vortex ornatttS

и

ОТRладывающшся подъ

КОЖНЫ:МЪС.l0е:мъ въ формъ неправильныхъ звъздчатыхъ массъ,

выросты ко-

".,

торыхъ различно переплетаются :между сооою.

16.

Сегсуга рарiПоsа

а

nov. sp.

-

глотка; Ь

ихъ св1>ТЛЬПIЪ пространствомъ; с

-

1.

~Iеsоstошпш еШрtiСIIDl 1l0У.

sp.

а

-

пятна

съ

окружающимъ

яичники.

т а б JI И Ц а

Рис.

гдазныя

-

У.

гдотка; Ь- глдзныя патна; с--полосы па

.10чекъ; d-заРОДЫШНИI\И; е -.желточники; f-сr:Бмянныя .железы;

ной :м'вшокъ; k -

penis; 1 -

глотка; Ь

съ неПОДВШl\.llЫМII ВО.l10сками на каЖДОll;

- гдааныя пятна; с cl-testicll.li; е- сt~ШНRОЙ

f - реnis; g - заРОДЫШНIIКИ; 11-жеЛТОЧНIIRИ; i JlеsоstОDlIlШ striаtош

съмян

придаточныя железы мужскихъ органовъ.

2. JlеsоstОШ1lDl sепsн'i"1IDl 1l0У. sp. а -

3.

h-

а

-

глотка;

мtшокъ;

влагаЛ1lще.

- глаза; с - поло<.:а палочеь:ъ;
а - testiculi; е - С'lшянной :мtшок.ъ; f -- pellis; g - придаточныя железы;
h - зародышнпки; i -желточиИIШ; k -l'есерtаСl1lП1l1 Se1l1illis; 1- влагалище.
nov.

Вр.

паЛОЧRИ

Ь

3а. Овмянпая нить того .же ви,и;а.

4. Besostomum есЫпаtпш nov. sp. а-глотка; Ь -глазпыя патна; с-комиссура
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:между

двумя нервными узлами;

d - testiculi; е - ихъ выводящiе ПРОТОКИ;
f - сrБl\IЛННОЙ :мrБшокъ и penis; g - зарОДЫШRИКИ; h - .жеЛТОЧНИЕИ.
Рис. 5. }Iesostomum ovoideum nov. sy. а - глотка; Ь - глаЗRЫЯ пятна; с - testiculi;
d - сrБмянноil мrБmокъ и penis; е - зародыmНИКll; f - желточникъ.
" 5а. Гдазъ того же вида, сильно уве.1llчеНIIЫЙ.
" 5Ь. СrБмянная нить того .же вида.
6: ~Iesostomum ensifer nov. sp. а - глотка; Ь - глазныя пятна; с - полоса па
"
дочекъ; d- testiculi; е - С'БЫЯННОЙ ыrБШOItъ; f- penis; g - зародыmники; h желточникъ.

7. Rogned& шiпutа nov. gen. sp. а - глотка; Ь - глазныя пятна; с - oTBepcTie,
чрезъ которое выстаВ.1яется хоботъ; d-завороченная часть хобота; е -му

скулы, втягивающiе хоботъ; f -

"

testiculi; g - сrБмянной мrБmокъ; h - penis,

k - зародышники; 1- жеЛТОЧНИIШ.
8. Leucon ovatus nov. gen. sp. а - глотка;

Ь

- глаза; с - хоботной выростъ съ
проходящи:мъ въ него МУСКУЛОМЪ (d); е - testiculi; f - сrБмянной мrБmокъ;
g-penis; h-зародышники;k-жеЛ'fОЧНИКИ;l-груmевидный пузырь, въ ко
торомъ различаются двигающiяся сrБмянныя НИТИ.

"

9. Vera taurica nov. gen sp.
щими

отъ

неl'О

а

- oTBepcTie

боковыми

нервами

рта; Ь

(с);

d-

-

нервный узелъ, съ выходя-

глаза;

е

-

полоса

палочекъ;

f-яичники; g-ихъ выводящiе каналы; h-вл:агалище; k--гесерtасuIППl

"

"

minis; l-testiculi; m- выводящiе протоки сrНмянныхъ железъ; n - сrБмянной
мrБmокъ; о - придаточная железа МУЖСКИХЪ органовъ.
10. Vortex Benedenl О. Schmim.? а - глотка; Ь - нервный узелъ съ помrБщаю
щимися на немъ глазными пятнами; с - testiculi; d - зародыmНИЕИ; е - жел
ТОЧНИЕЪ; f -- сrБмянной мrБшокъ.
11. Vortex funebris nov. sp. а - глотка; Ь - нервный узелъ, c~testiculi; d - за
РОДЫШНIlКЪ; е -жеЛТОЧНИRЪ.
Таблица

Рис.

"

se-

1.
2.

VI.

Личинка

Convoluta paracloxa?
Пучокъ сrБ:мянных'Ь нитей Pontolim(tx sp. а - шюлированная И3Ъ ПУЧl\а нить
съ утслщенiемъ по срединъ; Ь - нить, У которой на мъстrБ утолщенiя находатся изгиоы нити; с - НIIТЬ, на которои не различается ни утолщен1Л, ни
~

-

u'

•

изгибовъ.

"

3.

Rоgпсdа
Ь

-

"gilis

llOV. Вр. а

завороченная часть

. ванiя

всего хобота;

- oTBepcTie, чрезъ
хобота; с - боковые

которое выставляется

хоботъ;

МУСI\УЛЫ, служ.ащiе для втяги

d -- МУСКУЛЪ, втягивающiй заворачивающуюся часть хо
бота; е - Г.Jlазпыя пятна; f - ГЛОТШt; g - testiculi; h - ихъ выводящiе про-
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то:ки; i -

с13мянной м'IПIIО:КЪ; k -

СОВОl{,упитеЛЬRЫЙ органъ; 1 -

вооруженiе

penis'a; . m - придаТОЧНlIЛ желе~-Н:'I l\'IУЖСКИХЪ органовъ; Il -- ~нродышнИI{И;
О пхъ выводящiе ПРОТOlш; р - влагалище; q - ,желточнИlСИ; г. - ихъ вы
.вОДЯЩlе

Рис.

»

4. Выставленный хоботъ того же вида.
5. Часть ПОJЮПЫХЪ ОР1'аllОВЪ того ,же вида при сидыIll'lъъ у.ведичепiи. ~~ - ре

Ilis;

"
"

"
"
"

"

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ь-его вооружепiе; c-придаТОЧllЫН ,железы МУЖСIШХЪ органовъ; а-вы

водлщiе протоки с'вмянныхъ жсле:-:;ъ; е

- ~-шродышш,ши; f - двигающiлся С'В

ЫЯНIIЫЛ

вьшодящiе

h-

"

ПРОТОЮI.

нити

въ заРОДЫШНlшахъ;

влага.ПIlце;

i -

g-

1.

заРОДЫШШШОRЪ;

вьшодлщiе ПРОТОШI ЖС.J11'очшшовъ.

..

ОвмлНI-Ш}! НИТЬ того же вида.

ОЬМЯIIНЬШ Т'Бла Р'f'оtkiоstо'JJИИn еlО1~.(Jаt~иn. Qпt.
I\,ОIСОНЪ съ аицами того ,же вида.

ЛIIЧИlПШ

'1'01'0

же вида, 'l'отчасъ ПО llЫХОЛ'i,дtшiп

lIередпii:i lЮIН~ЦЪ 'l"вла Cepltctlotlt'f'ix aTmata

изъ н,окона.

llOV. sp.

Пе]1еднШ копец'Ь

шuтйа

Слуховой

вида: СПЛЫLO УllСJlнчеНllЫ.й.

'l"1.:ra Polia
пузырен,ъ Toro .iL"e

т а б JI И Ц а
Гис.

ПРОТОЮI

lIереДНШl

IlOV.

8р,

VII.

ПОJLOШIШ1 'f'лла Г'f'оtkiоstоnииn

еlО1'ЦJntuJn Qпt. ДJШ ПОlсаЗЮliя р~ш

В'НТllлспii1 пищеваго l~alIaJIa и положепiя хобота; а

--

цеП'l'раJIьнал част!> rш

щеваго шшала, раСПОJlоженнал въ :.1адпеЙ ПОЛОВИII'в т'IJла;

Ь

-

срединная,

непарпая в'.Бrl'13Ь, дохuдящая до передпяго Iюнца 'l"лла ЖИВО'l'IШГО, у котораго

она и рюш'лтвляется; с -

UОIЮПЬШ парныя в'лтви, дающiя I{Ъ Iсраю т'вла рлдъ

в'вточеl{Ъ, ра3В'k1'ВЛШОЩИХСЛ въ ~130Ю очередь;
расположенныя на узлахъ

"

2.

II

близь нсрвныхъ

Часть половыхъ органопъ того же вида. а

lЮТОРОМЪ ПОl\l'вщаетсн совокупительный
Ь

-

(1- хоботъ; с - I'Л(l3ПЫЯ
узловъ. (f); g -l{раевыс

-

МУСI{улистое

пятна,
глазю·r.

111\l'ВСТИЛИЩС,

въ

орl'аllЪ съ придаточными ,жело({ами;

С'ВlНЯfIIIОИ J)l'ВШОIСЪ; с-расширенная чаС'l'Ь (lпсtпs сjаСlllаtuгii, снабжен

ная СИ.J1ЫIO развитыми :мус]суЛЫ-IЫМИ

переходнщiй
с]{ульныя

Н'Ь

с 'l"лпюr

pel1is,

~набжснный

придаТОЧI-Il1ХЪ

С'l"Вlшами

'l'uердымъ

ж·еJН:ШЪ

((1);

]1 -

(l11CtllS

шшоиеЧНИJ{ОМЪ

:М:У,iIi.СШIХЪ

ОРl'ановъ;

()тихъ ,железъ, НН110лнеННН,}l ~в'1J'l'JlOжеД'l'ОЮ ,fI\,ПДIЩСТЫО;

g-

~jаСlllаtОl'iпs,

(i);
f' -

с

-

му

ПОЛОС'l'Ь

вьшодлщiе

про

ТОI{И этихъ придаТОlIНЫХЪ ОРL'(ШОllЪ; k-МУ.iltСIЮС половоо О'l'верс'гiс; l-жен

сное половое О'l'перстiе;

"

11 --- придаточный ОрL'aIIЪ (в'вроятно органъ ВЫД'ВЛ5I
ющiй слизистьш I{апсули на IЮIСОНЫ); III - ма'l'lШ.
3. Часть половыхъ органовъ Lcptop7ana trсmсllШJ'is, а - м'лс'l'О обра~-юваlIiJI
яицъ; Ь - БОIЩВЫЯ в'втвп l\'ШТI{И; с - l'JШ.J3нан в'.Бrl'вь маТI{И; <1- в'втвь ма'fIШ
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направляющаяся

Рпе.

IЗЪ

заднюю

половину

т'Iша;

f' -

.il\,eHCI\~oe

половое отвер-

'. cTie; g _. придаточный оргннъ .il\,еПСI-СИХЪ половыхъ органовъ; ]1 - receptaспIП111 se111illis; k-l\lУЖСI\ое половое OTBepCTie; 11' - pel1is; 1 - придаточ
ныя желевы МУЖСJ-СИХЪ органоnъ; ш - duсtпs еjНСlllаtогius; 11- с'I>мянной MrllШОRЪ; о - хо()отъ.
4. Япцо того ж,е nида, бол'Iзе развитое ч13мъ на предъидущемъ рисуюсЬ. Боко
вая в'Ьтвь 1\fаТIШ СJIЛЬНО ук.оротиласт).
!). ОВl\Iянная JIПТЬ того ж,е вида.

6.

Rооруженная часть хо{)ота Пm'7аяiа 11е1'Пtiс~tlU8

.

Qut.

для показапнr располо-

"кенIЛ мусr<,УЛОRЪ.

7.

Начало оi1рююванiя :НtроДЫПIН RЪ ТJ>ЛJ:; Па)"7 пяiа 'l'i'l'iРШ'а I1ОУ.
I\a т'вла; Ь

-

рsепdОVП111; С

РsеlldОVП111, отд'.вливrniЙСЯ отъ ст'Iпшп т'1>ла матери. а -

9.

Въ :~аро,J;ЫШ'Н IНl3ЛПЧЮОТСН

10.
11.

-

а-

С1"Iш

ядро.

-

8.

неыъ КОНЦ'Н т'.вла; а

sp.

уже нервные

о()олочка; Ь

-

узлы,

ОЬ:\шнная IПIТТ, того а,(' ППДН.

рнеположенныс

глазпыя пятна.

:ЗаРОДЫIIJЪ на дальп'вйшсй стспспп ра:шптiн,

оБОЛОЧIШ.
на

пеРflД

ВАЖН1>ЙШIJI ОПЕЧАТКИ.
Отран. Оmр.

Наnечаm,аЖJ.

.41

12

снизу

80

1О

"

Protrtlcha

Acelis Dies. -

Должно "еиm,аm'Ь .

Proctllcha
АсшоstОllНlD1

Acelis Dies. =

АСI110stОDНIШ.

