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Введение 

 Ресничные черви — турбеллярии (класс, или, по мнению некоторых специалистов, тип 
Turbellaria) всегда привлекали повышенный интерес зоологов. Особенности организации позво-
ляют считать их одной из наиболее примитивных групп многоклеточных животных, стоящей  
в основании древа Animalia. Исследования турбеллярий служат основой для теоретической 
зоологии (сравнительной анатомии, эмбриологии, физиологии, эволюционной морфологии, фи-
логении). Изучение ресничных червей в значительной степени определяет представления о 
происхождении и ранних этапах эволюции многоклеточных животных. Однако несмотря на по-
стоянное внимание зоологов, они все еще остаются малоизученной во многих отношениях 
группой. Особенно это касается биологического разнообразия, фаунистики и экологии турбел-
лярий, во многих регионах земного шара они никогда не были исследованы. Помимо «материа-
ла» для решения чисто теоретических вопросов зоологии, турбеллярии являются также важным 
компонентом водных биоценозов и их изучение имеет прикладное значение для гидробиологии.  
 Общий обзор эколого–фаунистических исследований турбеллярий в СССР и России был 
сделан Е.М. Коргиной в диссертационной работе «Фауна и биология турбеллярий верхневолж-
ских водохранилищ» [1]. Автор отмечает (с. 4), что по фауне пресноводных Turbellaria «имеющие-
ся к настоящему времени сведения отрывочны и фрагментарны. В течение последних 50 лет 
планомерное исследование фауны турбеллярий не возобновлялось». Верное по отношению  
к России в целом, это высказывание еще более справедливо, если рассматривать изученность 
ресничных червей в пресных водах Урала. Задача настоящего обзора — обрисовать основные 
этапы исследования Turbellaria на Урале, рассмотреть валидность видов, указанных авторами 
для региона.  

Результаты и их обсуждение 
 До настоящего времени основным источником наших знаний о турбелляриях Урала служат 
работы выдающегося русского зоолога В.Н. Беклемишева [2—5]. Его исследования, 
проведенные в первой половине 1920–х гг. в окрестностях Перми и Оренбурга, дали первые 
сведения о фауне ресничных червей на Урале, а также содержали описания новых для науки 
видов. В первой из статей [2] Беклемишев приводит список 43 видов и подвидов, обитающих  
в окрестностях Перми. Большинство из них — широко распространенные и хорошо известные 
турбеллярии (такие, как Catenula lemnae, Microstomum lineare, Rhynchomesostoma rostratum, 
Stenostomum leucops, Strongylostoma radiatum и другие), многие ранее были обнаружены только 
в Европе (Castrada perspicua, C. viridis, C. intemedia, C. neocomensis, Mesostoma tetragonum, 
Olisthanella truncula, и другие). Кроме того, Беклемишев приводит описания 5 новых видов  
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и 1 нового для науки подвида турбеллярий: Bothromesostoma truncatum, Castrella vernalis, 
Microdalyellia brevimana (описана как Dalyellia), M. nanella (также описана как Dalyellia), Dalyellia 
sphagnetica, Olisthanella palmeni rhynchocephala. Виды B. truncatum, C. vernalis, M. brevimana,  
M. nanella описаны обстоятельно и последующими исследователями были признаны 
валидными. O. palmeni rhynchocephala сведена А. Лютером [6] в синоним O. palmeni.  
D. sphagnetica также признана Лютером [7] в качестве младшего синонима Microdalyellia 
mollosovi (описанной Н.В. Насоновым [8] в окрестностях Петрограда). Единственное различие  
в описаниях Беклемишева и Лютера касается копулятивной сумки (бурсы): у пермской формы 
она без явно обособленного стебля, длина 50—60 мкм, у M. mollosovi — с длинным стеблем 
длиной 110 мкм, что вполне можно отнести на счет внутривидовой или возрастной 
изменчивости. У нас вызывает сомнение правильность определения В.Н. Беклемишевым 
Phaenocora typhlops. Отмечая его сходство с Ph. vjatkensis Nasonov (упорядоченное 
расположение шипов цирруса в 5—8 рядов), Беклемишев считает, что это недостаточный 
признак для отделения найденной им формы от Ph. typhlops и отнесения ее к Ph. vjatkensis.  
В то же время он подчеркивает, что первоописание Ph. typhlops не настолько точное, чтобы 
утверждать или отрицать наличие дифференциации в вооружении цирруса Ph. typhlops. Однако 
регулярность в положении шипов для Ph. typhlops не оговорена и, следовательно, червя, 
описанного Беклемишевым, нельзя достоверно отнести к Ph. typhlops. Ph. vjatkensis описана 
Насоновым столь кратко [9], что также не может быть ни отнесена к Ph. typhlops, ни выделена в 
самостоятельный вид. Возможно, и Беклемишев и Насонов имели дело с одной и той же 
Phaenocora, которую следует считать species male descripta.  
 Изучение турбеллярий Среднего Урала (в широком смысле этого географического понятия) 
было продолжено работой В.Н. Беклемишева «О некоторых новых или малоизвестных формах 
Rhabdocoela» [10], в которой сообщается о турбелляриях, собранных также в окрестностях 
Перми. В ней В.Н. Беклемишев дополняет список еще 2 видами и 1 подвидом: Rhynchoscolex 
simplex plotnikovi, Olisthanella multispina и Microdalyellia (описана как Dalyellia) picta. R. simplex 
plotnikovi был признан валидным подвидом [11]. Что же касается описания O. multispina, то оно 
неудовлетворительное. Беклемишев приводит лишь следующие характеристики: 1) форма тела, 
2) строение копулятивного органа и бурсы, 3) строение семеприемника и яйца (очень кратко). 
Он совершенно не упоминает о таких основополагающих в диагнозе Olisthanellinae признаках, 
как положение семенников относительно желточников и локализация выделительного 
отверстия. Поэтому решить вопрос о систематическом положении «Olisthanella» multispina на 
основании описания Беклемишева невозможно и помещение этого вида в род Olisthanella не 
обосновано.  
 В последующие годы В.Н. Беклемишев опубликовал еще 2 работы, включающие сведения 
о ресничных червях Среднего Урала. В статье о копулятивных органах рода Dalyellia [4] он опи-
сал новый вид — Gieysztoria (у Беклемишева — Dalyellia) pavimentata. В 1951 г. вышла его 
сводка «О видах рода Macrostomum СССР» [5], которая дополняет список еще 3 представите-
лями. Автором описаны Macrostomum inflatum, M. orthostylum и M. phytophilum. У M. inflatum 
Беклемишев изучил только строение стилета копулятивного органа, который, однако, отличает-
ся от стилетов всех известных ранее видов. Наибольшее сходство он имеет с вооружением  
M. ruebushi truncatum, отличаясь от него формой дистального конца и более крупным вздутием  
в проксимальной части. Несмотря на краткость описания, вид следует считать валидным. Воз-
можно, это уральский эндемик (так же, как и G. pavimentata). M. phytophilum является младшим 
синонимом M. rostratum Papi, который был описан Ф. Папи [12] в том же году, но несколько 
раньше.  
 Описанная Беклемишевым так называемая «пермская форма» M. orthostylum вряд ли 
является самостоятельным видом, как предполагает Беклемишев. Он дает чрезвычайно 
краткое описание вооружения копулятивного органа (стилета) («более сбежистый, на концах 
более косо срезанный, длина 26 мкм») и его эскиз, подчеркивая, что единственный пойманный 
им экземпляр был молодой. Хотя у молодой особи, стилет мог быть недоразвит (учитывая его 
размеры), в изображенном Беклемишевым виде он сходен с рисунком Фергюссона [13] (Fig. 
15А) — перерисовкой из первоописания М. Брауна [14], несколько отличаясь в то же время от 
описаний Лютера [11]. Нам встречались особи со стилетами и той, и другой формы (рис. 1), 
причем в близлежащих водоемах. Вероятнее всего, В.Н. Беклемишев имел дело с возрастной 
или популяционной изменчивостью M. orthostylum и выделение особой формы этого вида  
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(тем более, нового вида) в данном случае неправомерно, по крайней мере до проведения 
дополнительных исследований.  

 

 
Рис. 1. Форма стилетов Macrostomum orthostylum:  

А — M. orthostylum из оз. Большое Миассово, 03.07.88, п–ов Сайма, песчано–илистый грунт на глубине 9,5 м;  
В — M. orthostylum из оз. Бараус, 19.07.90, заболоченное прибрежье (Южный Урал) 

 Таким образом, для Среднего Урала  благодаря работам В.Н. Беклемишева известно  
48 валидных видов ресничных червей.  
 Значительно меньше известно о турбелляриях Южного Урала, включая Приуралье  
и Зауралье. В статье [3] В.Н. Беклемишев приводит данные по фауне червей окрестностей 
Оренбурга (реки Урал, Эмба, пойменные водоемы, мелкие озера). В ней содержится описание 
20 найденных автором видов. Подавляющее большинство — широко распространенные, 
хорошо известные турбеллярии (M. lineare, O. truncula, S. leucops, S. radiatum и др.). 
Обсуждения требуют только 2 вида. Описываемый Беклемишевым «Stenostomum sp. группы 
agile» имеет пару отражательных телец чечевицеобразной формы, каждое с глубокими ямками 
на передней вогнутой стороне. Тельца заключены в шаровидные капсулы. В первоописании  
Stenostomum agile Silliman (см. [15]) указано, что отражательные тельца линзовидной формы  
с заметными выпуклостями на передних вогнутых сторонах. Впоследствии Е. Маркус [16] свел 
S. agile в синоним S. ciliatum Kepner et Carter, для которого характерны шаровидные капсулы 
рефрактильных органов с палочковидными отражательными тельцами (от одного до трех).  
В работе Беклемишева не упоминаются другие существенные для диагноза Stenostomum 
морфологические признаки (форма мозгового ганглия, конфигурация и положение ресничных 
ямок, расположение глоточных желез и др.). Единственное сходство S. ciliatum (= S. agile)  
с описанием Беклемишева заключается в том, что отражательные тельца заключены  
в капсулы, однако такое строение рефрактильных органов встречается и у других видов рода 
Stenostomum. Формой отражательных телец вид, описанный из окрестностей Оренбурга, более 
всего походит на Stenostomum constrictum Luther, рисунок Беклемишева почти полностью 
соответствует рисункам А. Лютера [11] (S. 38–39, Abb. 6С, 7А).  
 Нам представляется, что по неудовлетворительному описанию Беклемишева 
идентифицировать найденного им «Stenostomum sp. группы agile» до проведения 
дополнительных исследований невозможно, а отнесение его нами ранее [17] к S. unicolor  
следует считать преждевременным. 
 В статье о роде Macrostomum [5] Беклемишев описывает найденную им в оз. Старица около 
Оренбурга форму («M. appendiculatum») как M. fergussoni nom. nov. Она имеет стилет, сходный 
с изображенным на Fig. 38 в работе Фергюссона [18], за исключением положения дистального 
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отверстия. Это отличие Беклемишев относит на счет неточности рисунка Фергюссона, что 
является только предположением. Характерные признаки M. fergussoni: 1) стилет S–образно 
изогнут в одной плоскости, 2) острие косо срезано на дистальном конце, отверстие 
субтерминальное, лежит значительно ближе к концу стилета, чем у фергюссоновского  
«M. appendiculatum». S–образный изгиб может иметь еще стилет M. obtusum ([11], Abb. 18К  
и М), однако на дистальном конце он не образует прямой угол, как у M. fergussoni.  
 Таким образом, несмотря на краткость описания, M. fergussoni Beklemishev следует считать 
валидным видом, M. appendiculatum из работы Беклемишева [5] является его синонимом,  
а M. appendiculatum  Фергюссона [18] нельзя с уверенностью признать синонимом M. fergussoni.  
 Еще один вид Macrostomum приводит Беклемишев [5] для Южного Зауралья —  
M. clavistylum sp. n., который обладает своеобразным стилетом и является хорошим новым 
видом; встречен он был в районе г. Троицка (Челябинская область) в солоноватом озере Ай–Дай.  
 Последние довоенные сведения о турбелляриях Урала также относятся к району Троицка. 
А.П. Зиновьев [19] в гидробиологической работе по водоемам Троицкого лесостепного 
заповедника указывает 4 вида ресничных червей, 2 из которых (Megaloderostoma polycirra  
и Microdalyellia nanella) пополняют фаунистический список турбеллярий В.Н. Беклемишева. 
 Наконец, следует отметить еще рукописный отчет А.О.Таусон [20], работавшей в Ильмен-
ском заповеднике в составе экспедиции Пермского университета в конце 1930–х гг. Она упоми-
нает о Polycelis tenuis, хотя возможно, что этот вид смешан с P. nigra, обнаруженным Беклеми-
шевым в окрестностях Перми [2].  
 В результате, к настоящему времени на Южном Урале и в Южном Зауралье было известно 
26 видов турбеллярий. Вместе со среднеуральскими (пермскими) они дали общий список из 74 ви-
дов, населяющих водоемы Уральского региона. На Северном, Приполярном и Полярном Урале 
ресничных червей никто не изучал. Работы Н.В. Насонова [21—23], выявившие богатую  
и своеобразную фауну Turbellaria Кольского полуострова, позволяют предполагать, что в 
высоких широтах Урала также можно обнаружить много нового и интересного для 
исследователей пресноводных турбеллярий.  
 Нашими исследованиями в 1986—2003 гг. список турбеллярий, населяющих водоемы 
Южного Урала, был существенно дополнен. В озерах и реках восточно–предгорного района 
нами было выявлено 60 видов турбеллярий, относящихся к 7 отрядам, 9 семействам и 23 ро-
дам. Из них 4 вида впервые отмечены в пресных водах бывшего СССР: Castrella (Castrella) alba 
Luther, Gieysztoria triquetra (Fuhrmann), Macrostomum karlingi Papi, Myostenostomum 
bulbocaudatum Luther; 12 видов — новые для фауны Урала: Catrada borealis Steinbock, Catrada 
instructa Hofsten, Castrada lanceola (Braun), Dalyellia penicilla (Braun), Dalyellia scoparia (Schmidt), 
Gieysztoria ornata (Hofsten), Microstomum giganteum Hallez, Olisthanella obtusa (Schultze), 
Opistomum arsenii Nasonov, Otomesostoma auditivum (Plessis), Phaenocora rufodorsata (Sekera), 
Prorhynchus stagnalis Schultze. Среди обитающих в озерах Ильменского заповедника ресничных 
червей 1 вид — Myostenostomum ilmenicum Rogozin описан как новый для науки [24]. То, что 
столь значительное число новых видов было обнаружено при целенаправленном исследовании 
всего нескольких водоемов на небольшой территории заповедника показывает не только 
уровень разнообразия ресничных червей, но и слабую изученность этой группы пресноводных 
животных.  

Заключение 

 В настоящее время выявленная фауна турбеллярий Урала насчитывает 90 видов, пред-
ставляющих почти все основные систематические группы турбеллярий: Catenulida, Dalyellioida, 
Kalyptorhynchia, Lecithoepitheliata, Macrostomida, Seriata, Typhloplanoida.  
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