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В В Е Д Е Н И Е . 

В кишечнике копытных млекопитающих имеется богатая фауна 
Простейших (Protozoa), состоящая отчасти из Жгутыковъгх (Mastigoplwra), 
но главным образом ив Инфузорий, Эти Простейшие составляют неотъ-
емлемую черту кишечной фауны копытных, встречаясь в несметном 
количестве в каждой особи хозяина. Такое постоянство нахождения 
и многочисленность-этих Простейших заставили предположить, что они 
играют иэвестную роль в процеооах пищеварения своих хозяев, каковое 
предположение и оправдалось на деле. Подробное исследование кишечной 
фауны показало, что в состав ее входят в- обшем несколько оот видов 
и разновидностей Простейших. У непарнопалых они водятся в слепой 
кишке и в colon, у жвачных же почти исключительно встречаются 
в первых двух отделах желудка, т. е. в рубце и сетке. Желудочные 
инфузории жвачных резко подразделяются на две группы. Одни из них 
относятся к отряду Равыоресничных или Holotricha, тогда как другие 
к отряду Малоресничных или OUgotricha. Представители этих отрядов 
легко могут быть отличевы друг от друга по следующим признакам. 
У Holotricha отсутствует особая околоротовая спираль из более крупных 
ресничек, которая, свойственна всем Oligotricha. Напротив, того, все 
остальное тело Oligotricha чрезвычайно бедно снабжено ресничками, тогда 
как у Holotricha последние обычно покрывают большую часть тела. Все 
Oligotricha из желудка жвачных относятоя к одному и тому же семейству 
Opfiryoscolecidae, куда принадлежат наиболее сложно устроенные из всех 
инфузорий. Кроме жвачных Ophryoscoleciäae (в количестве всего двух 
видов) были найдены только в толстой кишке одного американского 
грызуна, Cavia арегеа. 

Настоящая статья имеет своею целью дать определитель Ophryosco-
leciäae из желудка жвачных, встречающихся в пределах СССР. Поэтому 
в нее не входят данные относительно Ophryoscoleciäae, описанных из неко-
торых тропических видов жвачных, как-то африканских антилоп и цей-
лонского Tragülus, 

Опред, по фауне СССР, 2. 



т. Собирание и консервирование материала. 

Фауна Ophryoscdec'tdae, особенно же таковых из диких животных, 
изучена еще далеко недостаточно, а потому нелишним будет указать 
методы собирания этого в высшей степени интересного материала. 

Эта методика довольно проста. Для фаунистпчеоких исследований 
ж для определения достаточно консервировать материал просто фор-
малином или спиртом. Для этого взрезают стенку рубца или сетки свеже 
убитого животного и достают рукою горсть содержимого, взятую по 
возможности поближе к стенке желудка. Полученную горсть зеленоватой 
кашицы выжимают в пробирку или в широкогорлую скляночку с кон-
сервирующей жидкостью. При этом крупные растительные частицы 
оотаются в руке, а мелкие вместе с инфузориями попадают в пробирку. 
Выжимку надо продолжать до тех пор, пока на дне пробирки не полу-
чится осадок в 2 или 3 сантиметра. В нем в изобилии содержатся инфу-
зории. Перед консервированием пробирка наполняется на две трети 
80° спиртом или же 4°/0 формалином. Для лучшего сохранения материала 
рекомендуется горлышко заткнутых пробкой пробирок обмакнуть 
в расплавленный параффин. Застывая последний надолго предохраняет 
содержимое пробирки от подоихаиия. В случае отсутствия параффина 
обтягивают горлышко пробирок размоченным в воде бычачьим пузырем. 

Описанный нами способ весьма удобен своей простотой, которая 
делает его пригодным и на охоте и в экспедиционной обстановке. Кроме 
того при такой технике все без исключения представители кишечной 
фауны попадают в пробу. Полученный материал вполне достаточно хорош 
для определения п для изучения грубой анатомии Ophryoseolecidae. Для 
изучения более тонкого строения (например сократительных волоконец, 
строения ядер и т. д.) необходимо применение иных способов консерви-
ровки, из которых самый употребительный—фиксирование смесью 
Шаудина. Для изготовления жидкости Шаудина смешиваются 2 чаоти 
концентрированного раствора сулемы с 1 частью абсолютного или 96° 
спирта. Содержимое кишечника помещают на полчаса или на один час 
в пробирку со смесью Шаудина. Затем пробу прополаскивают 80° спир-
том и помещают на 1/2 ч.—X ч. в слабую подную тинктуру (приблизи-
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тельно такого цвета, как крепкий чай). После этого материал снова 
прополаскивают 80° спиртом до тех пор, пока исчезнет желтая окраска, 
получившаяся от иода, и затем оставляют на хранение в спирту. Замену 
•одной жидкости другою можно производить посредством ооторожного 
сливания (декантирования), но при этом остается известный риск уда-
ления вместе с жидкостью и наиболее мелких форм Protoma. Поэтому, 
в лабораторной обстановке, лучше рекомендуется прибегать к центро-
фуге, сбивая при каждой смене жидкости осадок на дно пробирки. 
Достаточно 15—20 оборотов ручки центрофуги, чтобы все инфузории 
осели на дно. 

Во все собранные пробирки должны бить положены этикетки 
о подробным указанием животного - хозяина, места кишечника, откуда 
взята проба, а также даты где, когда а кем добыто животное. Этикетку 
лучше всего следует писать тушью, а в случае отсутствия таковой, 
твердым карандашей. 

Консервированный в формалине материал можно рассматривать 
в формалине же; объекты при этом являются достаточно прозрачными 
для различения скелетных пластинок и других особенностей строения. 
Для рассмотрения материала, сохраняемого в спирту, следует к капле 
спирта с инфузориями, находящейся на предметном стекле, прибавить 
небольшую каплю хлорцинкиода, покрыть покровным стеклом и уже 
затем рассматривать. Хлорцинкиод делает инфузорий прозрачными, а 
кроме того окрашивает в буро фиолетовый цвет скелетные пластинки. 

Для изготовления постоянных препаратов, инфузорий проще всего 
окрашивать квасцовым кармином или гэмалауном. Для этого животных 
переводят из спирта в воду, из воды на 5—10 минут или ' несколько 
более в краску. Потом краску промывают снова водой и постепенно 
переводят материал через 70° спирт, абсолютный спирт, гвоздичное 
масло на предметное стекло в каплю канадского бальзама. Все эти опе-
рации, исключая последней, производятся в маленькой пробирке при 
помощи центрофуги. Каплю канадского бальзама покрывают покровным 
стеклом, и в таком виде препарат может храниться годами. 

Изучая уж§ в течение нескольких лет группу Ophryoscoîecidae, автор 
этой статьи был бы крайне благодарен за присылку консервированного 
материала из разных мест СССР. Особенно пенен материал из диких 
животных (см. далее). Материал можно адресовать проф. В. А. ДОГЕЛЮ, 

(Ленинград, Университет, Зоотомический Кабинет). 
При этом я охотно ГОТОВ В течении краткого времени дать список 

определенных мною по присланному материалу форм инфузорий. Однако, 
я полагаю, что ири помощи данного определителя каждый Интересую-
щийся будет и сам в состоянии распознать встретившиеся ему в его 
материале виды Ophryoscoîecidae, 
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II. Объем семейства Ophryoscolecidae. 

Это семейство было установлено в 1867 г. ШТЕЙНОМ (ЦТЛЬЧ) И со-
стоит в настоящее время нз следующих семи родов: Entodinium, 
Diplodinium, Epidinium, Ophryoscolex, Caloscolex, Opisthotrichm и Ounhaia. 
Последние два не встречаются в нашей фауне (Opisthotrichum—паразит 
африканских антилоп, a Cunhaia живет в толстой кишке бразильского 
грызуна, Саога after еа), а потому и пе войдут в наш определитель. Неко-
торые из этих родов, например, Caloscolex, содержат всего по одному 
виду, тогда как другие, в особенности Diplodinium, столь богаты видами, 
что должны быть разбиты на несколько подродов. Характерною особен-
ностью многих видов Ophryoscolecidae является йх полиморфизм. А именно, 
довольно часто один какой-нибудь вид состоит из нескольких так назы-
ваемых форм. Отдельные формы в общем очень похожи друг на друга, 
отличаясь одна от другой чаще всего либо размерами, либо количеством 
и расположением шипов на заднем конце тела. Под названием' „форма" 
у Ophryoscoleeldae понимается систематическая единица, стоящая непо-
средственно над ступенью индивидуальной изменчивости. Формы Hé 
имеют ничего общего с экологическими или географическими разновид-
ностями, ибо встречаются в одной и той же местности и даже у одной 
и той Же особи животного - хозяина. Есть данные, из которых следует, 
что формы одного и того же' вида могут в известных случаях давать 
начало другим формам того же вида. 

Из определения понятия „форма" видно, что таковое подчинено 
понятию подвида. У некоторых, особенно полиморфных, видов Ophryosco-
tecidae мы встречаем деление вида на два подвида, а затем уже каждый 
из последних распадается на несколько форм. Деление видов на формы 
в некоторых случаях следует признать еще предварительным: быть 
Может некоторые из них окажутся впоследствии самостоятельными 
видами. О другой стороны в некоторых случаях мы у разных экзем-
пляров одного вида замечаем как бы ряд постепенных переходов между 
двумя его формами. 

Общее число видов Ophryoscolecidae, описанных до сйх пор для 
нашей фауны, равно 51, а общее число форм, заключающихся в этих 
видах, достигает 97, 

1П. Распространение. 

Можно с большой уверенностью сказать, что Ophryoscolecidae встре-
чаются в желудке всех жвачных, обитающих на территории СССР. До 
сих пор моя исследования установили присутствие этих инфузорий 
у следующих животных нашей фауны: бык, овца, коза, одногорбый 
н двугорбый верблюд, домашний буйвол, домашний и дикий северный 
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олень, каменный козел (Oapra aegagrus), горный баран (Ovis orientâtes 
cycloceros), джейран (Gazella subgxéturosa), изюбр (Cervus canadensis lüdorffi). 
и як (JPo'èphagus gruwniens). Кроме того Г. ГАССОВСКИЙ ( 1 9 2 5 ) обнаружил 
Ophryoscoîecidae в желудке пятнистого оленя, а Вюиссон (1923) нашел 
один вид их в косуле (Capreolus capreolus). 

Особенно богаты инфузориями домашние животные. Так, для 
желудочной фауны быка известно свтапте 60 различных форм Ophryo-
scoîecidae, для овцы —- свыше ВО форм, для козы и северного оленя 
по 20, для верблюда —15. Фауна диких животных значительно беднее 
видами. 

Как можно видеть из приведенного списка, в пределах С С С Р 

имеется еще длинный ряд совершенно неисследованных : жвачных жи-
вотных, некоторые из коих сулят весьма интересные находки по Ophryo-
scoîecidae. Я особенно должен в этом отношении отметить желательность 
исследования желудочной фауны сайги (Saiga tatarica), лойя (Älces), 
серны (Bupicapra rupicapra) и кабарги (Moschus moschiferus). Кроме того 
в вопросе о выработке географических рас у Ophryoscoîecidae много может 
дать изучение фауны горных баранов и каменных козлов, живущих на 
далеко друг от друга удаленных горных цепях.' ДО сих пор изучена 
в этом смысле только фауна козлов и баранов Коиет-дага на границе 
ОООР и северной Персии. 

Нахождение Ophryoscoîecidae у одного бразильского грызуна (Cavia 
•aperea) указывает на возможность присутствия их и у некоторых наших 
грызунов. Я исследовал сусликов и белок, но с отрицательным резуль-
татом. Имеются однако указания на то, что инфузории имеются - в пе-
реднем отделе желудка хомяка. Кроме того было бы весьма интересно 
исследовать на этот счет такого крупного представителя грызунов, как 
дикобраз. Следует заметить, что у грызунов Ophryoscoîecidae могут ока-
заться не только в жёлудке, но и в слепой и толстой кишке, откуда тоже 
следует консервировать пробы материала. 

Пользуюсь случаем указать нашим краеведам, охотникам и вообще 
любителям природы на то, что они могли бы принести большую пользу 
науке доставкой материала из вышеперечисленных еще неисследованных 
животных. 

IV. Организация. 

Тело большею частью продолговато-овальное, часто слегка сплю-
щенное с боков. На переднем конце тела находится рот, на вадном поро-
шица. Почти все тело голое, только вокруг рта имеется так тгпвьтнпвмцл 
адоральная спираль мембранелл, т. е. видоизмененных ре они чо и. У боль-
шинства Ophryoscoîecidae есть кроме того еще опипидн спираль, или 
зона мембранелл, находящаяся на спинной сторона JKHHOTHOI'Û, JTpüTHlto« 
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лежащая этой зоне сторона тела является, следовательно, брюшною. 
Порошица помещается не в центре заднего полюса, но несколько ближе 
к брюшной стороне тела. Задний конец тела может быть или гладким 
и закругленным, или же он вооружен шипами и лопастями. Эти выросты 
тела имеют важное значение при определении отдельных видов. Под 
шипами подразумеваются более или менее вытянутые в длину и ясно 
заостренные на конце выросты, тогда как лопасти всегда широки и при-
туплены на конце. 

Большинство Ophryoscolecidae обладает простыми шипами, однако 
у рода Ophryoscolex имеется один венчик разветвленных шипов, состоящих 
из общего основания и 2—6 расходящихся от основания в одной пло-
скости ветвей: каждый шип получает вид вилки илп остроги. В редких 
случаях простой шап может нести у своего основания короткий отро-
сток— шпору. 

Расположение шипов обнаруживает известную закономерность. 
Исходною формой Ophryoscolecidae мы должны считать вид с невоору-
женным задним концом тела. Постепенно на заднем полюсе развивается, 
однако, окаймляющий его венец шипов. Это первичный венчик, и шипы, 
его образующие, мы тоже будем называть первичными. В полном своем 
виде первичный венчик слагается из 6 шипов: одного брюшного, двух 
правосторонних, одного спинного и двух левосторонних. Для удобства 
обозначения можно отмечать шипы римскими цифрами I—VI. Брюшной 
шип, занимающий преанальное положение, мы обозначаем как номер I 
и дальше ведем счисление справа налево. Таким образом шипы правой 
стороны получают номера II и III, спинной шип становится номером IV, 
а шипы левой стороны обозначаются как V и VI. 

Сплошь и рядом далеко не все шипы первичного венчика развиты, 
вследствие чего получаются формы с 5, 4, 3, 2 или даже всего 1 шипом. 

У рода Ophryoscolex к 6 шипам первичного венчика присоединяется 
еще один, более позднего происхождения. Он вставляется между I и 
II шипом, на правой стороне тела, и обозначается, как шип номер VII. 
Кроме того, у Ophryoscolex позади первичного венчика шипов развиваются 
еще 1—3 вторичных венчика из коротких простых шипов. 

В сравнительно редких случаях расположение хвостовых шипов 
уклоняется от вышеописанного. 

Лопастями называются тупые выросты заднего конца тела, число 
которых вариирует от 1—3. Чаще всего имеется одна брюшная лопасть, 
11 других случаях к ней присоединяется еще спинная лопасть, или же 
имеются две лопасти, правая и левая. Наконец, в одном случае мы имеем 
дно брюшных и одну спинную лопасть. 

Тело Ophryoscolecidae одето плотной кутикулой. Под кутикулой 
находится слой мелкозернистой эктоплазмы, толщина которой в разных 



местах тела вариирует. Эндоплазма образует резко ограниченный 
овальный мешок, переполненный пищевыми включениями. 

Мерцательный аппарат Ophryoscolecidae состоит из так называемых 
мембранелл. Каждая мембранелла представляет собою пучек длинных, 
плотно склеенных друг с другом ресничек. Прежде всего имеется около-
ротовая, или адоральная, зона мембранелл, в которой мембранеллы распо-
ложены по закрученной в левую сторону спирали. Эта зона окаймляет 
передний конец тела с лежащим на нем ртом и состоит из нескольких 
десятков мембранелл. У рода Entodinium весь ресничный аппарат ограни-
чивается этой зоной (рис. 1,А). Следующий этап развития ресничного 
аппарата обнаруживает род Diplodinium. 
Здесь адоральная зона занимает только 
брюшную часть переднего полюса, сре-
дина которого занята особым закруглен-
ным выростом тела—теменным отрост-
ком (Zapfenfortsatz немецких авторов). 
Этот теменной отросток в свою очередь 
окаймлен со спинной стороны второй 
полоской мембранелл—спинной, или 
дорсальной зоной. Эта зона лежит у 
рода Diplodinium на одном поперечном 
уровне с адоральной зоной и отделена 
от последней на левой стороне тела лишь 
очень небольшим промежутком. В общем 
спинная зона Diplodinium обхватывает не- Рис> L С х е м а р а с п о л о ж е н и я м е м . 
сколько меньше половины периферии тела бранелл у Entodinium (A), Diplo-
(рис. 1,В). У рода Epidinium спинная dinium (В), Ophryoscolex (С) и Ca-
зона имеет такую же приблизительно кон- loscolex (D). 

фигурацию, но расположена несколько 
позади адоральной зоны, вследствие чего теменной отросток редуцируется. 

Еще дальше назад отодвинута спинная зона у Ophryoscolex и у (7а-
loscoleXy где она лежит приблизительно в конце передней трети тела. 
У Ophryoscolex она значительно увеличивается в длину, обхватывая собою 
приблизительно 4/5 периферии тела: свободной от нее остается лишь 
узкая продольная полоса на брюшной стороне животного (рис. 1,0). 
Зона пробегает вокруг тела по легкой спирали, и притом так, что 
ее правый конец лежит заметно ближе к переднему полюсу тела, чем 
левый. 

У Caloscolex спинная зона становится еще длиннее, делая вокруг 
тела полный оборот, так что оба конца ее перехватывают на правой сто-
роне животного один за другой (рис. 1,D). Кроме того, у Caloscolex не 
правый конец зоны лежит несколько впереди левого, а наоборот. 
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Как вокруг адоральной, так и вокруг дорсальной зоны эктоплазмой 
ягавотного образуется более илн менее высокая двойная складочка, 
которую называют губой. При втягивании мембранелп эта губа распра-
вляется и прикрывает их снаружи. 

Пищеварительная система. Ротовое отверстие ведет в мощную глотку, 
которая представляет собою длинную, Направленную назад трубку. Сна-
чала трубка пробегает приблизительно посредине тела, но потом прибли-
жается почти вплотную к правой стороне последнего. 

Правая сторона глотки подстилается слоем лентовидных продольных 
мышечных волокон, илн мионем, которые нередко просвечивают сквозь 
покровы на препаратах в виде тоненышх штрихов. Вдоль левой стороны 
глотки, обращенной внутрь тела, идет довольно широкая щель, сообщающая 
глотку с эндоплазмой. Эта щель тянется лишь вдоль задней половины глотки. 

Эндоплазма образует резко очерченный овальный мешок, зани-
мающий вое пространство мелсду глоткой и левой стенкой тела. У неко-
торых видов рода Dipïodinmm, эндоплазматический мешок посылает от 
себя вперед слепой вырост (diverticulum anterius), заходящий в осно-
вание теменного отростка. У экземпляров сильно набитых пищей этот 
выроот растягивается и достигает вплоть до переднего конца теменного 
отростка. Задний конец эндоплазматического мешка тоже иногда образует 
слепой вырост (diverticulum posterius), получающийся вследствие того, 
что задняя кишка открывается не в самый задний конец эндоплазмы, 
а отступя от него вперед, у брюшного края эндоплазматического мешка. 
Анальная трубка, или задняя кишка представляет собою глубокое впя-
чивание эктоплазмы по краям порошицы, которое вдается внутрь тела 
в виде длинной и узкой воронки. Несколько расширенный передний 
конец воронки сообщается с эндоплазмой. 

Таким образом пищеварительная система Ophryoscolecidae очень 
сложна и имеет вид непрерывного кишечного канала, слагающегося из 
передней, средней ж задней кишки. 

Ядерный аппарат Ophryoscolecidae всегда состоит из одного макрону-
клеуса и одного микронуклеуса. Макронуклеус лежит на правой стороне 
тела, ближе к его спинному краю. Он помещается между глоткой и 
спинной стенкой тела. Чаще всего макронуклеус более или менее прямой, 
вытянутый в длину, колбасовидный. Гораздо реже он имеет более укоро-
ченную, овальную форму. Наконец, у рода Dipïodinmm ядро может прини-
мать и более сложные очертания. Так, передний конец макронуклеуса заги-
бается крючковидно либо на брюшную, либо на спинную сторону, или же 
на спинном крае макронуклеуса появляются два или три коротких 
поперечных выступа. 

Микронуклеус маленький, овальный или яйцевидный. Положение 
его у разных родов вариирует. Так, у Entodinium он всегда лежит 
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вентрально и притом слегка влево от большого ядра; у Diplodinium 
и Epidwiiwm микронуклеус лежит дорсально от макронуклеуса, а у Ophryo-
scolex он перемещается уже слегка на правую сторону большого ядра. 
У различных видов микронукдеус лежит на весьма различном попе-
речном уровне, но чаще всего неподалеку от средины макронуклеуса. 
Обычно он тесно прилегает к большому ядру, на поверхностп которого 
получается даже легкая выемка, служащая для помещения мшгроиу-
клеуса. 

Пульсирующие вакуоли имеются в числе 1—15. Они лежат непосред-
ственно под кутикулой, в эктоплазме, и каждая вакуоль обладает одним 
выводным протоком, который бывает отлично виден на препаратах. 

Проще всего устроен выделительный аппарат у рода Enlodinium. 
Здесь он состоит из единственной вакуоли, которая лежит у переднего 
конца тела, влево от передней оконечности макронуклеуса. У большин-
ства видов Diplodinium (подроды Anoplodinium и Eudiplodinium) и у рода 
Epidinium позади передней вакуолп появляется недалеко от заднего 
конца ядра еще вторая, задняя вакуоль. У подрода Ostracodmium по 
спинному краю тела залегает целый ряд вакуолей (от 3—5), а у подрода 
Polyplastron к этому ряду присоединяется нередко еще несколько разбро-
санных по правой стороне тола вакуолей. Наконец, у Caloscolex мы на-
ходим венчик из 7 вакуолей, лежащий на уровне передней вакуоли Epi-
dinium, а у рода Ophryoscolex кроме этого переднего венчика развивается 
еще второй венчик, расположенный на уровне задней вакуоли Epidinium. 

Внутренний скелет. Большинство представителей семейства Ophryo-
scolecidae обладает весьма характерным пластинчатым скелетом, со-
стоящим из вещества, которое по своим реакциям близко к клетчатке. 
Этот скелет состоит из тонких пластинок, лежащих под кутикулой. 
Каждая пластинка образована из одного слоя тесно прилегающих друг 
к ДрУгУ многогранных призмочек, а каждая призма слагается в свою 
очередь из двух веществ: толстой оболочки и внутреннего содержимого. 
Вещество скелета великолепно окрашивается хлорцинкиодом, известным 
реагентом на клетчатку. Для этого к капле спирта с инфузориями при-
бавляют на предметное стекло пипеткой каплю хлорцинкиода и накры-
вают покровным стеклом. В зависимости от количества хлорцинкиода 
скелет окрашивается в фиолетовый, фиолетово-бурый или даже буро-
черный цвет. Сначала прокрашивается содержимое ячей, и тогда ске-
летная шгастпнка кажется испещренной темными пятнышками; потом 
окрашиваются и стенки ячей, так что пластинка становится сплошь 
фиолетовой или бурой. При отсутствии хлорцинкиода можно до извест-
ной степени заменить его, действуя на спиртовых инфузорий сначала 
иодом, а затем наполовину разбавленной крепкой серной кислотой. 
Скелет окрашивается при этом в сине-фиолетовый или фиолетово-черный 
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цвет. По направлению к заднему концу тела пластинки делаются обыкно-
венно тоньше, а потому и окрашиваются здесь не так сильно, как 
в своей передней половине. 

Скелет отсутствует у рода Entodinium и у подрода Anoplodinium. 
У прочих OpJiryoscolecidae он развивается главным образом на правой 

стороне тела, где он образует одну или 
две продольных пластинки (подроды 
Eudiplodinium и Ostracodinium). Однако, у 
многих форм число пластинок повы-
шается до 8 или даже до б, причем они 
помимо правой стороны тела разви-
ваются и на левой стороне, а также 
захватывают и часть брюшной стенки 
животного. 

Главное назначение скелета заклю-
чается, повидимому, в укреплении сте-
нок глотки, черев которую вводятся 
внутрь тела сравнительно громадные 
пищевые частицы, грозящие целости 
глоточных стенок. Однако в случав 
более сильного развития скелета, он 
начинает служить и для опоры на-
ружной стенки тела (Ophryoscolex, Са-
loscolex). 

Невромоторный аппарат. OpTiryoscolecidae 
были первыми из инфузорий, у кото-
рых удалось открыть так называемый 
невромоторный аппарат, обнаруживаю-
щий известное сходство с центральной 
нервной системой высших животных. 
До сих пор этот аппарат обнаружен 
у Epidinium и Caloscolex (рис. 2). Он со-
стоит из особого скопления плазмы, или 
регуляторного центра (motorium амери-
канских авторов), от которого расхо-
дится весьма сложная система тончай-
ших волоконец. 

Волоконца направляются либо к мем-
бранеллам, либо к мускульным фибрил-

Рис. 2. Невромоторный аппарат Ca-
loscolex. А — продольный разрез перед-
него конца тела Caloscolex; В — попе-
речный разрез Caloscolex. Az — адо-
ральная зона мембранелл; D]—губа 
спинной зоны мембранелл; End — гра-
ница эндоплазмы; Mem — мембра-
неллы спинной зоны; Mot—motorium; 
My—мионемы глотки; SK, SKI и SK2— 

скелетные пластинки ; Y — вакуоль. 

Таким образом, motorium по функции можно сравнить с нервным 
центром, а его волоконца — с нервными волокнами многоклеточных орга-
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Я И 8 М 0 В . У исследованных до сих пор Gphryoscoleciäae регуляторный 
центр помещается недалеко от переднего полюса: у Epidinium дорсально 
от глотки, а у Galoscolex налево от нее. Среди отходящих от него воло-
конец особенно выдаются пучки, идущие к двум зонам мембранелл, 
к ыионеыам глотки, а также охватывающее начало глотки волоквистое 
кольцо. 

Мускульные фибриллы. Тело Ophryoscoleciäae обладает сложной систе-
мой тончайших волокон, пробегающих по вполне определенным на-
правлениям и играющих, судя по всему, роль сократительных эле-
ментов. Помимо мускульных фибрилл в глотке и в задней кишке имеется 
слой мионем, окружающих эндоплазмаяический мешок. Далее, по краю 
эктоплазматической губы, окаймляющей 8оны мембранелл, имеются 
явственные кольцевые волокна, сокращение которых заставляет губу 
прижиматься к телу и закрывать собою втянувшиеся мембранеллы-
Другие мионемы служат для оттягивания эктоплазматической губы назад 
и для высвобождения мембранелл. Помимо перечисленных сократи-
тельных фибрилл имеются еще и другие, но все они становятся заметны 
лишь при тонком гистологическом исследовании инфузорий и никакой 
помощи в определении оказать не могут. 

V. Размножение. 

OphryosccHecidae размножаются бесполым путем посредством попе-
речного деления надвое. Во всякой популяции этих инфузории встре-
чаются особи, находящиеся на разных стадиях деления. Первым при-
знаком готовящегося деления является узенький кольцевой канал, 
пробегающий непосредственно под кутикулой по экватору животного. 
Далее микронуклеус образует маленькое, часто очень трудно отличимое 
от его покоющихся стадий веретено. Макронуклеус вытягивается и 
постепенно начинает перешнуровываться посредине. В самом начале 
деления макронуклеус очень часто утрачивает характерную для данного 
вида форму, что надо иметь в виду при определении OpTiryoscoïecidae. 

На более поздних стадиях деления вышеупомянутый кольцевой 
канал прорывается наружу и на теле животного показывается явственная 
экваториальная перетяжка. Вдоль брюшного отдела перетяжки нередко 
уже в это время становится заметным зачаток адоральной зоны мембра-
нелл задней дочерней особи. Экваториальная бороздка все глубже врезы-
вается в тело животного, которое постепенно перешнуровывается на две 
дочерних особи — переднюю и заднюю. 

Во время акта деления увеличивается число сократительных ва-
куоль, ибо помимо сохраняющихся вакуоль материнской особи нопообра* 
зуются вакуоли, еще не хватающие будущим дочерним иидшшдим. Это 
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обстоятельство тоже следует принять во внимание при определении 
инфузорий. Со скелетом инфузорий происходят во время деления сле-
дующие изменения. Скелетные пластинки материнского индивида обычно 
целиком переходят в переднюю дочернюю особь. Скелет же задней особи 
формируется заново во время акта деления. Этот процесс отлично виден 
на инфузориях, окрашенных хлорцинкиодом. Делящиеся экземпляры 
всегда более или менее крупнее нормальных, похсоющихея особей, ибо 
ви время деления происходит усиленный рост животного. 

Как мы видели, во время деления Ophryoscolecidae несколько изме-
няются и утрачивают характерные для того или иного вида черты 
строения и размеры.: Вот почему при определении этих инфузорий 
всегда следует пользоваться только покоющимися взрослыми экземпля-
рами, не обнаруживающими никаких признаков деления. Такие экзем-
пляры легли в основу и наших определительных таблиц. Пользование 
для определения делящимися экземплярами может привести к ряду 
нежелательных ошибок. 

От времени до времени у Ophryoscolecidae наступает, конъюгация. 
Конъюгация этих инфузорий до сих пор еще недостаточно изучена, 
потому что встречается чрезвычайно. редко. Так, например, в исследо-
ванном мною из 600 желудков быков и овец содержимом конъю-
гация была замечена всего лишь в-б пробах. От чего зависит эта ред-
кость полового процесса, покамест оказать трудно. Быть может конъюгация 
происходит лишь при известных, вполне определенных условиях, которых 
еще не удалось подметить. Возможно и другое предположение, а именно, 
что конъюгация протекает у Ophryoscolecidae очень быстро, быстрее чем 
у свободноживущих инфузорий. А потому и захватить Ophryoscolecidae 
в период конъюгации особенно трудно. 

Конъюгации у Ophryoscolecidae предшествует одно бесполое деление 
особого рода, называемое прогамным. Оно отличается от обыкновенных 
делений главным образом тем, что микронуклеус уже в самом начале 
прогамного деления крайне сильно разбухает, образуя крупное и светлое 
боченковидное веретено деления. Микронуклеусы обеих получающихся 
дочерних особей тоже непомерно вздуты и более или менее удалены 
от макронуклеуса, чем такие особи отличаются от обыкновенных инди-
видов. Особи, получающиеся в результате прогамного деления назы-
ваются преконъюгантами. По своему значению они являются поло-
выми особями и приступают к конъюгации. При этом два преконъюганта 
оцепляются друг с другом своими передними полюсами, располагаясь 
либо в одну линию, либо под известным углом один к другому. В таком 
положении конъюганты остаются в течение всей конъюгации. Микрону-
клеус в каждом конъюганте делится дважды, причем в результате второго 
деления получается два половых ядра, мужское и женское. Мужское 
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ядро каждой особи переходит в соседнюю особь и гам сливается о жен-
ским ядром последней. Между. тем макронуклеус в обоих конъюгантах 
распадается на кусочкн и растворяется. Таким образом в каждом конъ-
юганте остается единственное ядро—синкарион, происшедшее слия-
нием мужского и. женского ядер, В это время кояъюганты расходятся 
и-переходят в стадию якеконъюгантов, Оинкарион эксконъюганта 
делится, причем одно дочерное ядро остается маленьким и превращается 
в микронуклеус, тогда как друго.е разбухает и принимает правильную' 
шаровидную форму; Это есть зачаток будущего макронуклеуса. Этот 
шаровидный зачаток макронуклеуса вместе с мпкронуклеусом лежит 
сначала • не на нормальном для ядра месте : (т, е. на спине, за глоткой), 
а где-нибудь внутри эндопдазматического мешка. Подобная стадия 
реконструкции ядерного аппарата длится повидимому _ довольно долго, 
потому чуо эксконъюганты с шаровидным макронуклеусом встречаются 
довольно часто. Мы упоминаем об .этом о целью предостеречь лиц, начи-
нающих заниматься офриосколецидами от возможных ошибок.. Описанные 
пкскрнъюганты могут быть приняты неопытным человеком за какой-то 
ровый вид Ophryoscoleciäae. В конце концов зачаток макронуклеуса 
принимает мелкозернистое строение, уходит (вместе с микронуклеусом) 
за глотку и принимает там свойственную ядру данного вида дефини-
тивную форму. На этом моменте стадия эксконъюганта заканчивается 
и животное отановитоя обыкновенной вегетативной особью, которая 
начинает размножаться бесполым путем. 

Хорошо консервированный материал по конъюгации Ophryoscoleciäae 
представляет большую научную ценность и может лечь в основу инте-; 
ре сноп специальной работы. 

YI. Биология. 

Ophryoscoleciäae населяют те два передних отдела желудка жвачных, 
в которых господствует слабо щелочная реакция. При переходе в книжку 
инфузории сразу исчезают, что повидимому объясняется переходом' 
реакции содержимого от щелочной к кислотной. В большинстве случаев: 
инфузории населяют желудок в огромном количестве: они буквальна 
кишая в каждой щепотке содержимого желудка. По некоторым данным, 
правда еще недостаточно обоснованным, на б литров содержимого же-
лудка приходится до 1 кило по весу инфузорий, (по Buissoît, 1923), Эти 
данные относятся к желудку быка, Инфузории движутся среди множе-
ства растительных частиц и . обломков, переполняющих желудок, деЙ' 
ствуя взмахами своих мембранелл. Большинство Ophryoscoleciäae питается 
мелкими растительными частицами, волокнами клетчатки и г, д. Мои 
наблюдения показали, что они могут играть важную роль и риимельчеиии, 
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кусочков растений, попавших в желудок. Инфузории набрасываются на 
такие кусочки, захватывают торчащие из кусочка по краям волокна 
клетчатки своим ртом, заглатывают их и постепенно разрывают ку-
сочек растения на отдельные составные части. Многие виды Ophryoscole-
cidae обнаруживают известную специализацию в выборе пищи. Так, 
одни формы обладают способностью проглатывать крайне длинные 
волокна клетчатки, которые закручиваются инфузорией внутри эндо-
плазматического мешка в спираль. Другие виды длинных волокон никогда 
не хватают, а предпочитают глотать более короткие куски, например, 
клетки паренхимы злаков. 

Мелкие виды, например, многие Entoâinium питаются преимуще-
ственно мелким детритом, опорами грибов, а также, повидимому, и бакте-
риями, которые всегда в изобилии имеются в кишечнике. 

Есть некоторые виды Entodinium (Е. vorax) и Diplodinium, которые 
охотно поглощают других инфузорий того же семейства, преимуще-
ственно мелких представителей p. Entodinium. Иногда в эндоплазме 
таких хищников можно наблюдать до б экземпляров проглоченных мелких 
инфузорий. Встречаются, наконец, и случаи настоящего каннибализма. 
Так, мне приходилось наблюдать особи Polyplastron multivesiculatum с лежа-
щими внутри них экземплярами того же вида. 

Очень часто Ophryoscolecidae настолько переполняются громадными 
проглоченными частицами растений, что тело их совершенно деформи-
руется, принимая то непомерно вытянутую в длину, то неправильно 
угловатую форму. Это обстоятельство полезно иметь в виду при опреде-
лении, чтобы не принять деформированных пищей инфузорий за какие-
нибудь новые разновидности. Помимо целых кусочков клетчатки и целлю-
левных волокон, Ophryoscolecidae охотно питаются выпавшими из расти-
тельных клеток зернами крахмала. Последние могут быть обнаружены 
в тепе инфузорий при помощи окраски их слабой йодной тинктурой. 
Крахмал принимает от слабого иода индигово-синий цвет. 

Для нормального существования Ophryoscolecidae нужна высокая 
температура, около 37° О. При комнатной температуре они быстро 
погибают. Однако, помещая только что вынутое из желудка животного 
содержимое в бутылку-термос, можно сохранить инфузорий живыми до 
двух или даже до трех дней, хотя жизнедеятельность их и понижается. 

В следующих за сеткой отделах кишечника Ophryoscolecidae живыми 
никогда не встречаются. Выли находимы их трупы, но и те быстро пере-
вариваются. Точно так же не удавалось найти и цист Ophryoscolecidae, хотя 
последние несомненно должны образовываться в кишечнике и выводиться 
вместе с экскрементами. В самом деле, единственный возможный способ 
заражения новых особей животного-хозяина — это заражение при помощи 
локоющихся стадий инфузорий (т. е. цист) через пашу. Действительно, 



— 21 — 

•еще в 1 8 9 6 г. ЭВВРЛЕЙН наблюдал, что пока молодой теленок или ягненок 
питается исключительно молоком матери, в его желудке вовсе нет инфу-
зорий. Но уже через 3—i дня после перехода его на питание травой и 
сеном, в желудке появляются первые Ophryoscoleciäae. Таким образом 
очевидно, что они проникают в желудок извне вместе с пищей. Отыска-
ние цист Ophryoscoleciäae представляет интересную задачу для исследо-
вателя. 

Взаимоотношения между Ophryoscoleciäae и их хозяевами рисуются 
в следующем виде. Этих инфузорий неправильно было бы назвать пара-
зитами жвачных. Скорее всего это симбионты последних, находящиеся 
•о хозяевами в отношениях мутуализма, т. е. обмена услугами. Мы уже 
видели, что Ophryoscoleciäae прежде всего способствуют окончательному 
размельчению находящихся в рубце и сетке растительных частиц. 
Кроме того, имеются данные, что инфузории, проглатывая куски клет-
чатки подготавливают ее к дальнейшей утилизации хозяином и переводят 
в более легко растворимое состояние. Наконец, не надо забывать, что 
Вместе о уходящей из первых двух отделов желудка далее в кишечник 
пищей туда уносятся постоянно и многочисленные Ophryoscoleciäae, кото-
рые растворяются в кишечном соке хозяина. На основании этого неко-
торые авторы высказывали предположение, что инфузории являются для 
хозяина дополнительным источником пищи, и притом пищи более богатой 
•белками, чем трава и зерно. 

Ввиду всех высказанных соображений можно думать, что желу-
дочные инфузории жвачных играют важную и притом полезную роль 
в процессе пищеварения Своих хозяев. 

vil. Замечания к определению Ophryoseoleeidae. 

В начале систематической части нами дается таблица для определе-
ния родов. Далее для каждого рода даются таблицы для определения 
подродов (если таковые имеются) и, наконец, таблицы для определения 
•отдельных форм. 

К описанию каждой формы приложено ее изображение. Для облегче-
ния сравнения различных форм друг с другом, мы изображаем почти всех 
представителей семейства с одной и той же, а именно правой стороны. 
Это является целесообразным вследствие того, что большинство органедл 
Ophryoscoleciäae (ядро, глотка, скелет) помещается именно на правой 
•стороне животного, тогда как левая половина тела занята главным 
образом эндоплазматическим мешком. 

Вид скелета на риоунках вариирует в зависимости от того, изобра-
жено ли животное прямо с формалинового препарата (тогда скелет 
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остается прозрачным), или же предварительно обработано хлорцинкиодом 
(тогда скелет более или менее темно окрашен). 

П р и измерении Ophryoscolecidae берется длина от переднего конца 
тела до порошицы, длина же Хвостовых шипов приводится отдельно. Для 
вычисления размеров брались 10^-60 особей и вычислялась средняя 
величина;.цифры, стоящие в скобках, обозначают минимальные и макси-
мальные размеры каждого вида. 

Шириной животного мы обозначаем наибольший дорсовеитраль-
ный поперечник животного, все равно на каком бы поперечном уровне-
он ни находился. При всех измерениях берутся только такие экземпляры, 
которые не обнаруживают никаких признаков деления. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
Определительная таблица родов. 

1 (2). Имеется только адоральная зона мембранелл. Сократительная-
вакуоль одна; микронуклеус лежит вентрально и слева от макронуклеуса;., 
скелета нет Enfodinium. 

2 (1). Кроме адоральной имеется еще дорсальная зона мембранелл; 
вакуолей две или несколько; микронуклеус лежит дорсально или справа 
от макронуклеуса; скелет большею частью имеется. 

О (4). Обе зоны мембранелл находятся на одном поперечном уровне; 
лежащий между обеими зонами участок тела образует явогвевный темен-
ной отросток; матеро нуклеус часто изогнут или снабжен выемками; скелет 
имеется, или лее отсутствует Diplodinium. 

4 (3). Дорсальная 80на мембранелл лежит позади адоральной; ясного-
теменного отростка нет; макронуклеус колбасовидный; всегда имеется. 
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б (6). Дорсальная зона мембранелл лежит лишь недалеко позади 
адоральной и охватывает около половины окружности тела; всегда только 
2 вакуоли Ер Minium. 

6 (б). Дорсальная зона лежит в конце передней трети тела и охва-
тывает не менее % окружности животного; несколько расположенных 
венцеобразно вакуолей. 

7 (8). Дорсальная зона охватывает % окружности тела; левая око-
нечность дорсальной зоны лелсит позади правой; имеются два венчика 
вакуолей; имеется большей частью несколько венчиков шипов, из кото-
рых передний образован разветвленными шппадги Öphryoscolex. 

8 (7). Дорсальная зона охватывает всю окружность тела; левая 
оконечность зоны лежит впереди правой; имеется только один передний 
венчик вакуолей; разветвленные шипы отсутствуют Caloscolex. 

Род E n t o d l n i u m STEIN ( 1 8 6 8 ) . 

Род этот характеризуется следующими главными признаками: 
1. Ресничный аппарат состоит только из одной, а именно адоральной 
зоны мембранелл, окаймляющей передний конец тела. 2. Внутренний скелет 
отсутствует. 3. Сократительная вакуоль всегда одна. Она лежит на перед-
нем конце тела, между глоткой и спинным краем тела, при этом слегка 
налево от срединной спинной линии. 4. Ma (таким способом мы будем 
в дальнейшем обозначать макронуклеус) имеет простую форму. Он при-
легает к спинной стенке тела, и либо колбасовиден, либо лентовиден. 
Гораздо реже Ma имеет форму эллипсоида, б. Ми (обозначение микрону-
тслеуса) лежит обыкновенно несколько впереди средины Ma, но всегда 
налево и несколько вентрально от последнего, р. К роду Entodmium от-
носятся лишь мелкие или средних размеров Ophryoscolecidae (от 20 до 120 и. 
длиною). 

О п р е д е л и т е л ь н а я таблица в и д о в и Форм B n t o d l n l n m 

1 (2). ШиповНдные придатки имеются на обоих концах тела; сокра-
тительная вакуоль лежит впереди переднего конца Ma . . . . Е. omm-rajae 
ovwm-rajae. 

2 (1). Шиловидные придатки отсутствуют или, если имеются, то 
только на заднем конце тела. 

3 (22).-Задний конец тела.без придатков. 
4 (б). Сократительная вакуоль лежит впереди переднего конца Ma, 

•ядро сравнительно короткое и толстое, занимает среднюю треть тела. . . . 
Е. ovum-rajae laeve. 

б (4). Сократительная вакуоль лежит налево от переднего конца Мп. 
6 (7). Ядро занимает весь спинной край тела Е. longvnuclcatum. 
7 (6). Ядро занимает только известную часть огшиного края тола. 
OtlJiOA. но фоуио СССР, 2. 2 
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8 (9). Ядро не заходит назад далее середины тела 
. Е. anter onucleatum laeve. 

9 (8). Ядро заходит назад за средину тела. 
10 (11). Крупные формы, не менее 80 р. длины . . . . . . Е. vorax vorax. 
11 (10). Мелкие и средних размеров формы, не превышающие 75 (А 

длины. 
12 (13). Тело цилиндрическое, почти червеобразное, явственно 

изогнутое на брюшную сторону Е. minimum. 
13 (12). Тело сжатое с боков, не изогнутое. 
14 (16). Мелкие, не свыше 30 [л, животные; ядро, при виде сбоку, 

широкое и короткое (не свыше 1/s длины тела) Е. exiguum. 
15 (14). Средних размеров, всегда свыше 30 [А длиною, формы; ядро 

более или менее вытянутое. 
16 (17). Ядро начинается у самого переднего конца тела и достигает 

8адней трети тела, тело правильно-овальное Е. отпит. 
17 (16). Ядро начинается на некотором расстоянии от переднего 

конца тела. 
18 (19). Тело сильно вытянуто в длину (отвошение длины к ширине 

2,36), эндоплазмагический мешок с характерным задним вырезом , 
Е. elongatwm. 

19 (18). Тело не особенно вытянуто (отношение длины к ширине 
1,6—1,7), эндоплазматический мешок без заднего выреза. 

20 (21). Тело относительно широкое (отношение длины к ширине 
1,6—1,6), брюшная и спинная сторона выпуклые Е. âubardi dubardi. 

21 (20). Тело менее широкое (отношение длины к ширине 1,7—1,74), 
брюшной и спинной края тела почти параллельны друг другу. Е. simplex. 

22 (3). Задний конец тела снабжен отростками. 
23 (26). Имеется только один хвостовой отросток. 
24 (26). Хвостовой отросток в виде тупой лопасти, ядро не заходит 

назад за средину тела Е. anteronucleatum monolöbum. 
26 (24). Хвостовой отросток имеет вид преанального шипа, слегка 

вагнутого в дорсальном направлении; ядро заходит за средину тела 
Е. rostratum rostratum. 

26 (23). Хвостовых отростков несколько. 
27 (46). Хвостовых отроотков два. 
28 (31). Оба отростка лежат преанально. 
29 (30). Отроотки имеют вид двух параллельных преанальных лопа-

стей, спинной край которых круто срезан Е. bicarmatum. 
30 (29), Отроотки сидят в виде двух коротких шипов на общем 

цоколе; правый отросток короче левого Е. rostratum bifidum. 
31 (28). Один отросток лежит преанально, другой постанально. 
32 (37). Оба отростка имеют вид острых шипов. 
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33 (34). Оба шипа загнуты друг к другу и так длинны, что пере-
крещиваются Е. bicornutum. 

34 (33). Шипы не перекрещиваются. 
36 (36). Шипы направлены почти прямо назад, преанальный всегда 

длиннее постанального Е. furca furca. 
36 (36). Шипы загнуты друг к другу, но так коротки, что не пере-

крещиваются; крупные формы (около 80 JA) Е. vorax bispinosum. 
37 (32). Один или оба отростка лопастевидны. 
38 (39). Преанальный отросток закруглен, лопастевиден, постаналь-

ный же вытянут в острый шип Е. lobosospinosum. 
39 (38). Оба отростка более или менее лопастевидны. 
40 (41). Ядро не заходит назад далее средины тела; обе лопасти 

коротки Е. anteronucleatum dilobum. 
41 (40). Ядро заходит, назад далее средины тела. 
42 (43). Лопасти срезаны на конце, перпендикулярны к продольной 

оои тела и тесно сближены;1 тело назади ясно сужено Е. bimastus. 
43 (42). Лопасги более или менее заострены и отделены друг от 

друга посредством явственной вырезки. 
44 (46). Тело короткое и широкое (отношение длины к ширине 1,6) 

Е. furca dilobum, 
46 (44). Тело длинное и уэкое (отношение длины к ширине 2,3). . . . 

Е. furca angustatum. 
46 (27). Хвоотовых отростков более, чем два. 
47 (60). Имеется три отростка (два преанальных ж один постаналь-

ный). 
48 (49). Постанальный отросток шпповиден; он значительно длиннее 

преанальных, которые имеют вид сплющенных лопастей.... Е. çaudatmn. 
49 (48). Bqe три отростка имеют вид относительно коротких шипов; 

преанальный не длиннее, чем остальные Е. triacum dextrvm. 
50 (47). Имеется более чем три отростка. 
61 (64). Имеется четыре шипа. 
52 (63). Все шипы сильно заострены. . . . . Е. quadricuspis quadricuspis. 
63 (62). Все шипы с закругленными концами 

Е. quadricuspis stauracanthum. 
54 (61). Имеется шесть хвостовых шипов (один брюшной, один спин-

ной и четыре боковых) Е. dentatum 

1. Entodinium exlg-uum Dos. (1925). (Рис. 3, А, В и С). 

Тело продолговато-овальное, задний конец тела закруглен, без отро-
отков. Ma относительно короткий и толстый, иногда почти шаровидный. 
Ми очень мал и лежит или у средины Ma, или же смещен к заднему 
концу последнего (у недавно разделившихся особей). Один иэ самых меи-

2* 
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ких видов всего семейства. Длина в среднем 24 р. (21—29 р.), ширина 15 р. 
(14—18 р.). Отношение длины к ширине около 1,6. 

Хозяин. Встречается только у северного оленя. 
Распространение. Найден в оленях из Иоканги (Мурман) и из 

Архангельска. 

2. ElltOdlnlum s i m p l e x Doe. (1926). (Рис.4). Синоним: Entodinium parvum 
Dos. (1926). 

Тело продолговато-овальное, невооруженное, с закругленным задним 
концом. Ma тесно прилегает к спинной стенке тела. Он лентовиден и 

слегка утолщен на переднем конце. Ma 
всегда ограничивается двумя передними 
третями тела, не проникая в заднюю. Ма-
ленький Ми лежит большею частью на 
уровне средины Ma, реже несколько 
кпереди или кзади от средины. Сократи-
тельная вакуоль находится на обычном 
месте, т. е. налево от переднего конца Ma. 

Размеры. Длина тела равна 43 р. 
(88—50 р.), ширина—25 р. (21—29 JA). Отно-
шение длины к ширине около 1,7—1,74. 

Хозяин. Часто встречается в же-
лудке быка, овцы, козы, северного оленя 
и верблюда. 

Географическое распростране-
ние. Одна ив наиболее широко распро-

страненных форм, лаидена нами в пробах из различнейших мест 0 0 0 Р 
(от Архангельска до Севастополя и Туркестана и от Ленинграда до 
Владивостока). 

Примечание. В 1925 г. Г .ГАССОВСКИМ было описано из пятнистого 
оленя (Pseudaxis hortulorum) несколько новых видов и форм Entodinium, 
близких с одной стороны к Е. simplex, с другой к Е. dubardi. Однако 
отличительные признаки этих видов, по моему, черезчур мелки для того, 
чтобы можно было, по крайней мере в настоящее время, говорить о их 
самостоятельности. Поэтому я предпочитаю до появления подробной 
статьи ГАССОВСКОГО не выделять описанные им виды из круга уже извест-
ных невооруженных энтодиниев. 

3. Eiitodlnlum dubardi Boiss. (1923) f. dubardi Doa. (1926). (Рис. б, А, В). 

Тело овальное, сильно сплющенное с боков, с усеченным передним 
концом. Эндоплазма содержит нередко довольно крупные пищевые вклю-
чения. Ма левтовидный или колбасовидный. По сравнению с Е. simplex 

3. 4. 

Рис. 3. Entodinium ехгдиит. А — 
нормальная особь, В — особь 
вскоре после деления, С — де-

лящаяся особь. 
Рис. 4. Entodinium simplex со втя-

нутой адоральной зоной. 
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у Е. dubardi расстояние между передним полюсом тела и передним концом 
Ma несколько более велико. Продолговатый Ми лежит на уровне сре-
дины Ma. 

Размеры. Длина тела 30—40 [/., ширина 
20—25 [л. Отношение длины к ширине равно 
1,60—1,55 (у близкого Е. simplex то же отно-
шение равно 1,70—1,74). 

Хозяин. Найден Бюиссоном у Capreolus 
capreolus, позднее ДОГЕЛЕМ У рогатого скота, 
Cervus canadensis lüdorffi и у многих африканских 
антилоп, а ГАССОВСКИМ У Pseudaxis hortuïorum; 
кроме того ДОГЕЛЕМ У Camelus dromedarius. 

Географическое распространение. рис. 5. Entodinium dubardi du-
Окрестности Дижона во Франции (Capreolus), hardi. А —из антилоп, В — 
Ленинград (рогатый скот), сев. берег Байкала из косулиjnjm большем уве-
(Cervus), окрестности Владивостока (Pseudaxis). 

4 . Entodinium OVinum DOG. (1927). (Рис. 6). 

Тело имеет форму продолговатого овала с несколько усеченным 
передним концом; задний конец тела округлен. Ma колбасовидный, начи-
нается у переднего конца тела и тянется вдоль спинной стенки тела 
вплоть до последней трети или даже четверти животного. Ми лежит 
несколько впереди средины Ma. Сократительная вакуоль на обычном для 
Entodinium месте. 

!6. 7. 
Рис. 6.' Entodinium ovinum. 

Рис. 7. Entodinium elongatum. А и В с левой, С — с правой стороны. 

Размеры. Длина тела 63 [л (63—69 [л), ширина его 37 [л (32—41 [/.). 
Отношение длины к ширине 1,7. 

Хозяин. Найден в желудке Ovis orientalis cycloceros. 
Географическое распространение. Исследованные нами экзем-

пляры Ovis orientalis происходили с горы Копетдага, недалеко от Асхабада. 



— 22 — 

б. Entodinium elong-atum Doa. (1927). (Рис. 7, А, В и С). 

Тело сильно вытянуто в длину; его брюшная сторона почти плоская, 
спинная слегка выпуклая. Задний конец без шипов, слегка косо срезан. 
Весьма характерно устройство эндоплазматического мешка. Он не просто 
овальной формы, но образует на заднем конце спинной слепой вырост 
(diverticulum). Анальная трубка длинна, тонка и направлена прямо 
назад. Ma относительно короток и толст, без утолщения на переднем 
конце. Ми лежит несколько впереди средины Ma. 

Размеры. Длина 47 р. (41—50 р.), ширина 20 р. (17—22 р.). Отноше-
ние длины к ширине 2,35. 

Хозяин. Изредка встречается в желудке быка. 
Географическое распространение. Обнаружен в нескольких 

пробах из Севастополя, одной из Ленинграда и одной из Перми. 

в. Entodinium v o r a x DOG. (1926) f. v o r a x Doa. (1925). (Рис. 8, А, В). 

Тело овальное, сплющенное с боков, спереди срезанное, назади 
закругленное. У сократившихся экземпляров передний конец иногда 

несколько сужен. Эндоплазма всегда 
набита включениями значительной ве-
личины. Характерна для этого вида его 
наклонность питаться другими видами 
Entodinium (главным образом Е. simplex 
и Е. minimum). Не менее, чем у 40% 
всех просмотренных особей в эндо-
плазме имелись проглоченные энто-
динии. Нередко в одном Е. vorax нахо-
дилось до трех съеденных инфузорий. 
Ма колбасовидный, спереди несколько 
утолщенный. Он тесно прилегает к спин-
ной стенке тела. У сократившихся 
особей передний конец Ма нередко 
бывает загнут на брюшную сторону — 

изменение формы, которое мы никогда не наблюдали у других видов 
Entodinium. Овальный Ми лежит несколько впереди средины Ма. 

Размеры. Длина 96 р. (80—121 р.), ширина 68 р. (52—83 р.). Отноше-
ние длины к ширине 1,4. Это самый крупный вид всего рода. 

Хозяин. Желудок быка, овцы и козы; часто. 
Географическое распространение. Ленинград, Севастополь, 

Саратов, Иркутск, Семипалатинск, Бухара, Владивосток, Асхабад. 

Рис. 8. Entodinium vorax vorax. А — 
со втянутой, В — с расправленной 
зоной мембранелл. Ма — макрону-
клеус; Mi — микронуклеус; Na — 
пищевые включения (проглоченные 
мелкие энтодинии); "V—сократитель-

ная вакуоль. 
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7. Entodinium v o r a x Doa. (1925) f. b lsplnosum Doe. (1926). (Рис. 9, A, B). 

Воя организация такова же, как у типичной формы, тольйо на 
заднем конце тела имеются два хвостовых шипа. Эти шипы коротки, 
занимают брюшной и спинной края тела, 
и загнуты по направлению друг к другу, 
хотя и не перекрещиваются. 

У основания брюшного шипа лежит 
порошица. 

Размеры. Длина 69 а (60—78 [л), 
ширина 49 [л (46—62 р.). Отношение длины 
к ширине 1,4. Как видно, эта форма не-
сколько мельче Е. vorax vorax. 

Хозяин. Желудок быка и барана; 
редко. Встречается всегда вместе с типич-
ной формой. 

Географическое распространение. Найдена в нескольких про-
бах из Ленинграда, одной пробе из Саратова, одной из Севастополя и 
одной из Асхабада. 

8 . Entodinium longlnucleatum Doe. (1925). (Рис. 10). 

Тело округло-овальное, с закругленным задним концом. Как брюш-
ная, так и спинная стороны тела явственно выпуклы. Важнейшей харак-

терной чертой вида является форма Ma. 
Последний тесно прилегает к спинному 
краю тела и отличается необычайной дли-
ной. От переднего конца тела Ma доходит 
до самой анальной трубки. Оба конца ядра 
несколько вздуты. Ми овальный, лежит 
на границе первой и второй трети Ma. 

Размеры. Длина 64 ^ (44—64 р.), 
ширина 87 [л (29-—46 (л). Отношение длины 
к ширине 1,46. 

Хозяин. Желудок быка, овцы, козы, 
северного оленя, часто; верблюда (редко) 

Географическое распростране-
ние. В домашнем скоте распространен 
по всему СССР. Для северного оленя 

обнаружен в Иоканге (Мурман), Архангельске и на о-ве Колгуеве' 
В верблюдах из Ташкента. 

Рис. 9. Entodinium vorax bispi-
nosum. Ar — анальная трубка; 
прочие обозначения см. рис. 8. 

11. 

Рис. 10. Entodinium longinucleatum. 
An — порошица; Y — вакуоль. 

Рис. 11. Entodinium minimum со 
втянутыми мембранеллами. 



— 24 — 

9 . Entodlnium m i n i m u m SCHUBERS (1888). (Рис. 11). 

Тело приблизительно конической формы, с расширенным передним 
и суженным задним кондом. Тело всегда характерно изогнуто, причем 
брюшная сторона его вогнута, а спинная выпукла. Животное лишь слегка 
сплющено с боков, давая в разрезе почти правильный круг. Ma колбасо-
видный, одинаковой ширины на всем своем протяжении. Передний конец 
его довольно далеко отстоит от переднего полюса тела. Ми лежит не-
сколько впереди средины Ma. 

Размеры. Длина 41 (А (40—42 р.), ширина 17 [х. (17—18 (л). Отноше-
ние длины тела к ширине 2,4. 

Хозяин. Желудок быка; часто. По Ш У Б Е Р Г У встречается и 
в желудке овцы. 

Географическое распространение. Отмечен нами для Ленин-
града, Севастополя, Саратова, Иркутска, Владивостока и Бухары. Ш У Б Е Р Г 

нашел тот же вид в Германии, A DA CUNHA В Бразилии. 

10. Entodinium anteronueleatum DOG. (1925) f . laeve Doe. (1927). (Рис. 12). 

Тело обычной для Entodinium, продолговато-овальной формы, слегка 
сплющенное с боков, с закругленным задним полюсом. В эндоплазме, 

12. 13. 14. 

Рис. 12. Entodinium anteronueleatum, laeve. ph — глотка. 
Рис. 18. Entodinium anteronueleatum monolobum. 
Рис. 14. Entodinium anteronueleatum dilobum. 

помимо зерен хлорофилла и кусочков травы, часто содержатся желто-
коричневые обрывки мха. Весьма характерен Ma, который короток, мас-
сивен и смещен далеко вперед. Задний конец Ma едва достигает до сре-
дины тела. Овальный Ми лежит несколько позади средины Ma. 

Размеры. Длина тела 63 и. (51—80 JA), ширина 43 а (39—49 р.). 
Отношение длины к ширине равно 1,45. 

Хозяин. Желудок северного оленя; редко. 
Географическое распространение. Найден в одной особи се-

верного оленя с о-ва Колгуева. 
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11. Entodinium anteronueleatum DOG. (1926) f. m o n o l o b u m Doe. 
(1926). (Рис. 13). 

Походит во воем, в том числе и по размерам, на предыдущую форму, 
но задний конец тела снабжен короткой брюшной лопастью. Последняя 
лежит преанально и загибается в спинном направлении в виде легкого 
крючка. Иногда эта лопасть лишь слабо выражена. 

Хозяин. Желудок северного оленя; часто. 
Географическое распространение. Найден нами в оленях из 

Иоканги, Архангельска и с о-ва Колгуева. 

12. Entodinium anteronueleatum Doe. (1925) f. di lobum Doe. (1925). 
(Рис. 14). 

Отличается от формы monolobum только контурами заднего конца 
тела. Вместо единственной брюшной лопасти здесь имеется еще спинная 
лопасть, более слабо развитая, чем первая. В некоторых случаях эта 
лопасть настолько слабо развита, что подобные экземпляры едва воз-
можно отличить от предыдущей формы. 

Хозяин. Найден в желудке северного оленя, совместно с формой 
monolobum. 

Географическое распространение. Иоканга, Архангельск, о-в 
Колгуев. 

13. Entodinium rostratum FIOR. (1889) f. rostratum Doe. (1927). 
(Рис. 15, А—С). 

Тело узкое, большею частью сильно вытянутое в длину. Брюшная 
сторона тела плоская или вогнутая, спинная выпуклая. Задний конец 

16. 16. 

Рис. 16. Entodinium rostratum rostratum. Три экземпляра с разным развитием заднего 
конца тела. 

Рис. 16. Entodinium rostratum bifidum. А — покоющаяся, В — делящаяся особь. А — 
порошица; Тк — борозда деления; V — вакуоль. 

тела вооружен одним брюшным шипом. Постанальный отдел заднего 
полюса либо правильно закруглен, либо постепенно суживается кзади. 
Размеры хвостового шипа сильно вариируют. Он равен 1/19 — 1/ i длины 
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всего тела. Шип довольно толстый и слегка загнут на спинную сторону. 
Ma колбаоовидный, довольно различной длины (чаще всего занимает % 
длины всего тела). Ми лелсит на уровне средины Ma. Сократительная 
вакуоль весьма характерна в том отношении, что она лежит не налево 
от Ma, а несколько впереди его. 

Размеры. Длина тела 37 \j. (27—61 р.), ширина 17 у. (13—23 JA). Отно-
шение длины к ширине 2,18. Длина шина 8 [д (2—11 у.). 

Хозяин. Этот вид встречается только в быке, притом довольно 
часто. 

Географическое распространение. ФИОРЕНТИНИ нашел эту 
форму в Италии, ЭВЕРЛЕЙН В Германии, нам она попадалась в пробах из 
самых различных мест СССР. 

14. Entodinium roatratum Fio«. (1889) f. bifldum Do». (1927) 
(Рис. 16, А и В). 

Общий вид напоминает особи предыдущей формы о закругленным 
задним концом. Единственное отличие наблюдается в вооружении. Брюш-
ной шип Е. г. rostratum становится здеоь более мощным и дихотомически 
ветвится. Он состоит иэ общего основного цоколя, который заканчи-
вается двумя шипами, правым и левым. Правая ветвь обычно значи-
тельно короче левой, но у редких отдельных особей обе ветви могут быть 
одинаковой длины. 

Размеры. Длина 40 [А (34—43 (л), ширина 22 [>. (18—29 длина 
шипа l i ft (9—14 [«,). Отношение длины тела к ширине 1,8. 

Хозяин. Желудок быка; весьма редко. 
Географическое распространение. Найден только в одной 

пробе иэ Ленинграда. 

16. Entodinium bicarinatum CUNHA (1914). (Рис. 17). 

Общая форма тела напоминает других энтодиниев, но вдоль брюш-
ной стороны тела тянутоя два довольно высоких экто плазматических 
киля. Они лежат симметрично по обе стороны от дорсовентральной плос-
кости, так что можно различать правый и левый киль. На заднем конце 
тела каждый киль образует короткую трехугольную лопасть. 

Размеры. Длина тела 60 (/., ширина 46 [Л. Отношение длины 
к ширине 1,33. 

Хозяин. Найден в желудке быка. 
Географическое распространение. D A CUNHA нашел эту форму 

в Бразилии, но возможно, что ее удастся обнаружить и в европейском 
рогатом скоте. 
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16. Entodinlum bimastus Dos. (1927). (Рис. 18, A и В). 

Массивное и сильно вздутое тело резко суживается в конце своей 
второй трети, причем на спинной стороне животного получается явствен-
ная выемка. Задняя треть тела состоит только из эктоплазмы; проксималь-
ная половина этой части животного цельная и пронизана анальной труб-
кой, тогда как дистальная половина расщеплена на две тупых лопасти 

Рис. 17. Entodinium bicarinatum по DA CONHA. 
Рис. 18. Entodinium bimastus. A — покоющаяся, В — делящаяся особь. 

брюшную и спинную. Обе лопасти разделены только очень узкой щелью, 
в глубине которой открывается порошица. Брюшная лопасть обычно 
бывает несколько длиннее спинной. Ma длинный, колбасовидный, тесно 
прилегает к спинной стенке тела. Задний конец Ma достигает вышеупо-
мянутой спинной выемки. Ma слегка дуговидно изогнут в дорсальном 
направлении. Ми лежит в конце передней трети Ma. 

Размеры. Длина тела (до конца брюшной лопасти)—52 JA (46—61 JA), 
ширина 33 (/. (28—40 (А). Отношение длины к ширине 1,57. 

Хозяин. Желудок быка и домашнего буйвола. У быка встречается 
всегда в небольшом числе особей, у буйвола в виде обильных популяций. 

Географическое распространение. Найден у быка в пробах 
из Ленинграда, Севастополя, Саратова, Курска, Семипалатинска, Иркутска, 
Владивостока и Бухары. Кроме того обнаружен у буйволов из Баку и 
Сухума. 

17. Entodinlum furca CDNHA (1914) f. furca Doe. (1927). (Рве. 19). 

Тело продолговато-овальное, слегка суживающееся к заднему концу. 
Задний полюс снабжен двумя довольно длинными и острыми лопастями, 
имеющими вид почти шипов. Один вырост лежит вентрально, другой 
дорсально от порошицы; вентральный несколько длиннее. Ma колбасовид-
ный. Сократительная вакуоль по данным DA CUNHA ( 1 9 1 4 ) лежит впереди 
Ma, по нашим собствеННЫм, она помещается налево от переднего конца Ma. 

17. 18. 
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Размеры. Длина 45—60 [/., ширина 30—35 (л. 
Хозяин. В желудке быка и овцы; редко. 
Географическое распространение. Найден DA CUNHA В Бра-

зилии. Позднее обнаружен нами в двух пробах из Ленинграда и в одной 
из Баргузина. 

Рис. 19. Entodinium furca furca. AZ— втянутая адоральная зона. 
Рис. 20. Entodinium furca dilobum. А — с левой, В — с правой стороны; ph — глотка. 

18. Entodinium furea CONHA (1914) f. di lobum Doa. (1927). (Рис. 20, А и В) . 

Тело продолговато-овально, но не суживается кзади, как у Ж f. furca, 
а является наиболее широким на уровне своей последней трети. Это 
объясняется тем, что хвостовые отростки утрачивают у этой формы свой 
шипообразный вид и становятся сравнительно тупыми, латерально сплю-
щенными лопастями, за счет которых расширяется задний отдел тела. 
Между обеими лопастями получается на заднем конце тела вырез, имею-
щий приблизительно форму полуовала. Своими загнутыми друг к другу 
концами обе лопасти никогда не заходят одна за другую. 

Ma колбасовиден и у большинства особей не прилегает вплотную 
к спинной стенке тела. Ми лежит несколько впереди средины Ma. 

Размеры. Длина тела 48 [А (42—55 JA), ширина 30 JA (28—36 Р.). 
Длина тела до конца брюшной лопасти 54 [л (52—65 р.). Отношение длины 
к ширине 1,6. 

Хозяин. В желудке быка (довольно редко) и овцы (редко). 
Географическое распространение. Был найден нами в пробах 

из Ленинграда, Саратова, Курска, Иркутска и Бухары. 

19. Entodinium furea CONHA (1914) f. m o n o l o b u m DOG. (1927). (Рис. 21, 
А—С). 

В нескольких пробах из овцы имелась популяция Е. furca, в кото-
рой помимо типичных двулопастных dilobum (фиг.В) находились также особи 
с совершенно редуцированной спинной лопастью (фиг. А и С). Брюшная 

19. 20. 
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лопасть таких индивидов тоже была развита слабее, чем у типичных dilöbwn. 
В других отношениях организация была тождественной с таковою 
Е. f. dilobum. Только Ma был более приближен к спинному краю.тела, 
чем у предыдущей формы, что вероятно стоит в связи со слабым разви-
тием спинной хвостовой лопасти. 

Рис. 21. Entodinium furica monölöbum. Особи с различно развитыми хвостовыми 
лопастямн. 

Рис. 22. Entodinium furca angustatum с правой стороны. 

Размеры. Длина 40 р. (38—44 р.), ширина 22 р. (20—24 р.). Отноше-
ние длины к ширине 1,9. 

Хозяин. В желудке овцы; весьма редко. 
Географическое распространение. Найден в Бухаре. 

2 0 . Entodinium furea CUNHA (1914) f. angustatum DOG. (1927). (Рис. 22). 

Тело значительно сильнее вытянуто в длину, чем у Е. / . dilobum. 
Брюшной и спинной края тела почти прямые и параллельные друг 
другу. На заднем полюсе имеются две хорошо развитые лопасти, брюш-
ная и спинная. Обе загнуты внутрь и нередко соприкасаются своими 
концами или даже несколько перекрещиваются. Вследствие этого вырез 
между обеими лопастями принимает вид полного овала или сердца. Ma 
несколько длиннее, чем у Е. f. dilobum, и притом тесно прилегает к спин-
ной стенке тела. 

Размеры. Длина тела 59 р. (48—62 р.), ширина 26 р. (20—30 р.). Отно-
шение длины к ширине 2,3 (у Е. f. dilobum только 1,6). 

Хозяин. В желудке быка; очень редко. 
Географическое распространение. Найден только в одной 

пробе из Севастополя. 

21. Entodinium bicornutum DOG. (1926). (Рис. 23, А и В). 

Короткое, коренастое тело снабжено на заднем конце двумя длин-
ными шипами, брюшным п спинным. Шипы не прямые, но изогнутые. 
Брюшной шип загнут своим концом дорсально и направо, а спинной шип 

21. 22, 
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смотрит вентрально и налево. Своими концами шипы заходят один за 
другой. Порошица лежит между основаниями шипов. Ma сплющен дорсо-

вентрально и имеет форму трапецоида. Ми ле-
жит несколько позади средины Ma. 

Размеры. Длина 31 (л, (26—37 (л), ши-
рина 26 (л. (21—28 |л). Отношение длины к ши-
рине 1,24. 

Хозяин. В желудке северного оленя; 
часто. 

Географическое распространение. 
Отмечен для Иоканги, Архангельска и о-ва 
Колгуева. 

22 . Entodinium loboso-spinosum DOG. (1925). (Рис .24, А, В и С). Синоним: 
Е. dubardi Buiss. (1923) f. löboso-spinosum DOG. (1925). 

Тело довольно широкое и короткое, с выпуклыми спинной и брюш-
ной сторонами. Задний конец с двумя отростками. Один, преанальный, 
имеет форму закругленной и слегка скошенной влево лопасти. Другой 
отросток занимает спинное положение 
и имеет вид изогнутого, резко заостряю-
щегося на конце шипа. Весь облик 
этого шипа крайне напоминает спинной 
шип Е. caudatum. На левой стороне тела 
имеется продолговатое углубление, го-
мологичное такому же углублению у 
Е. caudatum. Ma колбасовидный, Ми ле-
жит несколько впереди средины Ma. 

Размеры. Особи взятые из быка 
и барана имеют 39 р. (30—46 р.) длины 
и 26 [л (20—31 [л.) ширины. Отношение 
длины к ширине 1,5. 

Хозяин. Сначала найдена в африканской антилопе Bubalis coJcei, 
позднее обнаружена в желудке быка, овцы и козы. 

Географическое распространение. В пределах СССР найден 
в пробах из Перми, Иркутска, Баргузина и Бухары. 

23 . Entodinium caudatum STEIN (1869). (Рис. 25, А и В). 

Общий вид тела, как у предыдущей формы. Задний конец продол-
жается в три разной формы выроста. Самый длинный из них занимает 
спинное положение и представляет собою сплющенный с боков шип, 
который загнут вентрально и притом закручен влево. Оба прочих 

А В 

Рис. 23. Entodinium bicornu-
tum. А — с правой стороны, 

В — со спины. 

Рис. 24. Entodinium loboso-spinosum. 
А — из овцы; В и С из антилопы Bu-

balis cokei. 
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отростка лежат преанально, один налево, другой направо от брюшной 
срединной линии. Они имеют характер лопастей. Правая лопасть пред-
ставляет косой треугольник, прикрепленный своим основанием к телу 
животного. Левая лопасть несколько уже правой, направлена прямо назад 
и немного более закруглена. Между спинным шипом и левой лопастью 
на поверхности тела имеется довольно глубокое, раковинообразное углу-
бление, тогда как правая сторона тела слегка выпукла. Ma колбасовиден, 
Ми лежит несколько впереди его средины. 

А 
В А 

Mi--

25. 26. 

Рис. 26. Entodinium caudatum. А — с хорошо развитым, В — со слабо развитым хвосто-
вым шипом. Ph — глотка ; Na — пищевые включения ; Тк — борозда поперечного 

деления. 
Рис. 26. Entodinium triacum dextrum. 

Размеры. Длина тела по нашим данным 48 [л (35—50 р.), ширина 33 [л 
(25—38 [Л). ШУБЕРГ (1888) и ЭБЕРЛЕЙН (1895) дают несколько большие 
размеры, вероятно потому, что они измеряли особей, находившихся на 
первых стадиях деления. 

Хозяин. В желудке быка, овцы и козы; очень часто. 
Географическое распространение. Описан из Германии, Бра-

8илии и различных местностей 000Р. 

2 4 . Entodinlum triacum Buiss. (1923) f. d e x t r u m Doa. (1927). (Рис. 26, 
А и В). 

Тело продолговато-овальное, снабженное на заднем конце тремя 
шипами. Все шипы имеют простую заостренную форму, но обладают 
различной длиной. Два из этих шипов занимают преанальное положение и 
лежат направо и налево от брюшной срединной линии, третий шип 
является дорсальным. Самым крупным по размерам у этой формы всегда 
бывает правый преанальный шип; спинной шип несколько меньше его 
или таких же размеров. Короче всех левый преанальный шип. Ma ленто-
виден, нередко с утолщенным передним концом. Ми лежит несколько 
впереди средины Ma. 
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Размеры. Длина 38 (Л (26—48 (л), ширина 30 [л (25—36 [л), длина до 
конца правого шипа 49 [л (35—62 (л). Отношение длины к ширине 1,27. 

Хозяин. В желудке быка и домашнего буйвола. Типичная форма 
этого вида Е. t. triacum встречается в одной из африканских антилоп. 

Географическое распространение. Найден в желудке быков из 
Ленинграда и Семипалатинска, позднее в буйволах из Баку и Сухума. 

26. Entodinium quadricuspis DOG. (1925) f. quadricuspis DOG. (1927). 
(Рис. 27, А и В). 

Этот мелкий вид характеризуется присутствием на заднем конце 
тела четырех симметрично расположенных шипов. Два из этих шипов лежат 

друг против друга впереди и позади 
порошицы. Они сильно заострены и 
концами обращены внутрь. Оба других 
шипа значительно более коротки и 
лежат симметрично на правой и левой 
стороне заднего конца животного. Осно-
вания их расположены несколько более 
проксимально, чем таковые первой пары 
шипов, а кончики боковых шипов, 
сильно заостренные, едва выдаются 
позади за пределы контуров самого 
тела. Ma имеет простую лентовидную 
форму, Ми лежит несколько впереди 
средины Ma. 

Размеры. Длина 29 ^ (24—34 у.),. 
ширина 26 [л (21—32 (/,). Отношение 
длины к ширине 1,1. 

Хозяин. В желудке северного 
оленя; часто. 

Географическое распространение. Найден нами в оленях из 
Иоканги (Мурман), Архангельска и с о-ва Колгуева. 

26 . Entodinium quadrlcuspis DOG. (1925) f. stauraeanthum DOG. 
(1927). (Рис. 28, А и В). 

Походит во всех отношениях на предыдущую форму, кроме одной 
детали в строении шипов. Все шипы этой формы не резко заострены на 
концах, а несколько закруглены. 

Хозяин. В желудке быка; крайне редко. 
Географическое распространение. Найден лишь в одной 

пробе из Ленинграда. 

В /Ггях 
ш 
V . в 
п Vf 

27. 

Рис. 27. Entodinium quadricuspis 
quadricuspis. А — с правой стороны, 

В — со спины. 
Рис. 28. Entodinium quadricuspis 

stauraeanthum. 
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27. Entodinium dentatum STEIN (1859). (Рис. 29). 

ЭБЕРЛЕЙН пишет, что большинство признаков этого вида напоминает 
других энтодиниев. Характерной является только форма заднего конца 
тела. Задний полюс снабжен шестью умеренно загну-
тыми внутрь довольно мощными шипами: брюшным, 
спинным и двумя парами боковых. Внутри венчика 
шипов помещается порошица. Ma, судя по изобра-
жению ЭБЕРЛЕЙНД, лентовиден. Ми на том же рисунке 
изображен дорсально от Ma, что кажется нам совер-
шенно невероятным. Столь же ошибочно, без сомне-
ния, и указание на то, что сократительная вакуоль 
расположена ближе к брюшной стороне тела. У всех 
энтодиниев она занимает спинное положение. 

Размеры (по ЭБЕРЛЕЙНУ). Длина 60—90 (л, ши-
рина 30—50 р.. 

Хозяин. В желудке овцы, реже в желудке 
быка. 

Географическое распространение. ШТЕЙН и ЭБЕРЛЕЙН нашли 
эту форму в Германии, нам она не попадалась. 

. 1,1 К 

WtW 
Рис. 29. Entodinium 
dentatum. Y — вакуоль. 

2 8 . Entodinium ovum-rajae Doa. (1926) f. ovum-rajae Doa. (1928), 
(Рис. 80, А—С). 

Единственный вид Entodinium, обладающий шипами не только на 
заднем, но и на переднем конце тела. Толо округло-овальное, сильно 
сплющенное с боков и снабженное по спинному и брюшному краю двумя 

Az 

Ma. 

А 
Рис. 30. Entodinium ovum-rajae ovum-rajae. Особи с различно развитыми килями и ши-

пами. Az— ад оральная зона; V — вакуоль. 

высокими, но тонкими продольными килями. Эти кили не достигают до 
концов тела, так что передний и задний полюсы животного выдаются между 
килями в виде двух массивных конических сосочков. Рот и порошица 

Опред. по фауне СССР, 2. 3 
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находятся на вершинах сосочков. Каждый киль заканчивается и прокси-
мально, и дистально пшповидным отростком. Передние отроотки имеют 
вид коротких, но острых, слегка изогнутых типов. Задние отростки 
значительно длиннее; они закручены спирально в дорсовентральной 
плоскости. Общий вид животного напоминает заключенное в свою рога-
тую оболочку яйцо ската. Ma лежит на спинной стороне тела. Он довольно 
короток и имеет простую колбасовидную форму, начинаясь на довольно 
значительном расстоянии от переднего конца тела. Ми довольно велик и 
лежит не вентрально от Ma, как мы это имеем у прочих энтодиниев, 
а налево от него, на уровне средины большого ядра. Сократительная 
вакуоль помещается несколько впереди переднего конца Ma. Пищевари-
тельный аппарат имеет обычное для рода Entodinium устройство. 

Среди нормальных Е. ovum-rajae в некоторых популяциях имеется 
до 3°/0 отклонений с отчасти редуцированными краевыми килями и 
шипами. В огромном большинстве таких аберрантных случаев реду-
цируется спинной кант с его шипами, или же спинной кант и передняя 
часть брюшного канта о передним его шипом. Однако в чрезвычайно 
редких случаях наблюдалось сохранение лишь одного заднего спин-
ного таипа при редукции всех остальных. В других популяциях дело 
редукции шипов идет еще дальше. Так, в одной популяции из Ташкента 
„ нормальныек особи составляют всего 22%? тогда как у всех прочих 
нет вовсе ни краевых килей, ни шипов. Подобных невооруженных пред-
ставителей Е. ovum-rajae мы выделяем в особую форму, о которой сказано 
Дальше. 

Равмеры. Длина тела 50 [А (46—55 [*.), ширина 40 |А (32—48 JA). 
Отношение длены к ширине 1,25. 

Хозяин. В желудке одногорбого верблюда (Oamelus dromedarius); 
часто. 

Географическое распространение. Найден в пробах из Нар-
джуя, Ташкента и Баку. 

2 9 . Entodinium o v u m - r a j a e Do». (1926) f. l a e v e DOG. (1928). 

Эта форма походит во всех отношениях (форма ядра, положение 
Ми, положение сократительной вакуоли и пр.) на предыдущую, отли-
чаясь от последней лишь отсутствием обоих килей и всех четырех 
шипов. Вследствие отсутствия килей тело Е. о. £. laeve кажется относи-
тельно более узким, чем у вооруженной формы. Встречается зта форма 
совместно с предыдущей. 

Хозяин. Одногорбый верблюд (Camélus dromedarius). 
Географическое распространение. Найден в вначительном 

количестве особей в одной пробе из Ташкента, 
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Род Diplodinium SCHUBERG (1888). 

Род этот характеризуется следующими главными чертами строения: 
1. Ресничный аппарат состоит из двух зон мембранелл. Обе зоны нахо-
дятся на переднем конце тела, и притом приблизительно на одинаковом 
поперечиом уровне. 2. Находящийся между обеими зонами участок перед-
него конца тела явственно выдается впоред, образуя так называемый 
теменной отросток (processus apicalis). 3. Тело более или менее сплю-
щено с боков. 4. Микронуклеус лежит у всех видов дорсально от макро-
нуклеуса. 

Другие признаки менее характерны, ибо относятся не ко всем видам 
Diplodinium, а только к части их. Например: б. Только у рода Diplodinium 
(но не у всех видов его) Ma может утрачивать простую колбасовидную 
форму, загибаясь в виде крючка или образуя на себе глубокие вырезки. 
6. У преобладающего большинства видов̂  имеется две сократительных 
вакуоли, которые лежат дорсально от Ma одна позади другой. Нередко, 
однако, происходит увеличение числа вакуолей, располагающихся в таком 
случае почти всегда в один продольный ряд. 7. Внутренний скелет ив 
пластинок имеется или отсутствует. 

При большом количестве видов и разновидностей, относящихся 
к данному роду, последний целесообразно разделить на несколько под-
родов. Каждый подрод обладает четырьмя первыми из вышеописанных 
признаков, но обнаруживает различия в прочих трех. 

Таких подродов удается установить четыре. 

Определительная таблица подродов. 

1 (2). Скелет отсутствует. Сократительных вакуолей две 
JJnoplodinium. 

2 (1). Скелет имеется. 
3 (4). Имеется 4 или б скелетных пластинок, из которых две лежат 

на правой, прочие на левой стороне тела Polyplastron. 
4 (3). Имеется не более трех скелетных пластинок; вакуоли распо-

ложены в один продольный ряд. 
б (6). Скелет состоит из 1—2 большею частью узких правосторон-

них пластинок. Сократительных вакуолей всегда только две 
Eudiplodinium. 

6 (б). Скелет из одной очень широкой правосторонней пластинки, 
расщепляющейся изредка на три в продольном направлении. От 2 до в 
лежащих в одном продольном ряду вакуолей. О s tга с о din i и m. 

О* 
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Подрод Anoplodinium DOG. 

Этот подрод обнимает собою более примитивные виды рода, еше 
лишенные скелета. Вторым признаком подрода может служить форма Ma. 
Y 8 видов и 19 разновидностей передний конец Ma сильно перегнут на 
брюшную сторону. Только у одного вида Ma имеет простую вытянутую 
форму, а еще у одного вида Ma обнаруживает спинную вырезку. Прими-
тивность этого подрода доказывается и тем, что он обладает всего двумя 
сократительными вакуолями. Во всех прочих отношениях данный подрод 
напоминает собою следующий за ним подрод, т. е. Eudiplodiniwm. 

О п р е д е л и т е л ь н а я таблица в и д о в и Форм A n o p l o d i n i u m . 

1 (16). Хвостовых отростков нет, задний конец закругленный. 
2 (б). Ma прямой. 
3 (4). Ma короткий (не превышает 1/3 длины тела), простой оваль-

ной формы; мелкие животные (не больше 40 р.) A. polygonale. 
4 (3). Ma длинный (превышает J/s длины тела), о двумя спинными 

выемками; задняя вакуоль лежит позади заднего конца Ma 
A. posterovesiculatum posterovesiculatum. 

б (2). Передний конец Ma загнут вентрально. 
6 (9). На правой стороне тела имеется ясное кутикулярное про-

дольное ребро. 
7 (8). Ma образует ясный резко загнутый вентрально крючек; 

длина тела 128—210 р. A. rangiferi major. 
8 (7). Ma более короткий, топоровидный; длина тела 70—110 JA . . . 

A. rangiferi minor. 
9 (6). Кутикулярного ребра на правой стороне тела нет. 

10 (13). Ma длинный, лентовидный, крупные формы (не менее 160 JA). 
11 (12). Передний конец Ma сильно загнут ва брюшную сторону; 

передняя вакуоль.не овальна, но спереди и несколько наискось упло-
щена A. caméli. 

12 (11). Передняя треть Ma слабо загнута; передняя вакуоль обыкно-
венной овальной формы A^ elongatum. 

13 (10). Ma сравнительно короткий, приблизительно топоровидный; 
Ми прилегает к спинной стороне передней трети Ma; формы не более 
100 [А длиною. 

14.(15), Анальная трубка узкая, не исчерченная продольно 
A. denticulatum anacanihum. 

15 (14). Анальная трубка широкая, ясно исчерченная продольно; 
передний конец Ma довольно часто снабжен неправильными вырезками. 

A. crista-galli laeve. 
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16 (1). Хвостовые отроотки имеются. 
17 (18), Задний конец снабжен пиловидным зубцом (из 1—8 мелких 

зубчиков), который расположен частью преанально, частью налево от 
порошицы А. crista-galli crista-galli. 

18 (17). Задний конец снабжен одним или несколькими обыкновен-
ными шипами. 

19 (22). На заднем конце тела единственный преанальный тип. 
20 (21), Хвостовой шип короткий и тонкий; Ma приближен к спин-

ному краю тела A. denticulatum monacanthum. 
21 (20). Хвостовой шип короткий, но мощный, клювовидный; Ma 

далеко отставлен от спинного края, лежит почти посредине правой сто-
роны A. psittaceum. 

22 (19). На заднем конце тела несколько шипов или лопастей. 
23 (26). На заднем конце имеются два отростка. 
24 (26). Оба отростка лопастевидны; Ma длинный, прямой, о двумя 

спинными выемками; задняя вакуоль лежит позади Ma 
A. posterovesiculatum bilobosum. 

26 (24). Оба отростка в виде коротких шипов; задняя вакуоль лежит 
дорсально от Ma A. denticulatum diacanthwm. 

26 (23). На заднем конце имеется более двух отростков. 
27 (28). На заднем конце имеется три коротких пиша (обыкновенно 

I, II и IV) A. denticulatum triacanthum. 
28 (27). На заднем конце более трех шипов. 
29 (30). На заднем конце четыре коротких шипа (I, II, 1П и IV) . . . 

A. denticulatum tetracanthum. 
30 (29). На заднем конце более четырех шипов. 
31 (34). Задний конец тела с пятью шипами. 
32 (33). Шипы короткие, постепенно утончающиеся, чисто экто-

плазматпческие, приблизительно одинаковой длины 
A. denticulatum pcntacanthum. 

33 (32). Шипы длинные, с вздутой базальной частью; V шип особенно 
развит и содержит вырост эндоплазмы.... A. denticulatum quinquespinosum. 

34 (31), Задний конец тела с шестью шипами. 
36 (36). Шипы короткие, I шип развит несколько сильнее прочих.. 

A. denticulatum anisacanthum. 
36 (35). Шипы относительно длинные и мощные, все одинаково 

сильно развиты A. denticulatum denticulatum. 

ЗО. D. ( A n o p l o d l m u m ) polygronale Do а. (1926). (Рис. 81, А и В). 

Тело короткое, коренастое, его контуры не закруглены, а несколько 
многоугольны (на разных стадиях сокращения 5—6-уголыш). OjjjlHft 
плоская, брюхо несколько выпуклое. Теменной отросток очень ytWK, 0 <НЦ0 
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более узкой шейкой. Задний конец тела без выростов. Ma короток и 
широк, с несколько утолщенным передним концом. Ми на уровне средины 

Ma. Что касается вакуолей, то передняя 
вакуоль лежит налево и отчасти впереди 
от переднего конца Ma; заднюю вакуоль нам 
различить не удалось. 

Размеры. Это самый мелкий вид Diplo-
dinium. Длина тела 86 [Л (32—38 [/.), ширина 
22 ^ (20—24 (А). Отношение длины к ши-
рине 1,6. 

Хозяин. Открыт в желудке африкан-
ской антилопы Ehaphiceros, позднее найден и 
у домашнего буйвола на Кавказе. В 1929 г. 
неоднократно найден у быков в Ленин-
граде. 

Географическое распространение. Найден в пробах из Баку, 
Тифлиса и Оухума. 

Рис. 31. Anoplodinium polygonale. 
А — при большем, В — при 

меньшем увеличении. 

31. D. ( A n o p l o d i n i u m ) posterovesiculatum DOG. (1927) f. postero-
vesiculatum Doe. (Рис. 32, А и В). 

Тело вытянутое в длину, сплющенное с боков, на заднем конце закруг-
ленное. Спина слегка выпуклая, брюхо плоское или чуть-чуть вогнутое. 
Теменной вырост очень увкий. Ma очень длинный, с двумя выемками по 
спинному краю. Первая лежит у переднего конца Ma, вторая у его 

32. 33. 

Рис.82. Anoplodinium posterovesiculatum posterovesiculatum. pa — теменной отросток; 
ph — глотка; V1 и V2 — вакуоли. 

Рис. 33. Anoplodinium posterovesiculatum bilobosum. А — с правой, В — с левой стороны. 

средины. В первую выемку вдается передняя вакуоль, во второй поме-
щается Ми. Передняя вакуоль помещается влево и дорсально от перед-
него конца ядра. Весьма характерно положение второй вакуоли, которая 
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находится позади заднего конца Ma. У всех прочих видов Dipîodinium 
она помещается впереди конца Ma. 

Размеры. Длина 62 (л (47—60 [л), ширина 26 [л (23—30 [л). Отноше-
ние длины к ширине 2. 

Хозяин. В желудке быка, довольно редко. 
Географическое распространение. Найдена в пробах из 

Ленинграда, Курска и Владивостока. 

32 . D. ( A n o p l o d i n i u m ) posteroveslculatum DOG. (1927) f. bi lobosum 
Doa. (Рис. 33, А и В). 

Отличается от типичной формы исключительно устройством заднего 
конца тела. Последний снабжен двумя лопастями, преанальной и пост-
анальной, между которыми находится глубокий вырез с порошицей на дне 
его. Преанальная лопасть сплющена с боков и загнута в дорсальном 
направлении. Постанальная лопасть более тупая; при этом она сплющена 
не в латеральном, а скорее в дорсовентральном направлении. Обе лопасти 
лежат не строго медианно, но так, что преанальная загнута немного влево, 
а постанальная — вправо. У разных популяций лопасти довольно сильно 
вариируют в длине, будучи иногда весьма слабо выражены. 

Хозяин. В желудке быка и всего один раз в желудке овцы. 
Географическое распространение. Обнаружен в пробах из 

самых различных местностей ССОР. 

33 . D. ( A n o p l o d i n i u m ) denticulatum FIOR. (1889) f. anacanthum 
Doa. (1927). (Рис. 34, А). 

A. denticulatum представляет собою весьма полиморфный вид, одна 
из форм которого была описана еще ФИОРЕНТИНИ в 1 8 8 9 г., тогда как 
большинство других добавлено мною в 1927 г. Полиморфизм этого вида 

Рис. 34. Anoplodinium, denticulatum. А — форма anacanthum, В — форма monacanthum, 
С—форма anisacanthum. Ar — анальная трубка; Na — пищевые включения ; Ph — глотка. 

заключается в том, что наряду с давно описанными формами снабжен-
ными 6 шипами, он обнимает ряд форм с постепенно уменьшаю-
щимся числом шипов, вплоть до формы anacanthum, которая совершенно 
лишена вооружения. С этой формы мы и начнем рассмотрение вида. 
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Тело A. d. anacanthum относительно широкое и короткое, слегка 
сплющенное с боков. Теменной отросток невелик и сравнительно плоский, 
так что у сократившихся экземпляров он лишь слабо выдается из перед-
него полюса животного. Задний конец тела не вооружен. Характерно 
положение порошицы. Она лежит у самого брюшного края заднего конца 
тела, вследствие чего преанальный отдел заднего полюса оказывается 
сильно редуцированным. Эндоплазма переполнена множеством кусочков 
клетчатки, спор грибков и других пищевых включений, которые много-
численны, но большею частью сравнительно невелики. Ma топоровидной 
формы, причем лезвие топора направлено к брюшной стороне. Таким 
образом передний, широкий отдел ядра загнут вентрально. Как раз 
в месте сгиба на передне-спинном крае Ma имеется довольно глубокая 
выемка, в которой покоится округлый Ми. Между Ma и спинным краем 
тела залегают обе вакуоли, которые у данного вида всегда сильно дорсо-
вентрально сплющены. 

Размеры. Длина 80 ^ (70—90 JA), ширина 61 У. (40—60 [/.). Отноше-
ние длины к ширине 1,6. 

Размеры. Как у предыдущей формы. 
Хозяин. В желудке быка; не часто. 
Географическое распространение. Найден в пробах из Ленин-

града и Владивостока. 

34 . D . (Anoplodinium) denticulatum FMR. (1889) f. monacanthum 
Боа, (1927). (Рис. 84, В). 

Организация в общем та же, как у предыдущей формы, но вадний 
конец тела вооружен одним коротким преанальный шипом (шип I). Шип 
короткий (не более 10 (л, чаще же около 5 (/.) и сравнительно толстый. Он 
слегка загнут в дорсальном направлении. Шип всегда кажется бесцвет-
ным и прозрачным, ибо состоит главным образом ив кутикулы с неболь-
шим количеством эктоплазмы. Иногда шип почти совсем редуцирован. 

Размеры. Длина 76 (л (60—88 jjt,), ширина 65 [л (43—68 р,). Отноше-
ние длины к ширине 1,4. 

Хозяин. В желудке быка и яка; не часто. 
Географическое распространение. Найден в пробах из Ленин-

града, Бухары и Владивостока. 

3 5 — 3 8 . D. (Anoplodinium) denticulatum Рюв. (1889) f. diaeanthum 
Doa. (1927), f. triacanthum Doa. (1927), f. tetracanthum Do&. (1927) et f. penta-
oanthum Doe. (1927). (Рис. 36, А и В; Рис. 36, A—D). 

Вое эти формы отличаются друг от друга и от предыдущей лишь 
количеством шипов, имеющихся на заднем полюсе. У формы diaeanthum 
помимо преанального (I) шипа, имеется еще спинной шип, занимающий 
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постанальное положение. Этот шип отвечает шипу IV общей схемы 
{стр. 6). У формы triacanthum к указанным двум шипам присоединяется 
еще третий, лежащий на правой стороне тела. Обычно он расположен 
ближе к брюшной стороне тела и, следовательно, отвечает шипу II общей 
схемы. Однако у 2О°/0 особей он находится ближе к спинному краю и, 
очевидно, представляет собою шип III схемы. Форма tetracanthum является 

35. 36. 

Рис. 36. Anoplodinium denticulatum diacanthum: задние концы двух особей. 
Рис. 36. Anoplodinium denticulatum. А и В — задний конец формы triacanthum, 

С — задний конец формы tetracanthum, D — задний конец формы pentacanthum 
(вид слева). 

четырехшипной, причем обычно у нее развиты шипы: брюшной (I), спин-
ной (IV) и оба шипа правой стороны (II и III). Форма pentacanthum обна-
руживает те же четыре шипа, к которым присоединяется латеровентраль-
ный шип левой стороны, т. е. шип VI. В редких случаях вместо него 
имеется латеродорсальный шип (V). У всех этих форм брюшной шип 
(I) несколько крупнее всех прочих. 

Размеры. Длина от 70—90 [л., ширина от 47—61 [л.. Отношение 
длины к ширине 1,4. 

Хозяин. В желудке быка (редко); форма triacanthum встречена также 
у яка. 

Географическое распространение. Найдены в пробах из 
Ленинграда. 

3 9 . D. ( A n o p l o d i n i u m ) denticulatum РЮЕ. (1889) f. anisacanthum 
CUNHA (1914). (Рис. 34, С). Синоним: Diplodinium anisacanthum CUNHA (1914). 

В 1 9 1 4 г. DA CUNHA описал эту форму, как самостоятельный вид, но 
она вне всякого сомнения входит в круг форм, относящихся к Anoplodi-
nium denticulatum. Общая организация напоминает предыдущие формы, но 
число шипов возрастает до шести: брюшной, спинной и две пары боковых. 
Брюшной шип имеет б—10 ц. длины и явственно длиннее всех прочих. 
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Размеры. Длина 82 [Л (77—86 а), ширина 56 (63—61 (л). Отноше-
ние длины к ширине 1,6. 

Хозяин. В желудке быка, нередко. Найдены также по одному разу 
в желудке овцы, одногорбого верблюда и яка. 

Географическое распространение. Сначала найдена DA OÜNHA 

в Бразилии, потом нами в пробах из Ленинграда, Саратова и Бухары, 
а также в желудке верблюда из Кзыл-Орды. 

Примечание. Все до сих пор описанные формы A. denticulatum соста-
вляют одну целостную группу, обнаруживая иногда переходы от одной 
формы к другой. Следующие далее две формы составляют вторую группу, 
разнящуюся от первой в ряде второстепенных признаков. 

4 0 . D. ( A n o p l o d i n i u m ) denticulatum FIOR. (1889) f. denticulatum 
Doa. (1927). (Рис. 37). Синонимы: Diplodinium denticulatum FIOK. (1889), Diplodinium 
dentatum EBERL. (1896). 

Это та форма вида, которая была впервые описана ФИОРЕНТИНИ и 
от которой происходит само видовое название. Ближе всего она стоит 
к A. d. anisacanthum. Тело животного относительно короче и шире, чем у 

предыдущих форм вида. Спинная сторона более вы-
пукла, образуя нечто вроде горба. Это 8ависит оттого, 
что спинной край тела сильно сплющивается с боков 
и дифференцируется от остального тела в виде спин-
ного эктоплазматического киля, отделенного на пра-
вой стороне от прочей поверхности тела легким про-
дольным желобком. Теменной отросток более выпуклый, 
чем у прочих форм, и выдается вперед в виде округлой 
пробки. Y всех предыдущих форм задний конец тела 
несколько суживается. Здесь он так же широк, как и 
остальное тело. Задний полюс заканчивается шестью 

шипами, расположенными так же, как у A. d. anisacanthum, но достигаю-
щими гораздо более мощного развития. При этом все шипы почти одина-
ковой длины и толщины. Длина шипов доходит до 20—80 [л, так что они 
достигают одной трети длины всего тела или даже более. Базальные 
части шипов очень вздуты, тогда как концы их сильно вытянуты и 
заострены. Ma обычно несколько более узок, чем у ранее описанных 
форм, и несколько круче наклонен своим передним концом на брюшную 
сторону. Вакуоли находятся в эктоплазматическом спинном киле; задняя 
вакуоль нередко бывает плохо видна. 

Размеры. Длина тела 62 [л (55—70 |À), ширина 52 [л (44—60 JA). 
Отношение длины к ширине 1,2. 

Хозяин. В желудке быка; очень часто. 
Географическое распространение. Италия (ФИОРЕНТИНИ), 

Рис. 37. Anoplodi-
nium denticulatum 

denticulatum. 
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Германия (ЭВЕРЛЕЙН), Калифорния (ШАРП). Нами констатирован для раз-
личнейших местностей СССР. 

41. D. ( A n o p l o d i n i u m ) dentieulatum Рюв. (1889) f. quinquespino-
S U m DOG. (1925). (Рис. 88, А и В). 

Эта форма близко родственна предыдущей, но обладает несколькими 
оригинальными чертами. A. quinquespinosum снабжен не шестью, а всего 
пятью шипами, ибо левая сторона тела несет всего один шип (У). 
Шипы I—IV имеют такое же расположение и строение, как у только что 
описанной формы, шип же V занимает 
средину левой стороны заднего полюса. 
Самым крупным из всех шипов является 
левый шип У. Все шипы вытянуты 
прямо назад, а не загнуты внутрь, как 
это большею частью бывает у A. d. denti-
eulatum. Эндоплазматический мешок этой 
формы замечателен тем, что посылает 
на своем заднем конце слепой дивер-
тикул внутрь основной части шипа У. 
При заглатывании длинных раститель-
ных обломков последние обычно одним 
из концов попадают в шип У, выпячивая 
его стенки. Ma сильнее вытянут в длину, 
чем у A. d. dentieulatum. Вследствие 
этого задний конец Ma заходит в основание правостороннего шипа III. 

В одной из двух исследованных нами популяций А. quinquespinosum 
имелись в количестве около 6°/0 общего числа интересные особи аберрант-
ного строения. А именно, у таких особей на базальной части одного из 
шипов имелась короткая, но острая побочная шпора. У 90°/0 подобных 
аберрантных особей шпороносным являлся шип III, т. е. тот, в кото-
рый вдается задний конец Ma. Я назвал совокупность шпороносных 
особей аберрацией calcar. 

Размеры. Длина 65 [л. (57—78 (л), ширина 55 ja (47—65 [/.). Отноше-
ние длины к ширине 1,2. 

Хозяин. В желудке быка и овцы; очень редко. 
Географическое распространение. Найден один раз в Ленин-

граде (в быке) и однажды в Баргузине (в овце). 

4 2 — 4 3 . D. (Anoplodinium) crlsta-g-alll DOG. (1927) f. crlsta-galli 
DOG. (1927) et f. laeve Doe. (1927). (Рис. 89, А и В). 

Этот вид, в особенности форма laeve очень походит на A. d. апа-
canthum. Сходство сказывается в общей форме тела, в форме ядра, 
в размерах, но есть и некоторые отличительные признаки. Так, передний 

Рис. 88. Anoplodinium dentieulatum 
quinquespinosum. А— типичная форма, 
В—аберрация calcar. dp — задний ди-
вертикул эндоплазмы; Ра — темен-

ной отросток; I—V—шипы. 
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конец ядра менее сильно загнут в брюшном направлении, чем у А. ana-
canthum, а кроме того у многих особей передний конец Ma не гладкий, 
но образует несколько мелких выщербин, или вырезок. Ми лежит дор-
сально от Ma, как раз на месте сгиба последнего. Кроме формы Ma для 

отличения от A. anacanthum может служить и 
строение анальной трубки: у A. anacanthum 
она узкая и гладкая, а у данного вида ши-
рокая и исчерченная в продольном напра-
влении. Y формы ïaeve задний конец тела 
не вооружен, форма же crista-gàlli обладает 
чрезвычайно характерным вооружением. На 
заднем полюсе, непосредственно налево от по-
рошицы имеется довольно высокий эктоплаз-
матический гребень, украшенный 2—7 крае-
выми зубцами. Если гребень состоит из не-
многих зубцов, то он может и целиком уме-
ститься впереди порошицы, если же зубцов 

больше, то гребень огибает, как сказано, анальное отверстие с левой 
стороны. Это образование напоминает петуший гребень, откуда и назва-
ние crista-galli. Подобного гребня нет ни у одного из других представи-
телей Ophryoscolecidae. Чаще всего гребень имеет 4 или 5 зубцов. 

Размеры. Длина тела 89 [л (77—100 [л), ширина 61 у. (52—70 [л). 
Отношение длины к ширине 1,46. 

Хозяин. В желудке козы; очень редко. 
Географическое распространение. Найден только в одной 

пробе из северной Персии около Асхабада. 

4 4 . D. ( A n o p l o d i n i u m ) psittaceum Doe. (1927). (Рис. 40). 

По своему общему виду животное напо-
минает A. d. monacanthum, но обладает значительно 
большими размерами, а также некоторыми другими 
особенностями. Тело продолговато-овальное, мас-
сивное, с широким теменным отростком. Задний 
конец снабжен коротким, но мощным, загнутым 
в виде клюва преанальным шипом. Вследствие 
сильного развития этого шипа преанальный отдел 
заднего полюса значительно шире, чем у A. d. mo-
nacanthum. Довольно характерно положение Ma. 
Прежде всего он гораздо более удален от спин-
ного края тела, чем у всех до сих пор описанных 
видов Anoplodinium: при рассматривании животного 
справа Ma оказывается лежащим почти вдоль средины правой стороны 

Рис. 39. Anoplodinium crista-
galli. А — форма crista-galli, 
В — форма laeve. Ar— аналь-

ная трубка. 

Рис. 40. Anoplodinium 
psittaceum. Na—пище-
вые включения; V1 и 

V2 — вакуоли. 
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тела. Кроме того передний конец ядра у данного вида лишь совсем 
слегка загпут в брюшном направлении, так что Ma почтп прямой, а не 
топоровпдный. Ми лежит дорсально от Ma, в конце его передней трети. 

Размеры. Длина 125 ;л (105—155 р.), ширина 80 [л (59—100 а). 
Отношение длины к ширине 1,5. Таким образом этот вид в среднем на 
40—50 {А длиннее, чем A. d. monacanthum. 

Хозяин. В желудке быка; очень редко. 
Географическое распространение. Найден только раз в Ленин-

граде. 

46 . D . (Anoplodinium) eameli DOG. (1926). (Табл. I, рис. В). 

Тело широко-овальное, явственно сплющенное с боков, задний конец 
тела не вооружен. Наружная кутикула крайне толста, двуконтурна; на 
передней трети тела она образует систему продольных складок. Эндо-
плазматический мешок обладает передним слепым дивертикулом, заходя-
щим в основание теменного отростка. Ma в виде длинной ленты, посте-
пенно загибающейся своим передним концом на брюшную сторону. 
Передний конец Ma закругленный, иногда слегка вздутый. Продолгова-
тый Ми лежит на дорсальном крае Ma, в конце первой четверти послед-
него. Сократительные вакуоли крупные. Весьма характерно, что передне-
спинная стенка передней вакуоли приплюснута, вследствие чего вакуоль 
утрачивает правильную чечевице-образнуго форму. 

Размеры. Длина 195 у. (160—210 ja), ширина 112 р. (92—130 р.). 
Отношение длины к ширине 1,73. 

Хозяин. В желудку одногорбого верблюда; часто. 
Географическое распространение. Чарджуй, Ташкент, Кзыл-

Орда, Баку. 

4 6 . D, (Anoplodinium) elongatum Doe. (1927). (Табл. I, рис. 4). 

Тело вытянуто в длину. Передний полюс занят хорошо развитым, 
довольно сильно выпуклым теменным отростком; брюшная и спинная 
стороны тела плоские, почти параллельные друг другу. Задний конец 
тела невооруженный. На правой стороне задней трети тела кутикула 
образует явственную продольную складку, углубляющуюся по направле-
нию кзади. Эндоплазматический мешок объемист и снабжен двумя сле-
пыми выростами. Передний проникает в основание теменного отростка, 
а задний распространяется между анальной трубкой и спинной стенкой 
тела. При заглатывании крупных растительных обломков и волокон 
последние заходят одним своим концом в передний, другим в задний сле-
пой вырост эндоплазмы, выпячивая с одной стороны теменной отросток, 
с другой стороны задний полюс тела. Такими крупными пищевыми 
включениями тело нередко сильно деформируется. Ma очень длинный, 
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лентовидный, в своей передней трети неоколько загнутый вентральпо. 
Ми лежит недалеко от переднего конца Ma в особой выемке спинного 
края последнего. 

Размеры. Длина 195 Р. (177—205 JA), ширина 91 JA (73—100 [А). 
Отношение длины к ширине 2,1. 

Хозяин. В желудке быка; очень редко. 
Географическое распространение. Найден только два раза 

в Ленинграде. 

47 . D. (Anoplodinium) rangl fer i Do». (1925) f. major Doa. (1926). 
(Табл. I, рис. 1). 

Тело широко-овальное, почти округлое, довольно сильно сплющенное 
с боков. Передний полюс животного как бы обрубленный, задний закруг-
ленный. Кутикула очень толстая, двуконтурная. На правой стороне тела, 
дорсально от Ma, кутикула образует толстое продольное ребро. Оно 
начинается у основания спинной зоны мембранелл и доходит до заднего 
конца тела, загибаясь здесь в вентральном направлении. Теменной отро-
оток сравнительно невелик. В объемистом эндоплазматическом мешке 
кроме крупных кусочков растений попадаются изредка проглоченные 
-мелкие особд Entodinium. Анальная трубка этого вида отличается необы-
чайной мощностью и шириной. Ma имеет вид типичного вагнутого на 
брюшную сторону крючка. Ми лежит дорсально от Ma, на месте сгиба 
последнего. 

Размеры. Длина 166 JA (128—210 JA), ширина 136 JA (110—165 |А). 
'Отношение длины к ширине 1,22. Промеры были сделаны на сильно 
•сократившихся особях, так что действительное отношение длины 
к ширине вероятно больше, чем найденное нами. 

Хозяин. В желудке северного оленя. 
Географическое распространение. В оленях из Иоканги 

•(Мурман) и с о-ва Колгуева. 

4 8 . Di (Anoplodinium) rangiferi Dos. (1925) f. m i n o r Do». (1925) 
(Табл. I, рис. 2). . 

Эта форма отличается от формы major главным образом своими мень-
шими размерами, а также несколько иною формой Ma. Последний отно-
сительно короче, чем у формы major, горизонтальная ветвь его широка, 
но коротка, а потому ядро имеет форму не крючка, а топора. В прочих 
отношениях обе формы идентичны. 

Размеры. Длина 89 [А (70—100 [А), ширина 69 [А (48—77 [А). Отно-
шение длины к ширине 1,29. 

Хозяин. В желудке северного оленя. 
Географическое распространение. В оленях из Иоканги 

(Мурман) и с о-ва Колгуева. 
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Поярок Endiplodinium Doa. 

Общая форма тела напоминает представителей предыдущего под-
родн. Вакуолей, как и у Anoplodinium, всегда только две. Бесьма суще-
ori3üi!но этот подрод отличается от предыдущего присутствием внутрен-
него скелета. В наиболее простых случаях он состоит из одной узкой 
пластинки (primitiva), прилегающей к брюшному краю ядра. В редких 
случаях помимо указаниоЯ пластпнки развивается еще другая (carina), 
параллельная ей, но расположенная более вентрально. У некоторых 
видов обе пластинки становятся пшре и сливаются друг с другом своими 
задними половинами, так что получается как бы одна, но раздвоенная 
спереди пластинка. Другим отличительным признаком рода Eudiplodmium 
-по сравнению с предыдущим служит форма Ma. У половины видов 
Eudiplodinmm Ma имеет прямую, колбасовидвую форму. У другой группы 
видов Ma образует 1—3 дорсальных выроста, которые частично обхва-
тывают собою не только Ми, но и переднюю или обе вакуоли. Напротив 
того, загиб Ma в брюшную сторону, столь распространенный у Anoplodi-
'tiium, у данного рода встречается лишь у одного вида. 

Определительная таблица видов и Форм Eudiplodinïum. 

1 (22). Имеется всего одна скелетная пластинка. 
2 (17). Скелетная пластинка простая, лентовидная. 
3 (10). Отростков на заднем конце тела нет. 
4 (5). Ma образует на переднем конце загнутый в спинном напра-

влении крючек Е. maggii. 
б (4). Ma простой, колбасовидный. 
6 (7). Ми лежит на уровне переднеговконца Ma 

Е. neglectum impalae. 
7 (6). Ми лежит на уровне средины Ma. 
8 (9). Тело сравнительно широкое. Отношение длины к ширине 

1,45. Передний отдел Ma очень массивен Е. neglectum spectabïle. 
9 (8). Тело удлиненное. Отношение длины к ширине близко к 2. 

'Передний отдел Ma не особенно массивен Е. neglectum bovis. 
10 (3). Отростки на заднем конце тела имеются, 
11 (12), Имеется две хвостовых лопасти, преанальная и постаналь-

.ная Е neglectum dilobum. 
12 (11). Имеется всего один преанальный отросток. 
13 (14). Преанальный отросток имеет вид мощного и длинного шипа 

Е. rostratum. 
14 (13). Преанальный отросток имеет вид лопасти. 
15 (16). Лопасть простая, с гладким задним краем 

- Е. neglectum monölobum. 
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16 (15). Вогнутая спинная сторона лопасти каннелирована, задний 
край ее снабжен несколькими сосочками ; Е. ne-glectum, rugositm. 

17 (2). Скелетная пластинка раздвоена на своем переднем конце. 
18 (19). Ma имеет вид обращенного F (Ч); брюшной край скелетной 

пластинки скогаен в дорсальном направлении Е. medium tauricum. 
19 (18). Ma лишь с слабо выраженными спинными выростами; брюш-

ной край скелетной пластинки почти параллелен брюшному краю тела. 
20 (21). Длина тела 110—150 (/.. Е. ypsilan ypsïlon. 
21 (20). Длпна тела 155—200 р. .. .Е. ypsïlon major. 
22 (1). Имеется две скелетных пластинки. 
23 (24). Ma простой, колбасовидный; скелетные пластинки узкие . . 

Е. affine. 
24 (23). Ma имеет вид обращенного Е (3); скелетные пластинки 

широкие. ' Е. medium medium. 

4 9 . D. (EudiplOdinlum) negleetum Doa. (1925) f. bovis Do о. (1927). 
(Рис. 41). 

Вид E. negleetum крайне богат формами. Часть их, в том числе и 
типичная форма вида, Е. п. negleetum, встречается в африканских анти-
лопах. Эти формы нами опускаются. Другие встречены в евразийских 
жвачных. Е. п. bovis представляет собою форму наиболее близкую к Е. п. 
negleetum. 

Тело удлиненное, со слегка выпуклой спинной и брюшной стороной; 
задний конец закругленный. Теменной отросток хорошо развит. Ma 
простой, колбасовидный; брюшной край Ma совершенно прямой. Посре-
дине спинного края Ma имеется легкая выемка, в которой помещается 
маленький продолговатый Ми. Скелет состоит из узкой лентовидной 
пластинки, которая вставлена на правой стороне тела между кутикулой 
и глоткой. Передний конец пластинки расширен, вытягиваясь в виде 
двух постепенно суживающихся язычков в спинном и брюшном напра-
влении. Назади пластинка заканчивается на уровне заднего конца Ma. 
По спинному краю тела располагаются две вакуоли. Передняя находится 
несколько впереди Ми, задняя у самого конца Ma. 

Размеры. Длина 88 JA (78—100 JA), ширина 44 JA (40—54 JA). Отно-
шение длины к ширине 2. 

Хозяин. В желудке быка (часто) и овцы (редко). 
Географическое распространение. Найден в пробах из раз-

личнейших местностей СССР. 

6 0 . D . (Hudiplodinium) negleetum DOG. (1926J f. spectabile Do&. 
(1925). (Рис. 42). 

Походит на предыдущую форму, но тело относительно короткое и 
широкое, а спина и брюхо значительно, более выпуклые. Передний конец. 
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Ma вздут сильнее, чем у Е. п. bovis, становясь очень массивным. Ми лежит 
в глубокой вырезке Ma, на уровне средины последнего. 

Размеры. Длина 133 (л (115—150 [л), ширина 91 [л (83—101 [/.). Отно-
шение длины к ширине 1,46. Это наиболее крупная из евразийских 
форм данного вида. 

41. 42. 43. 

Рис.41. Eudiplodinium neglectum bovis. Ar — анальная трубка; Sk1 — скелетная 
пластинка. 

Рис.42. Eudiplodinium neglectum spectàbile. le — наружная, H — внутренняя губа 
дорсальной зоны мембранелл. 

Рис. 48. Eudiplodinium neglectum impalae. Na — пищевые включения; 
Sk1 — скелетная пластинка. 

Хозяин. Встречается в желудке северного оленя. 
Географическое распространение. В пробах из Иоканги 

(Мурман) и с о-ва Колгуева. 

61. D . (Eudiplodinium) neglectum Doe. (1926) f. impalae Dos. (1925). 
(Рис. 43). 

Общая форма тела походит на Е. п. spectàbile, от которого Е. п. impa-
lae легко отличим по положению Ми. Ma простой, колбасовиднын, сравни-
тельно короткий. Ми у 95% всех особей находится у переднего конца 
Ma, где соответственно с этим имеется на спинном крае ядра легкая 
выемка. Лишь в весьма редких случаях Ми смещается более или менее 
кзади. 

Размеры. Длина африканских особей 76 [л (60—90 ширина 47 [л 
(39—60 [А). Отношение длины к ширине 1,6. 

Длина особей из северного оленя 85 [л (74—105 [/.), ширина 62 ft 
(60—72 [/.). Отношение длины к ширине 1,36. 

Хозяин. В желудке северного оленя, пятнистого оленя (Pseudaxis 
hortulorum) и африканской антилопы Aepyceros melampus. 

Опред. по фауне СССР, 2. ^ 
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Географическое распространение. Открыт в антилопе Аеру-
ceros из Британской Вост. Африки, позднее обнаружен в северных оленях 
из Иоканги (Мурман) и с о-ва Колгуева, SL также в Pseudaxis hortulorum 
ГАССОВСКИМ ИЗ окрестностей Владивостока. 

Примечание. Хотя описанные здесь животные найдены в столь 
различных животных-хозяевах, я предпочитаю считать их относящимися 
к одной форме, ибо не мог найти для их разграничения достаточно 
прочных морфологических признаков. ГАССОВСКИЙ (1925) описал форму, 
найденную им у JPseudaxis, как особый вид. Впредь до новых исследова-
ний я позволил себе слить этот вид с формой Е. п. impàlae. 

52 . D . (Eudiplodinium) neglectum Doe. (1925) f. m o n o l o b u m DOG. 
(1927). (Рис. 44). 

Форма повидимому очень близкая к Е. п. bovis. Тело широкое 
и короткое, с сильно выпуклыми спиной и брюхом. Задний конец тела 
снабжен преанальной лопастью, свободный конец которой гладок и закруг-
лен. Лопасть более или менее сплющена в дорсовентральном направлении. 

Рис. 44. Eudiplodinium neglectum monolobum. Na — пищевые включения. 
Рис. 45. Eudiplodinium neglectum rugosum. А—с правой стороны, В — с заднего полюса, 
для показания спинного киля (d) и брюшной хвостовой лопасти (v); черный круг — 

оптический разрез через макронуклеус. 

Ma колбасовиден, с прямым брюшным краем. Ми лежит на уровне 
средины Ma, или несколько ближе кпереди. Скелетная пластинка и 
вакуоли обычного для Е. neglectum, типа. 

Размеры. Длина 70 [А (68—88 (А), ширина 52 JA (41—70 р.). Отноше-
ние длины к ширине 1,3. Длина преанальной лопасти 6 р. (4—10 [л). В неко-
торых популяциях эта лопасть у части особей рудиментарна, вследствие 
чего получаются как бы переходы к Е. п. bovis. 

44. 45. 
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Хозяин. В желудке быка; довольно редко. 
Географическое распространение. В нескольких пробах из 

Ленинграда и Севаотополя. 

53 . D. (Eudiplodlnium) neg-leetum Do©, (1925) f. rug-oeum Doe. (1927). 
•(Рис. 45, Л, В). 

Тело овальное, спина выпуклая, брюшная сторона почти плоская. 
На заднем полюсе имеется загнутая в дорсальном направлении преаналь-
ная лопасть. Спинной край тела этой формы дифференцируется в про-
дольный эктоплазматический киль (вроде того, как у A. d. denticulatum). 
Этот киль не только огибает всю спину, но заходит и на постанальный 
•отдел заднего полюса. На правой стороне тела киль отделен от осталь-
ной эктоплазмы явственным желобком, на левой постепенно сливается 
с прочей поверхностью тела. Преанальная лопасть напоминает обра-
щенную своею вогнутостью к спинной стороне ложку, дистальный отдел 
которой на обеих сторонах изящно каннелирован 8 — 10 продольными 
бороздками. Вследствие этого вадний край лопасти является не гладким 
(как у Е, п. monolobum}, а разделенным на несколько очень коротких 
сосочков, или лопастинок. У равных особей конфигурация этого края 
подвержена вариациям.- Порошица лежит как раз у основания лопасти. 
Ma колбасовидный, спереди немного вздутый. На спинном крае переднего 
конца Ma (ближе к его левой стороне) находится глубокая выемка, 
в которой помещается довольно крупный Ми. Скелет и вакуоли, как 
у Е. п. monolobum. 

Размеры. Длина 77 [л (69—90 ц), ширина 52 [л (44—63 ^). Отноше-
ние длины к ширине 1,6. 

Хозяин. В желудке быка; очень редко. 
Географическое распространение. Только в одной пробе из 

Ленинграда (совместно с формами momlöbum и bovis). 

6 4 . D. (Budiplodinium) neglectum Dos. (1925) f. di lobum Doo, (1927). 
<Рис. 46). 

Тело продолговато-овальное, сдавленное с боков, задний конец 
снабжен двумя лопастями. Одна лопасть преанальна, другая постанальна, 
причем обе несколько загнуты по направлению друг к другу. Пост-
анальная лопасть всегда несколько меньше преанальной, а изредка бывает 
даже едва намечена. Ma колбасовидный, с прямым брюшным краем и 
•немного вздутым передним концом. Мж лежит на уровне средины Ma. 
-Имеется два рода популяций Е. и. dilobum. В одних Ми очень мал, в других 
-он в несколько раз крупнее и покоится в обширной выемке спиппого 
.края Ma. Эти различия не могут быть объяснены подготовленном Ми 

4* 
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к делению и т. п.; повидимому мы имеем дело о двумя разными расами 
данной формы. Скелет и вакуоли, как у Е. п. bovis. 

Рис. 46. Eudiplodinium neglectum düobum. Na — пищевые включения; г — анальная 
трубка; Ski — скелетная пластинка. 

Рис. 47. Eudiplodinium rostratum. V1 и V2 — вакуоли. 

Размеры. Длина 86 [л (73—101 [/.), ширина 66 [л (42—72 [/.). Отношение 
длины к ширине около 1,65. 

Хозяин. В желудке быка (очень часто) и овцы (редко). 
Географическое распространение. Найден в различнейших 

пунктах СССР. 

55 . D . (Eudiplodinium) rostratum FIOR. (1889). (Рис. 47). Синоним: 
Diplodinium rostratum FIOR. (1889); Diplodinium caudatum SHARP (1914), Bois. (1923). 

Тело продолговато-овальное, с выпуклой спинной и плоской 
брюшной стороной. Вдоль спины дифференцирован продольный экто-
плазматический киль, ограниченный на правой стороне животного легкой 
бороздкой. ГГреанальнын отдел заднего полюса вытянут в длинный и 
мощный хвостовой шип. Длина его составляет около а/5 длины остального 
тела. Шип повидимому очень подвижен: иногда он торчит прямо назад, 
у других же особей загнут крючковидно и прижат к телу. Ma имеет 
колбасовидную форму, постепенно утолщаясь по направлению кпереди. 
Ми лежит несколько впереди средины Ma. Сократительные вакуоли 
находятся внутри эктоплазматического спинного киля; обе вакуоли не-
больших размеров, особенно задняя. Е. rostratum обладает единственной 
узкой скелетной пластинкой, которая помещается на правой стороне 

46. 47 
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тела, вентрально от ядра. Пластинка суживается кзади и заканчивается 
на уровне заднего конца ядра. 

Размеры. Длина 54 р, (46—63 р,), ширина 34 р. (29—47(A). Отношение 
длины к ширине 1,6. Длина хвостового шипа 21 JA (15—29 р.). 

Хозяин. В желудке быка; нередко. 
Географическое расцространение. В пробах из Ленинграда, 

Севастополя, Бухары, Иркутска и Семипалатинска. ЭВЕРЛБЙН нашел 
тот же вид в Германии, а ФИОРЕНТИНИ в Италии. 

5 6 . D. (Budiplodinium) mag-gli Pion. (1889). (Табл. I, рис. б). Синонимы: 
Diplodinium maggii Fioit. (1889) ; Diplodinium bursa P. SCHULZE (1924), 

Тело очень широкое, несколько сплющенное с боков. Передний 
полюс как бы срезан перпендикулярно к продольной оои, так что темен-
ной отросток лишь слабо выдается вперед. Кзади тело олегка суживается, 
задний полюс невооружен. На правой стороне заднего конца тела имеется 
легкая впадина, которую ЭБЕРЛЕЙН называет анальной ямкой. Кутикула 
очень толста, двуконтурна и обладает очень топкой скульптурой в виде 
коротких, узких, слегка извитых черточек, расположенных параллельно 
продольной оси тела. Эндоплазматический мешок обширен и посылает 
в основание теменного отростка слепой дивертикул. Пищей служат 
обломки травинок, нередко очень крупные и деформирующие тзло живот-
ного. Изредка D. maggii проглатывает разных энтодиниев. ' Анальная 
трубка имеет вид широкой, толстоотенной эктоплазматической воронки. 
Весьма характерна форма Ma. Он воегда „ пйстолетовиден т. е. перед-
ний конец Ma круто загнут на спинную сторону и образует ручку пи-
столета, тогда как остальное, ядро представляет собою ствол последнего. 
В глубокой спинной вырезке Ma, находящейся между ручкой и отволом, 
помещается яйцевидный Ми. Скелетная пластинка имеет приблизительно 
ту же форму и расположение, как у раньше описанных видев Budiplodi-
nium. Передняя из обеих сократительных вакуолей значительно крупнее 
-задней, которая лежит на уровне заднего конца ядра. 

Размеры. Длина 15Г(/. (115—212JA), ширина 100р. (73—143р.). 
Отношение длины к ширине 1,5. 

Средняя величина особей у разных популяций подвержена довольно 
сильным вариациям. 

Хозяин. В желудке быка (часто), овцы и козы (очень редко), 
буйвола и северного оленя. 

Географическое распространение. Найден в Италии (ФИОРИН-

тини), Германии (ЭБЕРЛЕЙН, ШУЛЬЦЕ ) , Сев. Америке (ШАРП).-Нами найдон 
в самых1 различных местностях СССР. Обнаружен в лс'олудко дикого 
северного оленя из Енисейской губернии, у буйвола ив Баку и Оухумвр 
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57. D. (EudiplOdinium) affine DOG. et FED. (1925). (Рис. 48). 

Общая форма тела весьма походит на il. п. bovis, от которого этот 
вид однако легко отличим по строению скелета. Скелет состоит из 
двух приблизительно параллельных узких пластинок, лежащих на 

правой стороне тела. Одна из этих пластинок, pri-
mitiva, отвечает единственной пластинке до сих пор 
описанных видов. Она прилегает к брюшному краю 
ядра и достигает почти до заднего конца Ma. Дру-
гая пластинка, carina, лежит более вентрально. Обе 
пластинки не вполне прямые, а слегка извилистые. 
У большинства особей пластинки постепенно при-
ближаются друг к другу и почти соприкасаются на 
уровне передней вакуоли. Далее кзади они слегка 
расходятся, чтобы потом вновь сблизиться на уровне 
заднего конца ядра. Каждая пластинка состоит из 
б—6 рядов скелетных призм. Ma имеет простую 
колбасовидную или булавовидную форму с несколько 
утолщенным передним концом. Ми лежит на уровне 
средины Ma. 

Размеры. Длина 106 р. (88—120JA), ширина 59 (Л (47—66 р.). Отно-
шение длины к ширине 1,7. 

Хозяин. В желудке быка, овцы и козы; часто. 
Географическое распространение. Найден в пробах из раз-

личнейших пунктов СССР. 

6 8 . D. (Eudiplodinlum) m e d i u m AWBK. et Мот. (1914) f. m e d i u m DOG. 
(1927). (Табл. T, рис. 6). Синонимы: Metadinium medium A WER. et M с т. (1914), Diplodinium 
medium Bois. (1923). 

Тело крупное, весьма широкое, несколько сжатое с боков. Задний 
конец тела закруглен. Теменной отросток низкий, слабо выдающийся. 
Кутикула очень толстая, двуконтурная. Эндоплазма переполнена круп-
ными пищевыми включениями, анальная трубка в виде широкой толсто-
стенной воронки. Ma имеет весьма любопытную форму. Он снабжен двумя 
глубокими спинными вырезками, в которых помещаются обе сократитель-
ных вакуоли. Вследствие этого Ma получает вид обращенного Е (3). 
Яйцевидный Ми лежит в задней части передней вырезки большого ядра. 
Обе вакуоли очень велики. Скелет состоит из двух довольно широких 
правосторонних пластинок (primitiva и carina). Primitiva состоит при-
близительно из 14—16 продольных рядов скелетных призм, carina — из 
9—10 рядов. Primitiva проходит параллельно брюшному краю ядра и 
тянется прямо назад; carina идет назад несколько косо, отклоняясь 
к спинной стороне. Вследствие этого обе пластинки несколько сбли-

Рис. 48. Eudiplodinium 
affine. А—порошица; 
Na—пищевые включе-
ния; Ski и sk2 — ске-

летные пластинки. 
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жаются по направлению кзади. Primitiva доходит до заднего вздутия ядра, 
carina несколько короче. 

Размеры. Длина 186{/. (150—225(*), ширина 140 (92—170(A). 
Отношение длины к ширине 1,3. 

Хозяин. В желудке быка; часто. 
Географическое распространение, Найден сначала АВЕРИНЦЕ-

вым и МУТАФОВОЙ В Ленинграде, потом нами в пробах из различнейших 
мест СССР. 

6 9 . D. (Budiplodinlum) m e d i u m Awicu.ot МИТ, (1014) f. taurieum Doa. 
et FED. (1925). (Табл. I, рис. 7). 

Тело более отройное, чем у предыдущей формы. Кутикула, ондо-
плазматический мешок и пищевые включения, как у Е. m. medium. Кон-
туры Ma несколько иные, чем у типичной формы. А именно, оба спинных 
выреза выражены слабее, точно также более слабы и средняя, а оообенно 
задняя перекладины обращенного Е. Вследствие этого Ma становится 
здесь похож на обращенную букву Р (1). Кроме того весь Ma в делом 
несколько менее массивен, чем у Е. т. medium. Расположение Ми и ваку-
олей аналогично тому, что мы имеем у формы medium. 

Внутренний скелет характеризуется тем, что задний конец carina 
вполне сливается с primifciva, в результате чего получается единственная, 
похожая на греческую букву ипсилон (ъ) пластинка. Слияние обеих пла-
стинок происходит обыкновевно на уровне передней вырезки Ma. 

Размеры. Длина 236^ (185—288ja), ширина 134р. (70—160[л). 
Отношение длины к ширине 1,75. 

Хозяин. В желудке овцы (часто), козы и быка (редко). 
Географическое распространение, Севастополь (в овце), Бу-

хара (в овце и козе), Асхабад (в овце), Саратов (в быке), Семипалатинск 
(в быке), Иркутск (в быке). 

6 0 . D. (Budiplodlnlum) ypsi lon Dog. (1925) f. ypsi lon Doe. (1925). 
(Табл. II, рис. 9). 

Тело продолговато-овальное, довольно оильно сплюснутое с боков, на 
заднем конце закругленное. В общем этот вид походит на Е. т. tcmricum, 
от которого отличаетоя не особенно резкими признаками. Ma тесно при-
легает к спинному краю околесной пластинки и обладает двумя спинными 
ввемками, которые однако значительно менее резко выражены, чем у 
Е. medium. В передней выемке залегает Ми и передняя вакуоль, в задней — 
задняя вакуоль. Передний конец ядра большею частью срезан перпен-
дикулярно к продольной оси тела, тогда как у Е. т. tawricum он загнут 
в дорсальвом направлении и закруглен. Таким образом ядро этого вида 
имеет более простую форму, чем у Е. т. tcmricum•. Скелет состоит из 
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широкой правосторонней ггластннки, имеющей форму ипсилон (Ï). Пови-
димому и здесь пластинка произошла путем слияния двух плаотин 
(primitiva п carina). Пластинка данного вида расположена строго про-
дольно, тогда как у предыдущей формы она несколько скошена в спинном 
направлении. Передний край carina не заходит так далеко на брюшную 
сторону, как у Е. т. tauricum. 

Размеры. Длина 128JA (110—152[А), ширина 70 JA (60—72Р.). Отно-
шение длины к ширине 1,8. 

Хозяин. В желудке быка, редко. Всегда попадался нам в небольшом 
количестве особей, не образуя таких богатых популяций, как другие 
виды. Позднее найден нами также у буйвола и яка. 

Географическое распространение. В пробах из Ленинграда 
и Семипалатинска, Сухума и Баку. 

61. D. (Eudiplodinium) ypsilon Dos. (1926) f. m a g n u m Dos. (1925). 
(Табл. II, рис. 8). 

Эта форма представляет как бы увеличенную копию предыдущей. 
Форма тела, ядро, скелет, вакуоли устроены по тому же образцу, как у 
Е. у. ypsilon. Эндоплазма часто заключает длинные волокна клетчатки, 
скрученные в простую или же двойную петлю. Глотка у этого вида вытя-
нута прямо назад, тогда как у прочих до сих пор описанных видов она 
была несколько окошена в спинном направлении. Положением глотки 
Е. ypsilon напоминает уже следующий подрод, Ostracodvnium. 

Размеры. Длина 183 р. (156—201р.), ширина 111 [А (92—135(A). Отно-
шение длины к ширине 1,64. 

Хозяин. В желудке северного оленя; часто. 
Географическое распространение, В олеяях из Иоканги 

(Мурман), Архангельска и с о-ва Колгуева. 

Подрод Polyplastron Do о. 

По общей форме тела напоминает Eudiplodinium, но отличается от 
него следующими существенными чертами. Скелет Polyplastron состоит из 
значительного числа (4—5) пластинок, расположенных частью на правой 
(primitiva и carina), частью же на левой стороне тела. 

Число сократительных вакуолей у этого подрода тоже повышается 
до 3—4 и даже до 9, причем вакуоли могут образовывать не только 
опинной продольный ряд, но находиться и в других местах тела. 

6 2 . D. (Polyplastron) mult ivesieulatum Boa. et Fun, (1925). (Табл. п 
рис. 10 и 11). Синоним: Diplodinium multivesieulatum Boa. et Ряо. (1925), 

Это вид, по которому был установлен подрод. Тело продолговато-
овальное, спинная сторона выпуклая, брюшная почти плоская. Теменной 
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отросток хорошо развит. Задний конец тела закругленный. Кутикула и 
эктоплазма обычные. Эндоплазма помимо крупных частиц клетчатки может 
иногда содержать заглоченных инфузорий. Изредка проглатываются даже 
особи того же вида, т. е. наблюдается каннибаливм. Ma вытянут в длину, 
с булавовидно вздутым передним концом. В конце первой трети ядра на 
его спинном крае имеется довольно глубокая вырезка, в которой лежит 
продолговатый Ми. Скелет соотоит из 5 пластинок. Первая из них гомо-
логична primitiva предыдущих подродов. Она находится на правой сто-
роне тела и имеет вид длинной, почти прямой ленты, которая тянется от 
основания теменного отростка почти до заднего конца ядра. Спинной 
край пластинки тесно прилегает к брюшному краю Ma. Вторая пластинка 
отвечает carina предыдущих форм. Это вторая лента, параллельная при-
митиве, но лежащая более вентрально. Передние концы обеих пластинок 
несколько расширены. Прочие пластинки помещаются на левой стороне 
тела и значительно мельче предыдущих. Третья плаотинка (anticarina) 
лежит приблизительно посредине левой отороны, позади основания 
теменного отростка. Это самая короткая из пластинок, имеющая вид 
маленького вытянутого в продольном направлении четвероугольника. 
Обе остальные пластинки лежат симметрично по оторонам от anticarina, 
будучи отделены от нее значительными промежутками. Это две узких 
скелетных полоски, которые начинаются на одном поперечном уровне 
с третьей пластинкой. Они идут назад, дивергируя — брюшная в вен-
тральном направлении, опинная — в дорсальном. Концы этих плаотинок 
несколько заходят вследствие этого на брюшную и спинную поверхность 
тела. Брюшная пластинка называется soutum, спинная — tergum. Передние 
концы всех левосторонних пластинок соединены между собой узкой по-
перечной полоской скелетных ячей. В исключительно редких случаях 
встречаются аберрантные особи, у которых обе пластинки правой сто-
роны тела сливаются друг с другом задними своими половинами (абер-
рация fenestratum), или даже на всем овоем протяжении (аберрация соп-
ßuens). Сократительные вакуоли многочисленны. Дорсально от Ma, т. е. 
там, где у Eudiplodimum лежат обе вакуоли, у Polyplastron залегает про-
дольный ряд из четырех вакуолей (ЖМ 1—4). Еще более дорсально, по 
орединной спинной линии расположена вакуоль № 5 (на одном уррвне 
с вакуолью № 1 продольного ряда). На том же поперечном уровне, но уже 
на левой стороне тела мы находим вакуоль № 6. Кроме того имеютоя 
еще: вакуоль № 7 (в промежутке между обеими скелетными пластинками 
правой стороны), вакуоль № 8 (пониже оедьмой и несколько вентрально 
от carina) и, наконец, вакуоль № 9 (на одном уровне с № 1, но по сре-
динной брюшной линии). Все вакуоли небольших размеров. 

Размеры. Длина 161 ^ (120—190 (л), ширина 96 [л ( 7 8 — 1 4 0 О т н о -
шение длины к ширине 3,7. 
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Хозяин. В желудке быка, овцы и козы; очень часто. Также в же-
лудке Ovis orientàlis cycloceros и Capra aegagrus. 

Географическое распространение. В домашних животных из 
различнейших местностей СССР. В диких баранах и каменном козле 
с Копет-дага (Закаспийский край). 

63 . D. (Polyplastron) bubali DOG. (1928). (Рис. 49). 

Очень походит по форме тела на предыдущую форму. Кутикула, 
эндоплазма, ядро такие же, как у P. multivesiculatum. Отличие этого вида 
заключается в уменьшении числа скелетных пластинок и вакуолей. Две 

пластинки правой стороны имеют те же размеры 
и расположение, как у предыдущего вида. Antica-
rina у Р. ЪиЪаИ отсутствует совершенно. Напротив 
того, из двух прочих пластинок левой стороны 
спинная (tergum) достигает очень сильного раз-
вития. У P. multivesiculatum эта пластинка значи-
тельно уже правосторонних и короче их. У дан-
ного вида tergum такой же ширины, как primitiva 
и carina (7—8 продольных рядов скелетных ячей), 
а по длине даже немного превосходит их, достигая 
заднего конца ядра. Брюшная левосторонняя пла-
стинка (scutum) очень узка (1—2 ряда скелетных 
ячей) и вообще слабее развита, чем у предыдущего 
вида. Дорсально от Ma помещаются в один ряд 
друг за другом три сократительных вакуоли; 
изредка нам удавалось наблюдать в том же ряду 
еще четвертую маленькую вакуоль.Трудно сказать, 
представляет ли эта четвертая вакуоль явление 

нормальное, или образование ее обозначает собою начало деления живот-
ного. Другие разбросанные по телу вакуоли, свойственные предыдущему 
виду, у P. bubali отсутствуют. 

Размеры данного вида несколько меньше, чем предыдущего. 
Длина 120 [А (108—182 [/.), ширина 76 р. (70—90 р.). Отношение длины 
к ширине 1,57. 

Хозяин. В желудке домашнего буйвола; часто. 
Географическое распространение. В пробах из Баку, Сухума 

и Тифлиса. 
Подрод Ostracodinium Doa. 

Для подрода Ostracodinium характерны следующие признаки: 
1. Скелет состоит почти всегда из единственной, но весьма широкой 
правосторонней пластинки, которая нередко заходит своими загнутыми 

Рис. 49. Poly plastron 
bubali Вид с левой сто-
роны; ясно видны обе 
пластинки левой сто-
роны (scutum — налево 
и tergum — направо); 

пластинки правой сто-
роны только просвечи-

вают сквозь тело. 
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краями на брюшную и на спинную сторону. У большинства видов 
продольная ось пластинки почти совпадает с таковою всего тела. У одного 
вида скелетная пластинка расщепляется в продольном направлении на 
три более или менее самостоятельных пластинки. Пластинка Ostracodinium 
характеризуется тем, что достигает до. оамого заднего конца тела 
(у Eudiploäinium и Polyplastron пластинки доходят только до заднего 
конца Ma). 2. Глотка у Ostracodinium тянется от рта назад почти по прямой 
линии; у предыдущих иодродов она несколько отгибается в дорсальном 
направлении. Кроме того глотка Ostracodinium очень резко дифференци-
рована на узкий начальный отдел и на очень широкий главный отдел, 
тянущийся далеко назад. В. Сократительные вакуоли образуют один 
продольный ряд, лежащий дореально от Ma. Число их варвшрует от 2 доб.. 
Большинство видов Ostracodinium не вооружено, некоторые же снабжены. 
I—3 хвостовыми шипами или лопастями. 

О п р е д е л и т е л ь н а я таблица в и д о в и Ф о р м Ostracodinium. 

1 (12). Имеется единственная правосторонняя пластинка. 
2 ( 5). Формы невооруженные. 
3 ( 4). С пятью или шестью вакуолями О. obtusum öbtusum. 
4 ( 3). С 2—3 вакуолями О. gracile gracile. 
б ( 2). Формы снабжены хвостовыми шапамн или лопастями. 
6 ( 9). Хвостовой отросток одив, в виде преанальяой лопасти. 
7 ( 8). Преанальная лопасть сплющена в спинно-брйшном напра-

влении; вакуолей 5. .0. öbtusum fnonolobum.. 
8 ( 7). Преанальная лопасть сжата сбокой; вакуолей 2 или 3 . . . . . 

.. О. gracile monolcbum. 
У ( 6). Хвостовых отростков более одного. 

10 (11). С двумя хвостовыми лопастями (одной преанальной и одной 
постанальной); вакуолей б ; О. obtusum dïlobum. 

11 (10). С тремя хвостовыми лопастями (двумя преанальными и 
одной постанальной); вакуолей—3 О. dentatum. 

12 ( 1). Имеется три скелетных плаотинки. 
13 (14). Скелетные пластинки совершенно самостоятельны 

О. triloricatum trüoriccdunl. 
14 (13). Скелетные пластинки только спереди разделены, задними же 

своими половинами сливаются друг с другом О. triloricatum confluens. 

64 , D. (Ostraeodinium) obtusum DOG. (.1927) f. obtusum Doa. et Fnix. 
(192Б). (Табл. II, рис. 12). Синоним: Diplodinium dentatum FIOR. var. öbtusum DOG. et 
FED. (1925). 

Тело сильно вытянуто в длину и лишь олегка сжато о боков, почти 
цилиндрично. Передний полюс занят хорошо развитым^ но плоским 
теменным отроотком, задний правильно закруглен. Эндоплазма набита 
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обрывками растений, причем животное обладает способностью прогла-
тывать и скручивать в спираль длинные растительные волокна. Ma кол-
баоовидвый, несколько суживающийся к своему заднему концу. Ми 
Лежит приблизительно посредине спинного края большого ядра. Скелет-
ная пластинка обнимает среднюю часть правой стороны тела и тянется 
от основания теменного отростка до заднего полюса. Спинной край 
пластинки почти прямой и параллелен продольной осп тела, тогда как 
брюшной край скошен кзади по направлению к спинной стороне тела. 
Скелетная плаотинка не плоская, но выпуклая снаружи в виде щита. 
Дорсально от Ma залегает ряд сократительных вакуолей. Их пять или 
шесть, причем все они лежат друг за другом в одну линию. Передняя 
вакуоль находитоя на уровне переднего, задняя — на уровне заднего 
конца Ma. Задняя вакуоль мельче прочих. 

Размеры. У особей из быка длина тела 122 р. (107—133 р.), ширина 
58 р. (54—61 р.). Отношение длины к ширине 2,1. У оообей из северного 
оленя длина тела 134 p- (118—148 р.), ширина 67 р. (55—80 р.); отношение 
длины к ширине 2. 

Хозяин. В желудке быка и северного оленя (нередко). 
Географическое распространение. В быках из Ленинграда, 

Семипалатинска, Бухары и Владивостока; в оленях из Иоканги (Мурман), 
Архангельска и о о-ва Колгуева. 

6 5 . D . (Ostracodinium) obtusumDoa. etFmc, (1925) f. monolobum Do». 
(1927). (Табл. II, рис. 14). 

Вполне походит на предыдущую форму, отличаясь от нее лишь 
устройством заднего конца тела., А именно, нейтрально от порошицы 
выдается тупая, закругленная на своем свободном конце лопасть, сплю-
щенная в дорсовентральном направлении. Брюшная сторона лопасти 
выпуклая, спинная вогнутая, вследствие чего лопасть получает форму 
ложки. Встречаются экземпляры с весьма слабо развитой лопастью. 
Вакуолей заметно чаще всего пять, хотя полное число их, ловидимому, 
шесть, как и у предыдущей формы. 

Размеры. Длина 120р. (105—150p,), ширина 64р. (56—77у.). Отно-
шение длины к ширине 1,9, 

Хозяин. В желудке, быка (редко). 
Географическое распространение. В пробах из Ленинграда в 

Владивостока, 
6 6 . D. (Ostraoodlnium) obtueum Dos, et FBD. (1925) f. d i lobum Doa. 

(1927). (Табл.' HI, рис. 17). 

Вполне походит на обе предыдущих формы, отличаясь от них только 
строением заднего конца тела. На заднем полюсе имеются две хвостовых 
лопасти, преанальная и постанальная. Преанальная лопасть устроена 
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вполне так же, как у О. о. mondlöbum. Постанальная лопасть тоже закруг-
лена, несколько загнута в брюшном направлении и несколько сплющена 
с боков. 

Размеры. Длина 117 р. (88—140р.), ширина 66р. (54—78[л). Отно-
шение длины к ширине 1,8. 

Хозяин. В желудке быка (редко). 
Географическое распространение. В пробах из Ленинграда в 

Владивостока. 

67 . D. (Ostracodinium) dentatum FIOK. (1889). (Рис. 50, А, В). С и н о н в м ы : 
Diplodinium dentatum FIOK. (1889;; Diplodinium mammosum RAILLET (1890); Diplodinium 

fiorentinii AWEB . et Мит. (1914). 

Тело продолговато-овальное, почти цилиндрическое, на заднем конце 
снабжено тремя хвостовыми лопастями. Теменной отросток хорошо развит, 
но довольно плоский. Две из хвостовых лопастей окаймляют брюшную 
половину заднего полюса и лежат частью преанально, частью по обеим сто-
ронам порошицы. Правая лопасть всегда 
несколько короче и уже левой. Лопасти 
сплющены по направлению снаружи 
квнутри и отделены друг от друга более 
или менее глубокой полулунной вырезкой. 
Третья лопасть лежит постанально по 
срединной брюшной линии; она явственно 
сжата с боков и загнута в брюшном напра-
влении. Обыкновенно края всех лопастей 
правильно закруглены, но изредка встре-
чаются особи, у которых они слегка зазуб-
рены. Ma имеет простую, колбасовидную 
форму, лишь слегка утолщаясь к перед-
нему концу. Ми расположен приблизи-
тельно на уровне средины Ma. Единствен-
ная скелетная пластинка развита так же, 
как у 0. öbtusum. Она тянется в виде широкой полосы по правой стороне 
животного. Брюшной край пластинки не прямой, но скошен кзади 
в спинном направлении. Вследствие этого пластинка лишь в передней 
трети животного прикрывает всю его правую сторону, далее же кзади 
между брюшным краем пластинки и брюшным краем тела остается посте-
пенно расширяющаяся свободная зона. Наружная сторона скелетной пла-
стинки выпукла, внутренняя вогнута. Сократительных вакуолей имеется 
три, но одна из них часто бывает трудно различима. Все вакуоли образуют 
дорсально от Ma один продольный ряд. В тех случаях, когда встречаются 
особи с 4 вакуолями, мы имеем дело с делящимися экземплярами. 

Рис. 60. Ostracodinium dentatum. 
А — целое животное с правой 
стороны, В — задний конец тела 
с брюшной стороны, для показа-
ния обеих преанальных лопастей. 
Ar — анальная трубка; V1 — V3 — 

вакуоли. 
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Вакуоли дают хороший отличительный признак от О. öbtusum, с которым 
данный вид в общем очень сходен. 

Размеры. Длина 80 (52—110 ;л), ширина 52 [Л (81—68 (а). Отноше-
ние длины к ширине 1,54. 

Хозяин. В желудке быка (очень часто); в желудке буйвола (не-
редко). 

Географическое распространение. Италия (ФИОРЕНТИНИ), Гер-
мания (ЭБЕРЛЕЙН), Ленинград, Севастополь, Семипалатинск, Бухара, 
Пермь, Баку (в домашнем буйволе). 

6 8 . D. (Ostracodinium) gracile Doe. (1925) f. graci le DOG. (1925) 
(Рис. 51). 

Тело изящной формы, сильно вытянутое в длину, на заднем конце 
правильно закругленное. Теменной отросток сравнительно большой. 
Глотка совершенно прямая и очень резко поделенная на два отдела. 

Рис.51. Ostracodinium gracile gracile. Di — диафрагма; pa — теменной отросток; 
Sk — скелет. 

Рис. 52. Ostracodinium gracile monolobum с полурасправленной адоральной зоной. 
Рис. 53. Ostracodinium triloricatum triloricatum. г — анальная трубка; Sk1 — Sks — ске-

летные пластинки. 

•Эндоплазма содержит часто длинные волокна клетчатки, закрученные 
в петлю или в клубок. Порошица лежит у самого брюшного края заднего 
полюса, так что преанальный отдел последнего крайне слабо развит. 
Брюшная сторона тела почти плоская, спинная — слабо выпуклая. Ma 
длинный, несколько вздутый на переднем конце, по спинной стороне 
•с двумя выемками. Передняя выемка полулунная и отвечает передней 

51. 52 53. 
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вакуоли и мпкронуклеусу. Задияя выемка значительно олабее и лежит 
на уровне задней вакуоли. Мн маленький, продолговато-овальный. Един-
ственная широкая скелетная пластинка покрывает всю правую сторону 
тела, заходя своим передним углом немного даже на брюшную сторону. 
Пластинка тянется до заднего конца тела. Что касаетоя до оократитель-
ных вакуолей, то таковых или две или три. Если вакуолей две, то они 
помещаются соответственно обеим спинным выемкам ядра. Третья вакуоль 
(в случае ее присутствия) находится между обеимп только что упомяну-
тыми. В одних из популяций преобладают оооби с двумя, в других 
таковые с тремя вакуолями. В виду того, что в прочих отношениях особи 
обоих типов вполне идентичны, мы думаем, что дело здесь идет о двух-
вакуольных и трехвануолышх чистых линиях О. д. gracile. 

Размеры. Особи из африканоких антилоп: длина 112р. (93—133р.), 
ширина 64 р. (46—56 р.). Отношение длины к ширине 2. Особи из европей-
ского рогатого скота: длина 1-01 р. (90—120 р.), ширина 51р. (42—57 р.). 
Отношение длины к ширине 2, 

Х О З Я И Н . Найдева сначала В африканских антилопах Bubalis cokei, 
Madoqua pp. к Aepyceros mclampm. Позднее обнаружена в быке (часто), 
в овце (один раз) и верблюде. 

Географическое распространение. Сначала найдена в Британ-
ской Вост. Африке (берега озера Найваша); позднее в бычьих пробах 
из различнейших местностей СССР. 

6 9 . D. (Ostraeodinlum) gracile DOG. (1926) f. monolobum Do» (1927). 
(Рис. 62). 

Вполне походит на предыдущую форму, отличаясь от пооледней 
только устройством заднего конца тела. Последний снабжен хвостовой 
лопаотыо, которая по контурам очень напоминает собою жировой плавник 
лососевых рыб. Лопаоть сдавлена о боков и лежит не отрого медианно, 
но немного влево от срединной брюшной линии на брюшном крае зад-
него полюса. Часть лопасти лежит преанально, другая же часть влево от 
порошицы. Как видно, лопаоть данной формы устроена в значительной 
мере иначе, чем у 0. obtusum monolobum. Ядерный аппарат, скелетная пла-
отинка и вакуоли таковы же, как у О. д. gracile. 

Размеры. Длина 110 р. (92—130 р.), ширива 63 р. (48—63 ft). Отно-
шение длины к ширине 2. 

Хозяин. В желудке быка (довольно редко). Встречается либо 
еовмеотно о О. д. gracile, либо гораздо реже образует чистые популяции. 
В желудке верблюда (один раз). 

Географическое распространение. В пробах из Ленинграда, 
•Севаотополя, Перми и Владивостока. В верблюде из Кзыл-Орды (Казак-
стан). 
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7 0 . D . (Ostracodinium) triloricatum Do«. (1925) f. triloricatum DOG. 
(1925). (Рис. 53). 

Этот вид отличается от прочих представителей подрода отроением 
своего скелета. Тело довольно сильно вытянуто в длину и почти цилин-
дрично, будучи лишь слегка сдавлено с боков.Теменной отросток плоский, 
задний конец тела закруглен. Глотка прямая, эндоплазма нередко содер-
жит закрученные в петлю волокна клетчатки; порошица приближена 
к брюшному краю заднего полюса. Ma проотой, колбасовидный с легкой 
выемкой пооредиве спинного края, в которой помещается Ми. Скелет 
состоит из трех самостоятельных продольных пластинок, обхватывающих 
глотку о трех сторон (спинной, правой и брюшной). Правая плаотинка 
залегает непосредственно под кутикулой, а обе оотальных отходят от 
кутикулы и вдаются внутрь тела. Каждая пластинка расширяется BS, 
обоих концах, посредине же несколько оужена. Пластинки начинаются 
на переднем конце тела и тянутоя вплоть до заднего. Они соприкасаются 
друг с другом своими расширенными прокоимальными и диотальными 
концами, тогда как между их суженными оредними участками оотаются 
узкие щелевидные просветы. Быть может три скелетные пластинки дан-
ного вида возникли путем продольного раощепления одной широкой 
первоначальной пластинки, подобной пластинке всех прочих видов под-
рода Ostracodinium. О. triloricatum обладает двумя лежащими дорсально от 
ядра вакуолями. 

Размеры. Особи из быка: длина 100 р. (85—112 JA), ширина 61 JA. 
(51—70 JA); отношение длины к ширине 1,64. Особи из северного оленя: 
длина 90 [л (75—103 JA), ширина 47 р. (40—58 JA). Отношение длины 
к ширине 1,9. Особи из антилопы Mhaphiceros; длина 82 JA (60—110 JA), 
ширина 45 JA (37—56) JA). Отношение длины к ширине 1,8. 

Хозяин. В желудке быка (довольно редко), овцы (часто), козы, Ovis= 
orientalis cycloceros, Capra aegagrus, северного оленя и антилопы f'Jiaphiceros. 

Географическое распространение. В бычьих пробах из Ленин-
града, Саратова, Бухары ж Иркутска; в овечьих пробах из Ленинградаг 
Севастополя, Бухары и Асхабада, в диких баранах и каменных козлах 
с Копет-дага; в неверных оленях из Иоканги (Мурман), Архангельска и 
о о-ва Колгуева. В антилопе JRhapMceros из Британской Вост. Африки. 

71. D. (Ostracodinium) triloricatum DOG. (1925) f. eoiifluens Doe. 
(1925). (Табл. IT, рис. 18, 16). 

В общем походит на предыдущую форму, но отличается от нее-
несколькими резкими признаками. Тело относительно шире, чем у основ-
ной формы. Ядро, вакуоли и пищеварительный аппарат приблизительно 
таковы же, как у О. t. triloricatum. Скелет отличается тему что задние поло-
вины всех грех пластинок слиты друг с другом, так что получается однат 
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расщепленная спереди на три части пластинка. При этом пластинка 
несколько шире, чем у типичной формы. Вследствие этого она немного 
заходит своим свободным брюшным краем на левую сторону животного. 
Кроме того спинной и брюшной отделы пластинки лишь слабо загнуты 
внутрь тела и сохраняют свое субкутикулярное положение. 

Размеры. Длина 138 р. (120—157 (л), ширина 86 [л (72—108 р.). Отно-
шение длины к ширине 1,6. 

Имея в виду, что самые крупные особи О. t. trüoricatum, встречаю-
щиеся в северном олене, не превышают 105 р. в длину, мы можем конста-
тировать наличие значительного промежутка между обеими сравниваемыми 
формами в смысле их размеров. 

Хозяин. В желудке северного оленя; часто. 
Географическое распространение. В сев. оленях из Иоканги 

(Мурман), Архангельска и с о-ва Колгуева. 

72 . Diplodinium (subgren.?) eberleini DA CDNHA (1914j. (Рис. 64). Сино-
ним: Diplodinium, caudatum EBERL. (1895) nee D. caudatum FIOR. (1889j. 

Этот найденный и описанный только ЭБЕРЛЕЙНОМ ВИД трудно укла-
дывается в систему, ибо остается неизвестным, обладает ли он скелетом 
или нет. Поэтому мы упоминаем о нем в самом 
конце, не относя его ни к одному из подродов Diplo-
dinium. 

Тело продолговато-овально и снабжено на зад-
нем конце тремя отростками. Эти отростки суть: 
длинный спинной шип и две тупых латеровен-
тральных лопасти (сравни задний конец JEmtodinium 
caudatum). Ma изображен в виде ленты, слегка за-
гнутей у переднего конца в дорсальном направлении. 
Ми лежит неподалеку от переднего конца Ma. 

Размеры. Длина 100—120 [л, ширина 60—70 [л. 
Хозяин. Найден ОВЕРЛЕЙНОМ В желудке домаш-

него скота. 
Географическое распространение. Най-

ден в Германии. 
Рис. 54. Diplodinium 

eberleini, по ЭВЕРЛЕЙНУ. 

Род E p i d i n i u m CRAWLEY (1924). 

Этот род слагается из небольшого количества форм, которые до сих 
пор относились различными исследователями то к роду Diplodinium, то 
к роду Ophryoscolex. В виду того, однако, что у данных форм имеется 
несколько хороших отличительных признаков, нам кажется удобным, 
по примеру CRAWLEY , выделить их в особый род. 

Опред. по фауне СССР, 2. ^ 
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Признаками этого рода можно считать следующие: 1. Ресничный 
аппарат соотоит из двух зон мембранелл. Обе находятся на переднем 
конце тела, но дорсальная всегда лежит явственно позади адоральной, 
так что между обеими зонами получаетоя особый, „презональный" участок 
тела. Морфологически он отвечает теменному отростку Diplodinium, но 
представляет собою не передний вырост тела, а участок самого туловища. 
Презональный отдел Epidinium занимает У5 — У4 длины всего тела. Спин-
ная зона мембранелл охватывает собою около половины всей иериферип 
животного. 2. Ma имеет всегда простую булавовидную или колбасовидную 
форму, не образуя характерных для многих Diplodinium выростов н выемок. 
3. Скелет почти воегда оостоит из трех продольных пластинок: право-
сторонней, брюшной и левосторонней. Правая пластинка есть повидимоыу 
гомолог primitiva рода Diplodinium. Обе прочие характерны для Epidinium 
(и Ophryoscolex). Брюшную можно называть sternum, а левостороннюю 
parasfcernum. 4. Выделительный аппарат состоит всегда из 2 вакуолей, 
расположенных одна позади другой дороально от Ma. б. Вооруженные 
виды Epidinium обладают воегда простыми (а не разветвленными, как 
у Ophryoscolex) шипами. 

В общем Epidinium занимает промежуточное положение между родами 
Diplodinium и Ophryoscolex. 

Определительная таблица видов и Форм Epidinium. 

1 (4). Хвостовых отростков пет. 
2 (3). Ma прямой, длина тела короче 150 а . . Е. ecaudatum ecaudatum. 
3 (2). Ma слегка изогнутый, длина тела превышает 150 р. 

Е. ecaudatum gigas. 
4 (1). Хвоотовые отроотки имеются. 
б (10). Хвостовой отросток один. 
6 (7). Единственный преанальный шип видоизмевён в грушевид-

ный отрооток Е. ecaudatum bülbiferum. 
7 (6). Единственный преанальный шип развит типично в виде 

острого шипа. 
8 (9). Тело по направлению к заднему концу явственно суживается 

Е. ecaudatum caudatum. 
9 (8). Задний конец тела отоль же широк, как и остальное тело, 

хвостовой шип очень тонок Е. ecaudatum hamatum. 
10 (5). Хвостовых шипов несколько. 
11 (12). Хвостовых шипов два Е. ecaudatum bicaudatum. 
12 (11). Хвостовых отростков более двух. 
13 (16). Хвостовых отростков три. 
14 (15). Все отроотки имеют вид шипов.. . . Е. ecaudatum tricaudatum. 
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15 (14). Имеется преанальный шип и две тупых лопасти, правая и 
левая Е. lobatum. 

16 (13). Хвостовых отростков более трех. 
17 (18). Имеется четыре хвостовых шипа 

Е. ecaudatum quadricaudatum. 
18 (17). Имеется пять хвостовых шипов. 
19 (20). Хвостовые шипы короткие, постепенно утончающиеся 

к концу Е. ecaudatum cattaneoi. 
20 (19). Хвостовые шипы длинные, с сильно вздутым основанием . . 

Е. ecaudatum fasciculus. 

73. Epid in ium ecaudatum Fioa. (1889) f. ecaudatum SHARP (1914). 
(Рис. ББ). Синонимы: Diplodinium ecaudatum FIOR. (1889), К BEUL, F 1896) ; Diplodinium 
ecaudatum ecaudatum SHARP (1914); Ophryoscolex inermis RAILLIET (1890), DA CUNHA (1914); 
Ophryoscolex labiatus AWNA. et MOT. (1914); Epidinium ecaudatum CRAWLEY (1923). 

Тело сильно вытянутое в длину, цилиндрическое. Спина слегка 
выпуклая, тогда как брюшная сторона плоская, даже немного вогнутая. 
Ш А Р П правильно сравнивает форму тела с таковой банана. Задний 
конец тела правильно закруглен. Адоральная зона 
мембранелл находится на самом переднем полюсе, 
дорсальная зона — лишь немного позади адораль-
ной. Глотка тянется в виде прямой трубки от рта 
к заднему концу тела. Она состоит из переднего 
узкого и заднего гораздо более широкого отдела. 
На месте перехода одного отдела в другой про-
дольные мионемы глотки образуют нечто вроде 
мускульной диафрагмы. Эндоплазма содержит 
многочисленные, но большею частью мелкие расти-
тельные частицы. Анальная трубка узкая и тонко-
стенная. Ma колбасовидный, со слегка вздутым 
передним концом. Ядро почти прямое или лишь 
чуть чуть изогнутое. Ми находится на уровне 
середины Ma, в выемке спинного края последнего. 
Скелет состоит из трех пластинок. Правая пла-
стинка имеет вид узкой ленты, которая начинается 
на переднем полюсе, между обеими зонами мембранелл, и тянется прибли-
зительно по прямому направлению назад. Спинной край пластинки 
вплотную прилегает к брюшному краю ядра, тогда как брюшной край 
отделен узкой щелью от брюшной, или стернальной пластинки. Эта щель 
постепенно суживается кзади, так что несколько впереди середины тела 
правая пластинка сливается с брюшной. Брюшная пластинка (sternum) 

б* 

Рис. 55. Epidinium ecau-
datum ecaudatum. Ar — 
анальная трубка; le и 
Ii — наружная и внутрен-
няя губы дорсальной 
зоны; Sk1 и Sk2 — ске-

летные пластинки. 
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развита сильнее прочих. Она тянется в виде длинного прямоугольника-
от основания адоральной зоны несколько вкось назад и направо и, нако-
нец, сливается с правосторонней пластинкой (primitiva). Далее квади обе-
эти пластинки образуют одну, пластинку, более широкую, которая может 
быть прослежена до заднего конца тела. Левая пластинка (parasternum)-
такая же узкая, как ж правая. Она начинается на левой стороне перед-
него полюса, тянется вкось назад и направо и приблизительно на уровне 
средины тела заходит на брюшную сторону тела; там она заканчивается, 
приходя в тесное соприкосновение (но не сливаясь) с брюшной пла-
стинкой. Животное обладает двумя сократительными вакуолями, лежа-
щими дорсально от ядра. Первая вакуоль лежит немного позади перед-
него конца Ma, вторая же несколько впереди заднего конца Ma. Вакуоли 
чечеаицеобразно сплющены. 

Размеры. Особи из быка: длина 124 [А (98—152 а), ширина 48 ^ 
(38—62 {/.). Отношение длины к ширине 2,6. Особи из северного оленя: 
длина 109 [л (90—136 (л), ширина 46 (л (36—68 [/.). Отношение длины 
к ширине 2,37. 

Хозяин, В желудке быка (нередко), домашнего буйвола, овцы 
(только раз), северного оленя, пятнистого оленя и одногорбого верблюда. 

Географическое распространение. В бычьих пробах из Италии 
(FioHBNTrai), Германии (EBEKLEIX), Франции (RAIXXIBT), Оев. Америки 
(SHARP), Бразилии (DA CUNHA), Ленинграда, Семипалатинска и Владиво-
стока; в буйволах из Баку и Сухума; в северных оленях из Иокангп 
(Мурман) и с о-ва Колгуева; в пятнистом олене (Pseudaxis hortulorum) из̂  
окрестностей Владивостока; в верблюдах из Ташкента. 

Примечание. ШАРП (1914) установил, что JE е. ecaudatum предста-
вляет собою первый член цепи форм, прочие члены которой отличаются 
от него лишь присутствием одного или нескольких шипов на заднем 
полюсе. 

7 4 . EpJdinium ecaudatum FIOR. f. c a u d a t u m FIOK. (1889). (Рис. 56). 
Синонимы: Diplodinium caudatum Pioa. (1889) nee D. caudatum EBERL. (1895);. 
OphryOBcdlex inermis var. RAILLIET (1890); Ophryoscolex inermis var. caudatus DA CUKHA 
(1914); Ophryoscolex intermixtm AWEB. et Мит. (1914); Diplodinium ecaudatum f. caudatum-
SHARP (1914). 

Будучи во всем похожа на предыдущую форму, эта инфузория 
отличается от нее присутствием преанального хвоотового шипа. Шип 
обыкновенно несколько загнут в спинном направлении. Хвостовой шип-
довольно массивен и притом подвижен, вследствие чего у одних особей 
он вытянут прямо назад, у других же резко пригнут к телу. Обыкновенно-
шип хорошо развит, но в некоторых популяциях он может у некоторой 
части особей становиться рудиментарным. 
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Отличительным признаком данной формы от последующей является 
очертание заднего конца тела. У Е. е. caudatum тело по направлению 
к заднему концу значительно суживается. 

Размеры. Длина 130 JA 
(97—173 JA), ширина 54 JA (41— 
70 JA). Отношение длины к ши-
рине 2,4. Длина хвостового 
шипа 48 JA (38 — 71 JA). Отноше-
ние длины шипа к длине осталь-
ного тела 0,37. Ни в одной 
из популяции длина шипа не 
составляет менее У3 длины тела. 

Хозяин. В желудке быка 
(довольно часто), домашнего буй-
вола, верблюда, оленя (Gervus 
canadensis lüdorffi), северного 
оленя (редко). 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с - Рис. 56. Epidinium ecaudatum caudatum. Ar — 
пространение. В быках из анальная трубка; Az—адоральная зона; Dz — 
Италии (FIOKENTINI), Франции Дорсальная зона ; SKI И SK2_ скелет ; VI и У 2 - В а -

(ЕАПДЛЕТ), Сев. Америки (SHARP), „ „ _ . , . . КУ°-11Ь , 4 п 1 п Рис. 57. Epidinium ecaudatum hamatum, с втяну-
Бразилии (DA CUNHA) И различ- т о й а д о р а л ь н о й а о ной; А -порошица; протее, 
нейших местностей СССР (До- как на рис. 56. 
ГЕЛЬ); в буйволе из Сухума, 
Баку и Тифлиса; в верблюде из Баку; в благородном олене и северном 
олене с северного побережья Байкала. 

56. 57. 

7 5 . E p i d i n i u m e c a u d a t u m Рюк. (1889) f. h a m a t u m Р. SCHULZE (1924). 
(Рис. 57). Синоним: Diplodinium hamatum P. SCHULZB (1924). 

Очень походит на предыдущую форму, отличаясь от нее исключи-
тельно контурами заднего конца тела. Задняя треть тела не сужена, как 
у Е. е. caudatum, а такой же толщины, как и остальное тело. Постанальный 
отдел заднего полюса закруглен в виде купола и довольно резко обособлен 
от спинной и боковых поверхностей тела. У предыдущей формы пост-
анальный отдел совершенно незаметно переходит в вышеупомянутые 
поверхности тела. Хвостовой шип Е. е. hamatum относительно короток, 
тонок и нежен. 

Размеры. Длина 130 JA (104—150 JA), ширина 51 JA (43—61 JA). Отно-
шение длины к ширине 2,5. Длина хвостового шипа 25 JA (20—37 JA). 
Отношение длины шипа к длине остального тела 0,19. Таким образом 
здесь длина шипа едва достигает 1/5 длины тела. 
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Хозяин. В желудке быка (редко), овцы, верблюда и пятнистого 
оленя (.Pseudaxis hortulorwm). 

Географическое распространение. Германия ( Р . SCHULZE),. 

Ленинград, Севастополь; в верблюдах из Чарджуя, Ташкента и Баку; 
в Pseudaxis из окрестностей Владивостока. 

76. Epidinium ecaudatum FIOR. (1889) f. bulbi ferum DOG. (1927). 
(Рис. 58, А ) . 

В одной из популяции Е. е. hamatum известный процент особей 
обладал особого вида хвостовым шипом. Вместо тонкого и заострен-

ного шипа у подобных животных 
имелся вздутый, луковицеобразный или 
грушевидный преанальный вырост. Этот 
отросток всегда обладал суженным осно-
ванием и вздутым свободным концом. 
В общем получалось впечатление, что 
мы имеем перед собою как бы распла-
вившийся, на подобие палочки сургуча, 
и спекшийся хвостовой шип Е. е. hama-
tum. Руководствуясь указанным отли-
чием, совокупность подобных особей 
можно считать либо за аберрацию 
Е. е. hamatum, либо (как это делаем про-
визорно мы) выделить их в самостоя-
тельную форму. 

Размеры. Длина 128 JA (98—150(л), 
ширина 47 [л (40—55 Отношение 
длины к ширине 2,6. Длина хвостового 
отростка 11 [л. (7—17 р.). 

Хозяин. В желудке быка; очень 
редко. 

Географическое распространение. В одной только пробе из 
Севастополя. 

Рис. 68. Задний конец тела: А — Epi-
dinium ecaudatum bulbiferum ; В — Е. е. 
bicaudatumj С — Е. е. tricaudatum; 
D — Е. е. quadricaudatum. Римскими 

цифрами обозначены хвостовые 
шипы. 

77. Epidinium ecaudatum Fior. (1889) f. bicaudatum SHARP (1914). 
(Рис. 58, В). Синоним: Biplodinium ecaudatum bicaudatum SHARP (1914). 

Эта форма повторяет вплоть до деталей строение Е. е. caudatum, 
отличаясь лишь тем, что имеет два хвостовых шипа, вместо одного. Один 
из шипов лежит преанально и соответствует единственному шипу Е. е„ 
caudatum, или шипу I нашей общей схемы. Другой шип занимает 
дорсальное положение, т. е. находится как раз напротив первого. Этот 
шип отвечает шипу IY общей схемы. Оба шипа загнуты друг к другу 
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и нередко перекрещиваются. Гораздо реже в качестве второго шипа 
фигурирует не спинной (IV), а левосторонний шип, т. е. шип V общей 
схемы. Итак у этой .формы могут быть две разных комбинации хвостовых 
шипов: I-I-IV (более частая) и IH-V. 

Размеры. Длина 123 JA (100—146 JA). Длина I шипа 47 JA (17—70 JA), 

длина IV или V шипа 23 JA ( 4—40 JA). 

Хозяин. H желудке быка, довольно редко; в желудке верблюда, 
довольно редко; в лсолудке Pseudaxis. 

Географическое распространение. Сев. Америка ( Ш А Р П ) , 

Ленинград, Севастополь, Баку (в верблюде). 

7 8 . Epidinium ecaudatum Рюи. (1889) f. trieaudatum SHARP (1914) 
(Рис. 58, С). Синоыим: Diplodinium ecaudatum trieaudatum SHARP (1914). 

Общий вид, как у предыдущей формы, но хвостовых шипов три. 
Самый крупный из шипов лежит преанально и представляет собою щип1. 
Другой шип воегда расположен дорсально, т.е. является шипом IV. Что же 
касается до третьего шина, то его положение вариирует: либо этот шип 
лежит на левой стороне и отвечает шипу V общей схемы (это наиболее 
частая комбинация), либо это латеро-вентральный шип (II) правой стороны. 

Размеры. Длина 118 JA (98—140 JA), длина преанального шипа 39 [J. 
(20—77 JA). 

Хозяин. В желудке быка; довольно редко. 
Географическое распространение. Северная Америка ( Ш А Р П ) , 

Ленинград, Севастополь. 

79 . Epidinium ecaudatum Fio«. (1889) f. quadrieaudatum SHABP (1914). 
(Рис. 58, D). Синоним: Diplodinium ecaudatum quadricaudatum SHARP (1914). 

Эта форма отличается от предыдущих присутствием на заднем конце 
четырех хвостовых шипов. Наиболее часты следующие комбинации шипов: 
(I-HÏÏ4-IV-+-V) и (I - i -II - i -III -blV) . 

Преанальный шип (I) длиннее всех прочих. 
Размеры. Длина тела 119 JA (100—140 JA), длина преанального шипа 

42 JA (16—70 JA). 
Хозяин. В желудке быка, не особенно редко; в желудке Pseudaxis. 
Географическое распространение. Сев. Америка ( Ш А Р П ) , 

Ленинград, Севастополь, Владивосток. 

8 0 . Epidinium ecaudatum Fror. (1889) f. cattaneoi hos. (1889). 
(Рис. 69). Синонимы: Diplodinium cattaneoi Рюв. (1889); Ophryoscoleл cattaneoi 
BAILLIET (1890), DA CUNHA. (1914); Ophryoscolex fasciculus parvicaudata Д-WEE. et Мот. 
(1914); Diplodinium ecaudatum cattaneoi SHARP (1914). 

Походит всей своей организацией на предыдущие формы, но снаб-
жена пятью хвоотовыми шипами. Все шипы, кроме преанального, срав-
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нительно коротки (как и у предыдущих форм). Расположение шипов 
отвечает общей схеме, т. е. I лежит преанально, II и III на правой стороне 

тела, IY на спине и Y на левой стороне заднего 
полюса. Все шипы обращены своими свободными 
концами внутрь. У основания преанального шипа 
находится порошица. 

Размеры шипов таковы, что длиннее всех I, 
за ним следуют IV и У—приблизительно одина-
ковой длины, а за ними по порядку II и III. 

Размеры. Длина тела 110 [л. (82—160 (А), 
ширина 46 [л (38—54 |л). Длина преанального шипа 
39 [л. (22—55 [л.), длина IV шипа 31 [л (18—54 [л). Таким 
образом отношение длины I шипа и IY шипа к длине 
тела равно 0,23—0,48 и 0,24—0,36. Эти числа облег-
чают отличение данной формы от последующей. 

Хозяин. В желудке быка, овцы и козы (до-
вольно часто). 

Географическое распространение. Ита-
лия (ФИОРЕНТИНИ), Оев. Америка (ШАРП),' Ленин-
град, Севастополь, Бухара. 

Рис. 59. Epidinium есаи-
datum cattaneoi. Dz—дор-
сальная зона ; I — V — 

шипы. 

81. Epid in ium eeaudatum FIOR. (1889) f. fasciculus AWER. et MAI. (1914). 
(Рис. 60). Синоним: Ophryoscolex fasciculus AWER. et Мат. (1914J. 

АВЕРИНЦЕВ ИМГТАФОВА описали две разно-
видности О. fasciculus, одна из которых (О. 
parvicaudata) оказалась идентичной с Е. е. 
cattaneoi. Вторая разновидность, отличаю-
щаяся большей длиной хвостовых шипов, 
имеет целый ряд отличительных признаков и 
может быть выделена в особую форму вида Epid. 
eeaudatum под названием fasciculus. При сравне-
нии этой формы с Е. е. cattaneoi заметно, что 
удлинение шипов у fasciculus происходит, так 
сказать, за счет размеров самого тела, вслед-
ствие чего тело становится короче и относи-
тельно шире. Теми же причинами вызывается 
и одно изменение в эндоплазматическом мешке 
Е. fasciculus. У предыдущих форм мешок 
является назади просто закругленным, у fasci-
culus же эндоплазма посылает (вследствие уко-
рочения туловища) короткие и широкие выпячивания в основания 
II—V шипов. Кроме того расстояние между задней вакуолью и основанием 

Рис. 60. Epidinium eeaudatum 
fasciculus. Dz — дорсальная 
зона; Ski и Sk2 — скелет; 

I — V — шипы. 
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IV шипа становится значительно меньше, чем у Е. cattaneoi. Это показы-
вает, что укорачивание туловища у Е. fasciculus происходит за счет того 
отдела его, который лежит позади задней вакуоли. Что касается хвосто-
вых шипов, то число их и расположение таковы же, как у Е. cattaneoi. Но 
базальные части шипов Е. fasciculus сильно вздуты, а дистальные резко 
суживаются ввиде тонких игол. Длина шипов значительно больше, чем 
у предыдущей формы. 

Размеры. Длина тела 101 [л (86—110 [л), ширина 64 ^ (45—60 (л). 
Отношение длины к ширине 1,83. Длина I шипа 80 [А (62—102 (л), длина 
IV шипа 65 [д (52—77 [д). Таким образом отношение длины I и IV шипа 
к длине тела равняется 0,78 и 0,65, т. е. имеется резкая и абсолютная и 
относительная разница по сравнению с тем, что мы видели у Е. е. cattaneoi. 

Хозяин. В желудке быка. 
Географическое распространение. Найден в многочисленных 

пробах из Ленинграда. 

8 2 . Epidinium. eeaudatum Рюв. (1889) f. g lgas DOG. (1926). (Рис. 61). 
Синоним: Ophryoscölex ecaudatus gigas DOG. (1925). 

Общий вид этой формы напоминает Е. е. ecauclatum, но размеры 
значительно больше. Скелет состоит из обычных трех пластинок, но 
правосторонняя пластинка (primitiva) устроена 
несколько иначе, чем у Е. е. eeaudatum. Прежде 
всего она занимает несколько большую часть 
правой стороны тела, чем у типичной формы; 
кроме того, спинной край не прямой, как у 
Е. е. eeaudatum, но загибается своей задней по-
ловиной в дорсальном направлении. Форма 
правой пластинки оказывает некоторое воздей-
ствие на Ma, который явственно загибается 
передней своей половиной в брюшном напра-
влении. У Е. е. eeaudatum Ma почти прямой. 
Ми лежит на уровне средины Ma. Вакуоли имеют 
обычное расположение. 

Размеры. Длина 172 [Л (135—230 JA), ши-
рина 73 [л (53—100 (л). Отношение длины к ши-
рине 2,35. Это самая крупная форма из всех 
относящихся к виду Е. eeaudatum. 

Хозяин. В желудке северного оленя; 
часто. 

Географическое распространение. 
В оленях из Иоканги (Мурман), Архангельска, 
с о-ва Колгуева, а также в диком олене из Енисейской губернии 

Рис. 61. Epidinium eeaudatum 
gigas. Ar—анальная трубка; 
le и Ii—наружная и внутрен-
няя губы дорсальной зоны; 

Sk1 и Ska — скелет. 
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Примечание. Отношения между отдельными формами вида Е. есаи-
datum таковы: первые 8 форм вида, начиная о Е. е. ecaudatum и кончая 
Е. е. cattaneoi находятся между собою без сомнения в самой тесной генети-
ческой связи. Последняя доказывается не только тем, что все различия 
между указанными формами сводятся к различному количеству хвостовых 
шипов, но и тем обстоятельством, что многие из этих форм встречаются 
лишь совместно с другими формами, не давая чистых популяций. Так, 
к образованию чистых популяций способны только Е. е. ecaudatum, Е. е. 
caudatum, Е. е. hamatum, Е. е. cattaneoi. Прочие такой самостоятельности не 
обнаруживают. Е. е. bicaudatum, Е. е. tricaudatum и Е. е. quadricaudatum 
встречаются только совместно с Е. е. cattaneoi, а Е. е. bulbiferiim совместно 
с Е. е. hamatum. 

8 3 . Epidlllium. lobatum Do&. (1928). (Рис. 62). 

Этот вид интересен тем, что задний конец тела устроен у него по 
совсем иному типу, чем у всех прочих форм Epidinium. Само тело живот-
ного очень напоминает собою Е. ecaudatum, но на заднем конце помимо 

мощного преанального шипа имеются две закруг-
ленных лопасти. Между тем у всех прочих Epidi-
nium хвостовые отростки носят характер заострен-
ных шипов. Преанальный шип Е. lobatum очень 
сильно развит, обладая мощным основным отделом 
и достигая значительной длины. Сильное развитие 
этого шипа выражается и в том, что на брюшной 
стороне основной его половины закладывается 
тонкая скелетная пластинка. По своему строе-
нию она походит на три туловищных пластинки 
(см. описание Е. е. ecaudatum), состоит тоже из 
многоугольных ячей, но отличается от пласти-
нок тела большей нежностью и меньшей рез-
костью контуров. Эта четвертая скелетная пла-
стинка может служить хорошим отличительным 
признаком данного вида. Обе лопасти окаймляют 
задний конец тела с боков. Правая лопасть имеет 
правильную полулунную форму и окаймляет справа 

как само тело, так и основание преанального шипа. Левая лопасть более 
узка и занимает только постанальный отдел левого края тела. Она 
несколько длиннее правой и имеет форму треугольника с округлен-
ной вершиной. Между обеими лопастями и основанием преанального 
шипа помещается порошица. Ядро, вакуоли, эндоплазма и прочее как у 
Е. ecaudatum. 

Рис. 62. Epidinium loba-
tum. с правой стороны; 
на заднем конце видна 
полулунная правая ло-
пасть и просвечиваю-
щие через нее контуры 
самого тела, а также 

узкая левая лопасть. 
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Размеры. Длина 90 [л (72—105 [л), ширина 48 [л (37—58 JA); отно-
шение длины к ширине 1,86. Длина иреанаКаьного шипа 52 pt. (40—60 
отношение длины преанального шипа к длине тела 0,57. 

Хозяин. В желудке домашнего буйвола; часто. Этот вид составляет 
одну из наиболее характерных для буйвола форм Ophryoscolecidae, не 
встречаясь ни в одном из других жвачных. 

Географическое распространение. Обнаружен во всех иссле-
дованных буйволах из Баку, Сухума и Тифлиса. 

Род Ophryoseolex STEIX (1858). 
Этот наиболее близкий к Epidinmm род обладает следующими 

характерными признаками: 1. Ресничный аппарат состоит из двух вон 
мембранелл, между которыми заключен хорошо развитый презональный 
отдел тела. Последний имеет вид усеченного ковуса и занимает не более 
одной трети длины всего тела. Дорсальная зона мембранелл охватывает 

всей периферии тела. Она образует пологую спираль, левый конец 
которой отстоит несколько дальше от переднего полюса тела, чем правый. 
2. Ma имеет (как у Epidinmm) простую колбасовидную форму. 3. Скелет 
устроен вполне по типу Epidinium и состоит из тех же трех пластинок. 
4. Сократительные вакуоли многочисленны (9—15), причем всегда рас-
полагаются в виде двух венчиков, переднего и заднего. 5. Виды этого 
рода обычно богато снабжены шипами, причем последние образуют- на 
заднем конце тела от 2—4 венчиков. В переднем из венчиков шипы 
всегда вилообразно расщеплены на 2—6 ветвей. Подобных шипов не 
имеет ни один из прочих родов семейства. 

Определительная таблица видов и Форм Ophryoscolex. 

1 (2). Хвостовых шипов нет 0. inermis. 
2 (1). Хвостовые шипы имеются. 
3 (6). Имеется не более двух венчиков шипов. Передний состоит 

из б большею частью двуветвистых шипов. Вакуолей 15. 
4 (б). На заднем конце только один венчик из (двуветвистых) 

шипов О. buissoni unidnctus» 
5 (4), Позади первого«, венчйка появляется еще второй, состоящий 

из проотых шипов. О. buissoni bicmctus. 
6 (3). Имеется более двух венчиков шипов. Передний состоит из 

6 большею Частью трехветвистых шипов (реже 2 — 6-ветвистых). Вели 
имеется только два венчика, то передний всегда содержит 6 шипов. 
Вакуолей 9. 

7 (8). Преанальный шип короток и топот, такой же величины, как 
побочный шип О. purkynjei. 
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8 (7). Преанальный шип длинный, игловидный; значительно длин-
нее своего побочного шипа. 

9 (10). Имеется два венчика шипов; хвостовой отдел сравнительно 
короткий и широкий О. caudatus bicoronatus. 

10 (9). Имеется более, чем два венчика шипов; хвостовой отдел 
конусовидно суживающийся. 

11 (12). Имеется три венчика шипов О. caudatus tricoronatus. 
12 (11). Имеется четыре венчика шипов.. .0. caudatus quadricoronatus. 

8 4 . Ophryoseolex buisson! Dos. (1927) f. unicinctus DOG. (1927). 
(Табл. III, рис. 18; рис. 63). 

Тело цилиндрическое, слегка суживающееся на обоих концах. 
Передний полюс, занятый ртом, усеченный; задний вооружен шипами. 
Тело состоит из трех участков: презонального, постзонального и пост-

коронального. Презональный отдел имеет вид усе-
ченного спереди конуса, который начинается ртом 
и тянется до спинной дуги мембранелл. Он зани-
мает от V4 Д° Уз общей длины тела. Спинная зона 
состоит из нескольких десятков мембранелл и охва-
тывает около 4/5 общей периферии тела; только 
покрытая скелетными пластинками брюшная сто-
рона животного свободна от мембранелл спинной 
зоны. Постзональный отдел тела лежит между 
спинной зоной и венчиком хвостовых шипов. Он 
приблизительно цилиндрический, но на брюшной 
стороне несколько сплюснут. Легкими продоль-
ными желобками он делится на 6 антимеров, при-
чем брюшной антимер немного шире прочих. 
Начиная с брюшного антимера и идя слева на-
право антимеры обозначаются нумерами I—VI. 
Шестой антимер прилегает слева к первому, т. е. 
брюшному антимеру. Каждый антимер заканчи-
вается назади шипом. Шип I антимера занимает 
преанальное положение, особенно сильно развит 

и образует непосредственное продолжение заднего конца тела. Прочие 
шипы несколько отодвинуты от заднего полюса кпереди, причем лежащий 
позади них отдел тела называется посткорональным и образует род под-
ставки, или. цоколя, для I шипа. Упомянутые 5 шипов расположены вокруг 
тела в виде незамкнутого на брюшной стороне венчика. По своему поло-
жению 6 шипов О. buissoni гомологичны шипам Anoplodinium denticulatum 
denticulatum. Шип I очень длинен и имеет вид иглы или меча. Цоколь 
первого шипа гладок, не поделен на антимеры и, в наиболее простом 

Рис. 63. Ophryoseolex 
buissoni unicinctus, со 

спинной стороны. Dz — 
дорсальная зона; Sk — 
скелет; V—вакуоли; 

I—V — хвостовые шипы. 
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случав, закруглен на своем заднем конце. Однако, у большинства особей 
направо от основания I шипа на цоколе имеется короткий побочный шип. 
Повидимому этот последний представляет собою первый зачаток второго 
венчика шипов, достигающего у других форм Ophryoscolex гораздо более 
сильного развития. Пять шипов первого венчика (шипы II—VI) устроены 
следующим образом. Каждый шип состоит из общего основания, которое 
вилообразно расщепляется и дает две длинных, острых ветви. Типичиыми 
представителями О. buissoni можно считать такио особи, у которых все 
пять шипов двуветвисты. Однако среди таких „нормальных" особей 
в некоторых популяциях наблюдаются экземпляры с уклонением либо 
в сторону редукции одной из ветвей на шипах, либо, наоборот, в сто-
рону увеличения числа развилков на них. В первом случае дело может 
доходить до того, что все шипы становятся простыми. Подобные редко 
встречающиеся экземпляры образуют аберрацию simplicispinosus. Во втором 
случае известная часть шипов может ставовитьоя -трехветвистой или, 
гораздо реже, даже четырехветвистой. Можно заметить, что увеличение 
числа ветвей наиболее часто обнаруживает шип VI (крайний левый), 
а следующим за ним по порядку стоит шип II (крайний правый). 

Сравнение с другими видами Ophryoscolex показывает, что в плюс-
вариантах мы должны видеть черту прогрессивного развития вида, тогда 
как минус-варианты представляют собою нечто вроде атавистического 
возвращения к тому состоянию, когда предки Ophryoscolex обладали вен-
чиком из простых шипов (в роде Epidinium). 

Скелет состоит из тех же трех пластинок, как у Epidinium, но рас-
положены они несколько иначе. Только брюшная пластинка (sternum) 
залегает непосредственно под кутикулой. Напротив того, правосторонняя 
(primitiva) и левосторонняя (parasternum) пластинки отделяются от кути-
кулы, загибаются одним краем вглубь и охватывают собою глотку. 
Y Epidinium же все пластинки сохраняют поверхностное положение. 
Пластинки начинаются на переднем краю тела, тотчас позади адораль-
ной зоны мембранелл. Правая в левая заканчиваются у заднего конца 
глотки, но брюшная тянется дальше и заходит в основание преанального-
шипа. Кроме того внутри разветвленных шипов первого венчика у всех 
видов Ophryoscolex имеется тоненькая скелетная вилочка, поддерживающая 
эти шипы. Ядро лежит на правой стороне тела, и притом в отличие от пре-
дыдущих родов, ближе к брюшному, чем к спинному краю тела. Ma кол-
басовиден или слегка веретеновпден и тесно прилегает к правой 
пластинке; он расположен на границе I ж II антпмеров. Овальный Ми 
находится во впадине Ma на уровне средины последнего. Сократитель-
ные вакуоли образуют два поперечных ряда. Передний лежит тотчас 
позади дорсальной зоны, а задний в основании разветвленных шипов. 
В заднем ряду имеется 5 вакуолей, по одной на II—VI антимеры. 
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В переднем ряду число вакуолей равно 10, а именно: во II, Ш и IV анта-
мерах по 3 вакуоля, в V антимере одна, а шестой антимер совсем не 
пмеет передних вакуолей. Всего О. buissôni имеет 15 вакуолей. 

Размеры. Длина 145 JA (125—165 JA), ширина 75 Р. (60—92JA). Отноше-
ние длины к ширине равно около 2. Длина преанального шипа 53—70 JA. 

Хозяин. В желудке овцы (нередко), в желудке быка (однажды). 
Географическое распространение. Найден в нескольких 

пробах иа Севастополя. 

8 5 . Ophryoseolex buisson! DOG. (1927) f. bicinctus DOG. (1927). 
(Табл. III, рис. 21 а и b). 

Единственное отличие этой формы от предыдущей заключается 
в несколько более сильном развитии вооружения на цоколе (посткоро-
нальном отделе) заднего конца тела, 

Прежде всего на брюшном крае цоколя, помимо длинного преаналь-
ного шипа, имеется большею частью еще два коротких и нежных побоч-
ных шипа, сидящих направо от основания преанального шипа. Гораздо 
реже число побочных шипов возрастает до трех, или спускается до одного 
(как у О. Ъ. unicinctus). Кроме того у данной формы развивается 1—5 
небольших шипов по спинному краю хвостового цоколя (у О. Ь, unicinctus; 
эта часть цоколя гладкая). Эти спинные шипы цоколя образуют второй 
венчик, отсутствующий у предыдущей формы. Строение и разветвление 
шипов первого венчика приблизительно таково же, как у формы unicinctus. 

Равмеры. Длина 145 р. (130—170 р.), ширина 81 JA (68—87 JA). Отно-
шение длины к ширине 1,8, Длина преанального шипа 61 JA (55—70 JA). 

Хозяин. В желудке овцы и Ovis orientalis cycloceros. 
Географическое распространение. В овцах из Бухары ж 

в муфлоне с Копет-дага. 

8 6 . O p h r y o s e o l e x eaudatus Евнаь, (1896) f. bicoronatus Doe. (1927). 
(Табл. II, рис. 16). 

Тело цилиндрическое, но несколько более массивное, чем у О. buis-
sôni. Ресничный аппарат обычного для Ophryoseolex типа. Главные видовые 
признаки заключаются в вооружении заднего полюса и в числе сократи-
тельных вакуолей. Преанальный шигт (I) длинный, игловидный, как 
у О. buissoni. Первый венчик шипов состоит не из 5 (II—VI), а из 
•6 шипов вследствие того, что между преанальным шипом и II шипом раз-
вивается под нижним концом ядра новый разветвленный шип (VII). 
В связи с этим на поверхности тела обособляетоя и новый, отвечающий 
VII шипу антимер. Разветвление шипов первого венчика прогрессирует 
в том смысле, что шипы гораздо чаще обладают 3 или 4 развилками, чем 
у О. buissoni. Наиболее интенсивно идет увеличение числа развилков 
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на обоих краях венчика, т. е. на шипах VI и VII. Второй венчик 
шипов развит значительно сильнее, чем у О. buissoni. Прежде всего коли-
чество побочных шипов на брюшном крае цоколя возрастает до 3 и даже 
до 4. Мы можем называть их теперь парабазальными шипами, так как 
они вступают птесную связь о основанием преанального шипа. У 0. buissoni 
побочные пшпы обычно отделены от основания I шипа известным проме-
жутком. ндоог. же пшт по только сидят у самого основания его, но даже 
взбираются в виде косого ряда на основную часть I шипа. Парабазальные 
шипы обозначаются нумерами, начиная с самого близкого к I шипу. 

Итак брюшные шипы цоколя приходят в связь с I шипом и 
становятся парабазальными. Кроме них на цоколе имеется венчик из 
ишпоп (второй венчик), занимающий спинной и левый края цоколя. 
Ш И П Ы этого венчика не разветвлены, а число их равно 8—10, т. е. значи-
тельно больше, чем у О. b. bicinctus. Окаймленная этими шипами конечная 
площадка цоколя является очень мало выпуклой и совсем гладкой. 

В общем вооружение этой формы, по сравнению с предыдущей, 
усиливается. И здесь обнаруживаются в смысле вооружения уклонения 
в сторону минус- и плюс-вариантов. Так, в одной популяции встречались 
особи, у которых все шипы первого венчика вместо 3—4-ветвистых, были 
двуветвистыми, а VII шип был даже совсем неразветвленаым. Быть может 
в этом следует видеть указание на то, что VII шип, подобно прочим шипам 
первого венчика, возникал сначала в виде простого шопа, и лишь впо-
следствии. стал разветвляться. Экземпляры с прсгстым "УПщипоммы объеди-
няем под названием аберрации atavus. Второй венчик шипов отличается 
у аберрации atavus бедностью ч̂исла компонентов: парабазальных шипов 
1—2, а от всего остального венчика тоже сохраняются всего 1—2 шипа. 

Гораздо многочисленнее уклонения в сторону увеличения числа 
шипов. При этом шипы первого венчика обнаруживают более сильное 
ветвление (увеличивается число 4-ветвистых), второй венчик остается 
•без изменений, а на окаймленной им конечной площадке вырастает 1 или 
даже в гораздо более редких случаях 2 шипа. Эти шипы представляют 
ообою намечающийся вачаток третьего венчика, сильнее развитого 
у последующей формы. Сократительные вакуоли образуют два попереч-
ных ряда, но число их равно 9, а не 15, как у 0. buissoni. Задний ряд 
слагается ив пяти вакуолей над основаниями II—VI шипов, в перед-
нем же ряду вакуоли имеются , только в антимерах II—V, Ядро лежит 
в VII антимере и имеет ту же форму, как у О. buissoni. 

Размеры. Длина 162 р. (120—170 JL), ширина 86 [л (81—90 ц,). Отао-
шеаие длины к ширине 1,76. Длина преанального шипа 53 [*. (38—68 ц). 

Хозяин. В желудке овцы; редко. 
Географическое распространение. В нескольких пробах из 

Севастополя. 
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8 7 . O p h r y o s c o l e x eaudatus EBERL. (1895) f. trlcoronatus Dos. (1927). 
(Табл. Ш, рис. 19). 

Эта типичная форма данного вида, отличающаяся от предыдущей 
почти исключительно более сильным развитием вооружения. 

Задний конец тела онабжен тремя венчиками шипов и длинным 
шипом I. Первый венчик состоит из 6 разветвленных: шипов. Среди 
них доминируют по числу трехветвистне, тогда как у предыдущей 
формы еще значительно преобладали двуветвистые. Так, у О. с. bicoronatus 
имелось около 40% трехветвистых и свыше 60°/с двуветвистых шипов; 
у О. с. tricoronatus отношения обратные, причем имеется до 4% четырех-
ветвистых шипов (у О. c.bicoronatus их 2,5°/0). Во втором венчике имеется 
прежде всего 3—4 парабавадьных шипа, тесно связанных с основанием 
преанального шипа. Остальные шипы этого венчика образуют непрерыв-
ный ряд из 8—15 простых шипиков, окаймляющих спинной и левый 
края цоколя. Повади второго помещается еще третий венчик, слагаю-
щийся из 3—7 шипов, которые образуют кольцо, прерывающееся лишь 
на брюшной стороне животного, занятой прецеальным шипом. 

Окаймленная третьим венчиком шипов площадка выдается назад 
в виде бугра, что указывает на прогрессирующее выростание цоколя 
в дистальном направлении. 

Размеры. Длина 150 р. (137—162 р.), ширина 89 р. (80—98 р.). Отно-
шение длины к ширине 1,65. Длина преанального шипа 54 р. (47—60'р.). 

Ховяин. В желудке овцы (часто), козы и быка (редко). 
Географическое распространение. Германия (ЭБЕРЛЕЙН), Сева-

стополь, Саратов, Бухара, Асхабад, Иркутск. 

8 8 . O p h r y o s c o l e x eaudatus EBERL. (1895) f. quadrleoronatus Dog. 
(1927). (Табл. M , рис. 22). 

Отличается от предыдущей формы еще более сильным развитием 
хвостового вооружения. Общий вид напоминает предыдущую форму, но 
тело более укороченное и массивное. На заднем конце тела имеется пре-
анальный длинный шип ж 4 венчика шипов. Первый венчик состоит из 
шести шипов (II—VII) богаче равветвленных, чем у какой-либо иной 
формы рода Ophryoscolex. 

Степень усиления ветвления видна ив следующего примера. Если 
мы возьмем по 50 экземпляров форм bicoronatus, tricoronatus и quadrleoro-
natus, то общее число шипов первого венчика будет равно во всех трех 
группах тремстам (50 X 6), а число раввилков на этих трехстах шипах 
равно во ввятой популяции у bicoronatus — 726, у tricoronatus — 830, 
ay двух популяций quadricoronatus — 976 и 1184. При этом у формы quadri-
coronatus встречаются, хотя и крайне редко, шипы с шеотью развилками, 
не попадавшиеся нам у прочих форм. Второй венчик устроен таким ж& 
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образом, как у О. с. tricoronatus, но богаче шипами, которых бывает 
15—20. Парабазальных шипов имеется 3—4. Третий венчик более 
широкого диаметра, чем у предыдущей формы, и содержит 7—9 шипов. 
По, кроме этих трех венчиков, позади последнего ыв них помещается еще 
маленький чотнортый венчик, имеющий всего 3—5 шипов. Шипы этого 
н<шчик>1 окружают со спинной стороны основание преанального шипа I. 
H K.'i4iuvi4to уклонений, встречающихся в пределах данной формы, 
«лодуот упомянуть о случаях сильной редукции преанального шипа, 
причем такие особи становятся похожими на О. purkynjei (см. далее). Ma 
отличается от такового предыдущих форм тем, что он относительно более 
короток и толст,- Ми лелсит посредине обращенной кнаружи стороны 
большого ядра. 

Скелет и вакуоли, как у О. с. tricoronatus. 
Размеры. Длина 163 р. (128—180 ширина 96 ^ (86—100 ц,). Отно-

шение длины к ширине 1,7. Длина преанального шипа 58 {л, (48—63 р.). 
Хозяин. В желудке овцы и Ovis orientàlis cycloceros. 
Географическое распространение. В овечьих пробах ив 

Вухары и в диких баранах о Копет-дага. 

8 8 . o p h r y o s c o l e x p u r k y n j e i STEIN (1868). (Табл. Ш, рис. 20). 

Общий вид напоминает О. cauäatus tricoronatus, т. е. тело бочковидное 
с усеченным передним концом. Задний конец тела снабжен, так же, как 
у только что названной формы, тремя венчиками шипов и преанальным 
шипом (I). Главное отличие от О. с. tricoronatus заключается в степени 
развития преанального шипа, У О. purkynjei он массивен, но очень коро-
ток, едва выделяясь среди прочих шипов. Направо от преанального шипа 
расположены 3—5 парабазальных шипов. Первый из них, посаженный 
на основании преанального, мало уступает последнему в размерах. 
Вследствие этого получается впечатление, будто задний полюс закан-
чивается у 0. purkynjei парой равноценных шипов. Первый венчик 
слагается из 6 чаще всего трехветвистых шипов. Однако, известный 
процевт шипов, вариирующий в рапных популяциях, молсет иметь 2, 4 
или далее 5 раз пи л коп (послодиоо очень редко). Имеются популяции 
о тендонциоЛ к образованию илюо-гщриинтов, и таковые к образованию 
двупетвиешх шипов. Так лее, кап и у предыдущих форм, усиление 
ветвистости постигает в наибольшей мере крайние шипы венчика (VI 
и VII), поиижаяоь о обеих сторон по направлению к шипу IV, 
В общем степень разветвления шипов приблизительно такова же, как 
у О- с. tricoronatus: количество развилков на 300 шипах (у 50 особей) 
вариирует в разных популяциях от 756 до 934. Второй венчик состоит 
из колеблющегося числа шипов (чаще всего их около 15), расположенных 
как у О. с. tricoronatus. Третий венчик слагается из небольшого числа 

Олрсд, по фауне СССР, 2. 6 
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(3—6) простых шипов. Оба эти венчика на брюшной стороне тела 
незамкнуты. Ma и вакуоли развиты приблизительно по типу О. с. trieo-
ronatus. 

Размеры. Длина тела 186 [Л (156—215' ширина 95 (80—110 JA). 
Отношение длины к ширине 1,94. 

Хозяин. В желудке быка; часто. 
Географическое распространение. Найден нами в различней-

ших местностях ССОР. 

9 0 . Ophryoseolex i n e r m i s STEIN (1858). (Рис. 64). 

Описание этого вида дается по ЭБЕРЛЕЙНУ ( 1 8 9 5 ) , ибо нам он ни 
разу не попадался. Тело вытянуто в длину, дилиндрично, с суженным и 

усеченным передним концом. Задний полюс закру-
гленный, без шипов. Передний полюс окаймлен адо-
ральной БОНОЙ мембранелл. Дорсальная Я он а имеет 
то же расположение и протяженность, как у других 
видов рода. M A длинный, лентовидный. ЭБЕРЛЕЙН 

изображает его, очевидно неправильно (как это он 
делает и для предыдущего вида), на левой стороне 
животного. Ми лежит несколько позади средины Ma. 
Выделительный аппарат состоит повидимому из двух 
поперечных рядов вакуолей. 

Размеры. Длина 180 (л (170—190 [л), ширина 
90 [л (65—100). Отношение длины к ширине 2. 

Хозяин. В желудке козы; в желудке быка и 
овцы встречается весьма редко. 

Географическое распространение. Най-
ден ЭВЕРЛЕЙНОМ в Германии. 

Род CalOSCOlex Dos. (1926). 

Главными признаками рода являются: 1. Ресничный аппарат состоит 
из адоральной и дорсальной зоны мембранелл. Адоральная зона обычного 
типа. Дорсальная зона отставлена, как у Ophryoseolex, довольно далеко от 
переднего конца тела. В отличие от Ophryoseolex не правая оконечность 
зоны лежит впереди левой, а обратно, так что направление спирали, 
образованной дорсальной зоной, иное, чем у предыдущего рода. Кроме 
того дорсальная зона Caloscolex приобретает такую длину, что описывает 
полный оборот вокруг тела и левый конец зоны помещается над правым. 
2. Скелет состоит из тех же трех пластинок, как у Ophryoseolex, но зна-
чительно изменивших свое положение. Весь скелетный комплекс пово-
рачивается вокруг глотки, как вокруг продольной оси, так что право-

Рис. 64. Ophryoseolex 
inermis по ЭБВРЛИЙНУ. 
Az— адоральная зона; 
DZ— дорсальная зона; 
PH — глотка ; V — ва-

куоли. 
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сторонняя пластинка Ophryoscolex ложится у Gàloscolex на спинной стороне 
глотки. Соответственно с этим брюшная пластинка (sternum) смещается 
на правую сторону тела, а левосторонняя (parasternum) на брюшную. 
Кроме того стернальная пластинка Gàloscolex покидает свое поверхност-
ное положение и лежит довольно глубоко под кутикулой. 3. Выделитель-
ный аппарат образован единственным поперечным рядом из 7 вакуо-
лей, который отвечает переднему ряду вакуолей у Ophryoscolex. 

К этому роду принадлежит всего один вид. 

91. Caloseolex camelinus Doe. (1926j f. laevis Doe. (1926). (Рис. 66). 

Это первая из 6 форм, принадлежащих к данному виду и различаю-
щихся друг от друга лишь вооружением заднего конца тела. Тело вытя-
нуто в длину; передний конец его расширен, задний сужен и закруглен, 
без шипов. В разрезе тело дает почти правильный круг. Дорсальная зона 
мембранелл находится приблизительно в самом 
начале второй трети тела. Она опоясывает всю 
периферию, но противоположные концы ее не стал-
киваются, вследствие того, что левый лежит не-
сколько впереди правого. Обе свободных оконеч-
ности дорсальной зоны лежат на правой стороне 
тела. Пищеварительная система устроена по тому 
же типу, как у Ophryoscolex и Epidinium. Глотка 
тянется назад вдоль правой стороны тела и со-
стоит из двух отделов, переднего узкого и заднего 
более широкого. Особенностью глотки Caloseolex 
служит то обстоятельство, что правая стенка 
глотки сильно вогнута внутрь, образуя род тифло-
золя. Такое устройство глотки находится в связи 
с уходом вглубь стернальной пластинки. Ске-
лет устроен очень своеобразно. Сильнее всего 
в нем развита пластинка, гомологичная sternum у 
Ophryoscolex, но лежащая здесь на правой сто-
роне животного. Она имеет приблизительно форму веера или разре-
занной в продольном направлении пополам воронки. Воронка охва-
тывает презональный отдел тела с правой стороны и постепенно сужи-
вается кзади. Вдоль срединной продольной линии пластинки проходит 
желобовидное впячивание, которое спереди начинается едва заметным 
вдавлением, кзади же переходит в глубокую борозду, которая в конце 
концов совсем прорезывает пластинку в виде узкой щели. Вышеупомяну-
тое продольное вдавление пластинки впячивает перед собою и прилежа-
щую стенку глотки на подобие тифлозоля глубоко внутрь. В то же время 
и свободные края стернальной пластинки загибаются внутрь и обхваты-

6* 

Рис. 65. Caloseolex came-
linus laevis. Ar — аналь-
ная трубка; Dz — дор-
сальная зона ; Sk — ске-

лет; V — вакуоли. 
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вают глотку со спинной и брюшной сторон. Дорсально и центрально 
от sternum, находятся еще две несравненно более узкие пластинки. Они 
начинаются на переднем крае тела и тянутся в виде двух лепт назад 
и несколько вправо. Сначала они только прилегают к стернальной пла-
стинке, а потом сливаются с ее боковыми лопастями, охватывающими 
глотку. Как уже сказано в описании рода, пластинки Caloscolex отвечают 
трем пластинкам Ophryoscolex, сделавшим вокруг глотки известный пово-
рот вправо. Вследствие этого правая пластинка Ophryoscolex занимает 
вдеоь спинное положение, sternum страшно развивается и располагается 
на правой стороне тела, а левая пластинка Ophryoscolex прилегает здесь 
к sternum с брюшной стороны. Ma прилегает к спинному крылу стерналь-
ной пластинки и обладает простой колбасовидной формой. Он очень 
длинен и достигает от основания спинной зоны мембранелл почти вплоть 
до самого заднего конца тела. Простая форма ядра напоминает Ophryosco-
lex и Epidinium. Когда задняя половина Ma изогнута, последний находится 
на начальных стадиях деления. Ми лежат приблизительно посредине 
наружной, обращенной к кутикуле стороны Ma. Caloscolex обладает одним 
поперечным рядом из 7 вакуоль, которые опоясывают тело тотчас позади 
дорсальной зоны мембранелл. Первая вакуоль лежит дорсально от перед-
него конца Ma, ^огда как седьмая—на брюшной стороне тела, налево от 
брюшиой скелетной пластинки. У делящихся особей раньше всего закла-
дывается первая вакуоль новообразующегося поперечного венчика, и лишь 
позднее все прочие. 

Размеры. Длина 150 р. (130—160 р.). Ширина 76 р. (73—90 р.). 
Отношение ширины к длине 2. 

Хозяин. В желудке одногорбого верблюда; часто. 
Географическое распространение. Чарджуй, Ташкент, Баку, 

Кзыл-Орда. 

9 2 . c a l o s c o l e x camelinus Doa. (1926) f. cuspidatus Dos. (1926). 
(Табл. III, рио. 23 a). 

Эта форма отличается от предыдущей только присутствием преаналь-
ного хвостового шипа, гомологичного шипу I у Ophryoscolex. Шип не 
особенно Длинен, но массивен и несколько загнут в спинном направлении. 
У некоторых особей шип может быть оильно укороченным, почти руди-
ментарным. Размеры, хозяин и распространение таковы же, как у формы 
laevis. 

9 8 — 9 6 . Caloscolex camelinus Doe. (1926) f, bicuspis DOG. (1926). 
(Табл. III, рио. 23Ъ); f. tr icuspis DOG. (1926). (Табл. III, рио. 23c); f. quadrlcuspls 
Doa. (1926). (Табл. IH, рис. 23d); f. qulnquecuspis Dos. (1926). (Рис. 66). 

Вое эти формы отличаютоя от формы laevis развитием различного 
числа шипов на заднем конца тела. У формы bicuspis напротив преанадь-
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ного шипа вырастает на спинном крае заднего полюса еще шип, по 
своему положению гомологичный шипу IV у JEpidinium. Этот спинной шип 
короток и особенно массивен, напоминая скорее несколько заостренную 
на своем свободном конце лопасть, чем типичный шип. Преанальный шип 
развит так же, как у cuspidatus. У формы tricuspis помимо двух только что 
названных шипов имеется еще один шип. Он развивается направо и 
почти на одном фронтальном уровне с преаналь-
ным шипом. Повидимому он отвечает шипу II у 
Epidinium, хотя последний отстоит более далеко 
от основания I шипа, чем у Caloscolex. Шип II 
всегда короче и менее заострен, чем преанальный 
шип. Форма quadricuspis обнаруживает присутствие 
четырех шипов. Шипы I, II и IV имеют ту же 
форму и расположение, как у С. с. tricuspis, но на-
право и несколько дорсально от шипа II выра-
стает шип III, еще более короткий и тупой, чем 
второй шип. Шипы I—III тесно сближены, так 
что между ними и IV шипом получается довольно 
большой свободный промежуток. В этом отно-
шении данная форма отличается от нетырех-
шипной формы Epidinium и от общей схемы распо- Ри.°-66- Caloscolex camelinw, 

* Г ' 1 gurnquecuspis с правой сто-ложения шипов, на которой шипы I—IV лежат роны. Dz — дорсальная, 
в приблизительно одинаковом друг от друга рас- еГеТнГплаиина^ ~ 
стоянии. У формы quinquecuspis наряду с четырьмя I—V — шины. 
только что описанными шипами появляется еще 
пятый шип. Он находится на левой стороне заднего полюса между I и IV 
шипом и гомологичен шипу V у Epidinium. Пятый шип очень короток, 
но широк и сплющен в тангентальном направлении; его свободный конец 
лишь слабо заострен. 

Все перечисленные многошипные формы встречаются совместно 
с С. с. laevis и С. с. cuspidatus, но обыкновенно имеются в меньшем, чем 
первые две формы, количестве особей. Размеры этих форм не отличаются 
от таковых С. с. laevis. 

Географическое распространение. Чарджуй, Ташкент, Баку. 

Распределение Ophryoseoleeidae по х о з я е в а м . 

Для удобства пользования определителем мы даем ниже перечень 
форм по хозяевам, хотя должны предупредить, что списки фауны отдель-
ных жвачных еще нельзя считать полными, а потому в каждом хозяине 
можно ожидать встретить и другие формы Ophryoseoleeidae, помимо отме-
ченных в перечне. 



Таблица распределения Ophryoseolecidae по хозяевам. 
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25, qKadricuDpis rruadricuspis . . 
26. quadricuspis stauraçanthum + < • • • • • • 

+ + 
+ 
+ 

Diplodinlum 

AnoplodJnium 

30. polygonale . + + • 

31. posterovesiculatum 'postero-
vesiculatum + 

32, posterovesiculatum ЪйоЪовит + + • 

38. denticulatum anacanthum . + 
34. denticulatum monacanthum . + -

I 
.1 " 

35. denticulatum diacanthum . . + < • 

36. denticulatum triacanthum . + • + 
37. denticulatum tetracanthum . + • 

38. denticulatum pentacanthum . + • • 

39, denticulatum anisacanthum . + + + + 
40. denticulatum denticulatum . + • + • 

41. denticulatum gniinguespino-
sum + 

42. crista-galli crista-galli , . . _L 
] « 

43. crista-galli laeve • + « 1 

44. psitt.aceum + • • 

45. camdi • • • • 1 • 

46. elcmgatum + • • • • » • 

Перечень видов 
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47. rangiferi major . . . + 
48. rangiferi minor • • • • • • • + • • • 

Eudiplodinium 

+ _L + • • + - + 
50. neglectum spectabüe . . . . • • + • • 

61. neglectum impalae • • • • + + • 

62. neglectum monolobum . . . + • • 

53. neglectum rugosum . . . . + • • 

+ 
55. rostratum . . . . . . . . + + • 

+ + + • • + + + + 
+ 1 + + + 

Б8. medium medium + • • • + • • 

+ + + • + + • 

+ 
61. ypsüon пщог • • • • • + • • 

Polyplastron 

+ + + + + • ' 

+ 

Ostracodinium 

64. obtubum obtusum + • • • • + • - • 

65. obtusum monolobum . . . . + • • • 

66. obtusum dilobum -b • • • • • • • • • 

67. dentatim + • • • • + 

Перечень видов 
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68. gracile gracile + + 

70. triloricatum triloricatum . . + + + + + - • + • • 

71. triloricatum confluens . . . - • • + • • 

+ + 
Epidinium 

73. ecaudatum ecaudatum . . . + + • + + + + 
74. ecaudatum caudatum . ., . + • • + + + + 
75. ecaudatum hamatum . . . . + + + 1 + 
76. ecaudatum bulbiferum . . . + • • • • • 

77. ecaudatum bicaudatum . . . + • + + + 
78. ecaudatum tricaudatum . . + • + • + 
79. ecaudatum quadricaudatum . + • • • + 
80. ecaudatum cattaneoi . . . . + + + • • 

81. ecaudatum fasciculus . . . + • • + • • 

82. ecaudatum gigas • • + • 

83. lobatum • + • • 

OphryoBoolex 

84. buissoni unicinctus . . . . + + • • 

85. buissoni bicinctus + + + • 

86. caudatus bicoronatus . . . • + • • 

87. caudatus tricoronatus . . . + + + • • 

88. caudatus quadricoronatits . + • + + 
89. •pmhywjci + • • • 

+ + + • 

Перечень видов 
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Caloseolex 

+ 
92. camelinus cuspidatus . , . + 
93. camelinus bicuspis + 

+ 
+ 

96. camelinus quinçptecuspis . . + 

1. БЫК: Фауна желудка быка наиболее богата и состоит из следую-
щих форм: 1) Entodinium simplex, 2) Е. dubaräi dubardi, В) Е. elongatum, 
4) Е. vor ах vor ах, 5) Е. v. bispinosum, 6) Е. longinucleatum, « 7) Е. minimum, 
8) Е. rostratum rostratum, 9) Е. г. bifidum, 10) Е. bicarinatum, 11) Е. bimastus, 
12) E.furca furca, 18) Е. f. dilobum, 14) E.f. angustatum, 16) E. löboso-spino-
mn, 16) E. caudatum, 17) E, triacum dextrum, 18) E. quadricuspis stauracanthum, 
19) E. dentatum, 20) Anoplodinium posterovesiculatum posterovesictda tum, 21) A. p. 
bilobosum, 22) A. denticulatum anacanthum, 28) A. d. tnonacanthum, 24) A. d. 
diacanthum, 25) A. d. triacanthum, 26) A. d. tetracanthum, 27) A. d. pcmtacanthum, 
28) A. d. anisaeanthum, 29) A. d. denticulatum, 80) A. d. quinquespînosum, SI) 
A. psittaceum, 32) A. elongatum, 33) Eudiplodinium neglectum bovis, 34) Eu.-
n. monolobum, 36) Eu. u. rugosum, 36) Eu. n. dïlobum, 37) Eu. rostratum, 38) Eu. 
maggii, 39) Eu. affine, 40) Eu. medium medium, 41) Eu. m. tauricum, 42) Eu. 
ypsïlon ypsilon, 43) Polyplastron muUivesiculatum, 44) Ostracodinium obtusum 
obtusum, 45) О. o. monolobum, 46) О. o. dïlobum, 47) 0. dentatum, 48) 0. gracile-
gracile, 49) 0. g. monolobum, 50) 0. trïloricatuni trüoricatum, 51) Epidinium 
ecaudatum ecaudatum, 52) Ep. e. caudatum, 53) Ep. e. hamatum, 54) Ер. е. ЪгЛЫ-
ferum,. 55) Ep. e. bicaudatum, 56) Ep. e. trieaudatum, 57) Ep. e. quadricaudatum,. 
58) Ep. e. cattaneoi, 59) Ep. e. fasciculus, 60) Ophryoseolex buissoni unicinctusf 

61) Oph. caudatus tricoronatus, 62) Oph. purTcynjei, 63) Oph. inermis, 64) Diph-
dmium eberleini, 65) Anoplodinium polygonale. 

2. О в ц а : 1) Entodinium simplex, 2) E. vorax vorax, 3) E. v. bispinosum, 
4) E. longinudeatum, 5) E. minimum, 6) E.furca dilobum, 7) E.f.furca, 8) EL 

Перечень видов 
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/. monolobum, 9) E. loboso-spinosum, 10) E. caudatum, 11) E, dentatum, 12) Ano-
plodinium posterovesiculatum bilobosum, 13) A. denticulatum anisacanthum, 14) A. 
d. quinquespinosum, 15) Eudiplodimum negleetum bovis, 16) Eu. п. düobum, 17) Eu. 
maggii, 18) Eu. affine, 19) Eu. medium tauricum, 20) Polyplastron multivesicula-
tum, 21) Ostracodinium gracile gracile, 22) 0. triloricatum trüoricatum, 23) Epi-
äinium ecaudatum, ecaudatum, 24) Ep. e. bamatwn, 25) Ep. e. cattaneoi, 26) Ophryo-
scolex buissoni unicinetus, 27) Oph. b. bicinctus, 28) Oph. caudatus bicoronatus, 
29) Oph. c. tricoronatus, 30) Oph. c. quadricoronatus, 31) Oph. inermis, 32) Diplo-
diniwm eberleini. 

3. КОЗа: 1) Entodinium simplex, 2) E. vorax vorax, 3) E. longinucleatum, 
4) E. furca düobum, 5) E. f. monolobum, 6) E. loboso-spinosum, 7) E. caudatum, 
8) Anoplodinium crista-galli crista-galli, 9) А. c. laeve, 10) Eudiplodinmm neglee-
tum bovis, 11) Eu. maggii, 12) Eu. affine, 13) Eu. medium tauricum, 14) Polypla-
stron multivesiculatwm, 15) Ostracodinmm triloricatum, 16) Epidinivm ecaudatum 
hamatum, 17) Ep. e. cattaneoi, 18) Ophryoscolex buissoni bicinctus, 19) Oph. caw-
datus tricoronatus, 20) Oph. inermis. ' ' 

Можно ожидать, что при исследовании большего числа особей овец 
и коз в них окажутся еще некоторые формы Epidinium и Ophryoscolex, 
имеющиеся у быка, но пока у мелкого рогатого скота еще не обнаружен-
ные. 

4. Дикий баран (Ovis orientalis cycloceros): 1) Ento-
dinium simplex, 2) E. ovinum, 3) E. vorax vorax, 4) E. caudatum, 5) Eudiplodi-
mum affine, 6) Polyplastron multivesiculatum, 7) Ostracodinium triloricatum 
triloricatum, 8) Ophryoscolex buissoni bicinctus, 9) Oph. caudatus quadricoronatus. 

5. Дикий козел (Capra aeg-agras): 1) Entodinium simplex, 
2) E. ovinum, 3) E: longinucleatum, 4) E. caudatum, 5) Eudiplodmium affine, 
6) Eu. medium tauricum, 7) Polyplastron multivesiculatum, 8) Ostracodinium 
triloricatum trüoricatum, 9) Ophryoscolex caudatus quadricoronatus. 

6 . БуЙВОЛ (Bubalus): 1) Entodinium simplex, 2) E. longinucleatum, 
3) E. minimum, 4) E. rostratum rostratum, б) E. bimastus, 6) E. furca dilobum, 
7) E. caudatum, 8) E. triacum dexlrum, 9) E. vorax vorax, 10) E. lobosospinosum, 
II) E. furca fwca, 12) Anoplodinium postcrovesiculatum posterövesiculatum, 
III) Л. p. bilobosum, 1.4) A. denliculalum denticulatum, 15) A. d. anisacanthum, 
1(5) Л. d. momcanlhum, 17) A. d. diacanthum, 18) A. polygonale, 19) Eudiplodi-
nimit пщ/tectum bovis, 20) Eu. rostratum rostratum, 21) Eu. maggii, 22) Eu. mé-
dium medium, 23) Eu, ypsilon ypsïlon, 24) Ostracodinium dentatum, 25) 0. gracile 
gradin, 26) Epidinium ecaudatum ecaudatum, 27) Ep. e. caudatum, 28) Ep. e. 
fasciculus, 29) Ep. lobatum, 80) Polyplastron bubali. 

7. Антилопа джейран (Gazella subgutturosa): 1) Ento-
dinium simplex. 



8 . Северный олень (Ran gif er taraud us): 1) Entodinium 
exiguum, 2) E. simplex, 3) E. longmucleatum, 4) E. anteronucleatum laeve„ 
5) E. a. monolobum, 6) E. a. düobum, 7) E. Ucornutum, 8) E. guadricuspis 
guadricuspis, 9) Anoplodinium rangiferi minor, 10) A. r. major, 11) Eudiplodi-
nium neglectum spectabile, 12) Eu. п. impalaet 13) Eu. maggii. 14) Eu. ypsilon 
major, 15) Ostracodimium obtusum obtusum, 16) 0. triloricatum triloricatum, 
17) 0. t. confluens, 18) Epidinium ecaudatum ecaudatum, 19) Ep. e. caudatum, 
20) Ep. e. bicaudatum, 21) Ep. e.tricaudatum, 22) Ep. e. gigas. 

9 . Благородный олень (Cervus canadensis lüdorffi): 
1) Entodinium dubardi dubardi, 2) Eudiplodinium neglectum bovis, 3) Epidinium 
ecaudatum ecaudatum, 4) Ep. e. caudatum. 

10. К о с у л я (Capreolus capreolus): 1) Entodinium dubardi-
dubardi. 

11. П я т н и с т ы й олень (Pseudaxis hortulorum): 1) Ento-
dinium simplex, 2) Entodinium furca dilobum, 3) Eudiplodinium neglectum impcüae 
4) Eu. maggii, 5) Eu. medium tauricum, 6) Epidinium ecaudatum ecaudatum,. 
7) Ep. e. hamatum, 8) Ep. e. quadricaudatum, 9) Ep. e. bicaudatum. 

12. Двугорбый верблюд (Camelus dromedarius): ^Ento-
dinium simplex, 2) E. longinucleatum, 3) E. ovum-rajae ovum-rajae, 4) E. ovum-
rajae laeve, 5) Anoplodinium cameli, 6) Anoplodinium anacanthum, 7) Ostracodi-
nium gracüe gracile, 8) О. g. monolobum, 9) Epidinium ecaudatum ecaudatum 
10) Ep. e. caudatum, 11) Ep. e. hamatum, 12) Ep. e. bicaudatum, 13) Ep. e. tri-
caudatum, 14) Caloscolex camélinus laevis, 15) С. c. cuspidatus, 16) О. c. Ucuspis,. 
17) C. c. tricuspis, 18) C. c. guadricuspis, 19) С. с. qumquecuspis. 

13. Як (Poëphagus): 1) Entodinium caudatum, 2) Anoplodinium den-
ticulatum monacanthum, B) A. d. triacanthum, 4) A. d. anisacanthum, 5) Eudiplo-
dinium neglectum bovis, 6) Eu. maggii, 7) Eu. ypsüon. 
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Объяснение таблиц. 

Таблица I. 

Рис. X, Diplodinium (Anoplodinium) rangiferi Doa. f. major Doe-. 
Рис. 2. Diplodinium (Anoplodinium) rangiferi DOG. f. minor BOG. 
Рио. 8. Diplodinium (Anoptodinium) cameli Doe. 
Рис. 4. Diplodinium (Anoplodinium) elongatum Doe. 
Рис. 6. Diplodinium (Eudiplodinium) maggii FIOB. 
Рис. 6. Diplodinium (Eudiplodinium) medium A wer. et Мит. f. medium DOG. 
Рис. 7. Diplodinium (Eudiplodinium) medium Атгва. et MÜT. f. tauricum Doa. et FSM. 

Таблица, II. 

Рис. 8. Diplodinium (Eudiplodinium) ypsüon Doa. f. magnum Doe. 
Рис. 9. Diplodinium (Eudiplodinium) ypsüon Doa. f. ypsüon Doa. 
Рис. 10. Diplodinium (Polyplastron) multivesiculrtum Dos. et FSD., справа. 
Рис. 11. Ideas, с девой стороны. 
Рис. 12. Diplodinium (Ostracodinium) obtusum Doe. f. obtusum Doe. et FED. 
Рис. IB. Diplodinium (Ostracodinium) triloricatum Doa. f. confiuem Doa., onpasa. 
Рис. 14 Diplodinium (Ostracodinium) obtusum Doa. et FED. f. monolobum Dos. 
Рис. 15. Diplodinium (Ostracodinium) triloricatum Doo. f.confiiierts Doe., с брюшной стороны,. 
Рис. 16. Ophryoscolex caudatus EBEHL. f. bicoronatus DOG. 

Таблица III. 

Рис. 17. Diplodinium (Ostracodinium) obtusum DOG. et FED. f. dilobutn Doe. 
Рис. 18. Ophryoscolex buissoni Doe. f. unicinctus Doo.-
Рис. 19. Ophryoscolex caudatus EEBP.L. f. tricoronatua Doe. 
Рис. 20. Ophryoscolex purbynjei STKIN. 
Рис. 21. Ophryoscolex buissoni Doo.: a, b — f. bicinctus Doo. 
Рис. 22. Ophryoscolex caudatus EBERL, f. quad/ricoronatus Doa. 
Рис. 28. Caloscolex camelinus DOG.: а — f. çuspidatus Doa.; b — f. bicuspis Doe.; с — f.tri-

cuspid Doa. ; d — f. quadricuspis DOG. 



Объяснение букв на таблицах. 

а — скелетная пластинка; Ar — анальная трубка; Az— адоральная 
вона мембранелл; о—— кутикулярное ребро; dla — спинная хвостовая 
лопасть; Dz — спинная зона мембранелл;-da— передний дивертикул эндо-
плазмы; End — эндоплазматический мешок; le — наружная губа адораль-
иой зоны; И — внутренняя губа адоральной зоны; Ma — макронуклеус; 
Mi — микронуклеус; Na—пищевые включения; Ра и ра — теменной 
вырост; Ph. — глотка; рр — задний дивертикул эндоплазмы; Pet и Pst1-— 
-парабавальные шипы; г — анальная трубка; Sk и Sk1 — Sk5 — скелетные 
пластинки; т, v1 и — сократительные вакуоли; Vba — брюшная хво-
стовая лопасть; 2 Кг и В Кг—второй и третий венчики шипов; I—VII — 
шипы первого венчика. 



Определители по фауне СССР. 2. В. А. ДОГЕЛЬ. Табл. III. 



Определители по фауне СССР. 2. В. А. ДогЕль. Табл. III. 



Определители по фауне СССР. 2. В. А. ДОГЕЛЬ. Табл. III. 



Цена 2 руб. 


