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Аннотация

При гидробиологических исследованиях в 2008–2012 гг. в водоемах озерной сис-
темы Кабан (г. Казань) обнаружены 14 видов ресничных червей, восемь из которых
впервые отмечены для Средне-Волжского бассейна; один вид, Koinocystis lacustris
Meixner, 1926, впервые указан для фауны России. Приведены сведения по встречаемо-
сти и местообитанию червей в озерных биоценозах.

Ключевые слова: ресничные черви, микротурбеллярии, Koinocystis lacustris, озерная
система Кабан.

Введение

Представление о таксономическом разнообразии ресничных червей
(Plathelminthes, “Turbellaria”) в водоемах России носит фрагментарный харак-
тер, обусловленный методическими трудностями в определении этой группы и
ограниченными возможностями немногочисленных специалистов системати-
ков. Это справедливо как для отдаленных регионов страны, так и для центра
европейской части, в частности для фауны Волжского бассейна, состав червей
в котором исследован неравномерно. Более пристальное внимание в этом от-
ношении уделено водоемам бассейна Верхней Волги, где благодаря усилиям
целого ряда исследователей выявлен богатый списочный состав турбеллярий1,
насчитывающий к настоящему времени более 110 видов [1–7]. Что касается
Средней и Нижней Волги, в опубликованных статьях нашли отражения иссле-
дования конца XIX – первой четверти XX в., географически ограниченные не-
сколькими водоемами в окрестностях г. Казани и г. Саратова [8–11]. Среди них
статья И.П. Забусова [8] является одной из первых таксономических работ по
ресничным червям Волжского региона и до сих пор остается единственным
исследованием микротурбеллярий в озерах Кабан.

Озера Кабан – объединенная общим названием и происхождением система
водоемов, в которую входит три озера (Нижний Кабан, Средний Кабан, Верхний
Кабан) и несколько каналов и проток. Расположены озера вдоль левого берега
Волги длинной вытянутой цепью с общей протяженностью 8.6 км и суммарной
площадью водного зеркала 210.6 га [12]. К концу XIX в. Верхний и Средний
Кабан располагались в непосредственной окрестности г. Казани и только Нижний
                                                     

1 Термин турбеллярии в настоящее время используется как общеупотребительное название для всех
свободноживущих плоских ресничных червей.
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Кабан входил в его городскую черту [13]. В XX в. с началом бурного промыш-
ленно-урбанизированного роста вся озерная система Кабан была поглощена
городом и трансформирована в связи с городскими нуждами в водоемы много-
целевого назначения. В течение ряда лет нами ведутся исследования состояния
донных и планктонных сообществ гидробионтов в озерах Кабан [14]. Реснич-
ные черви нередко отмечаются в сборах из этих водоемов; собранные по ним
материалы были систематизированы и положены в основу настоящей работы.

Материал и методы исследований

Исследования проведены в вегетационный период 2008–2011 гг. на озерах
Нижний Кабан, Средний Кабан и Верхний Кабан. Отбор гидробиологических
проб произведен с 41 станции (19 литоральных и 22 глубоководных), на кото-
рых в общей сложности отобрано 112 проб зообентоса и 17 проб зоопланктона.
Количественные сборы зообентоса произведены при помощи дночерпателя Пе-
терсена (площадь захвата 0.025 м2); качественные сборы сделаны вручную пу-
тем смыва организмов с водных растений или при соскобе обрастаний с затоп-
ленных древесных обломков и камней. Первичный разбор проб зообентоса и
перифитона осуществлен непосредственно в день отбора в условиях лаборато-
рии без предварительной фиксации. Отбор проб зоопланктона проведен только
с литоральных станций посредством фильтрации 50 л воды через сеть Апштейна.
Полученные пробы зафиксированы 2%-ным раствором формалина с отложенной
обработкой. В общей сложности ресничные черви были обнаружены в 26 пробах
зообентоса и зоопланктона на 9 станциях, расположение которых указано на
рис. 1.

Дополнительно к традиционным методам исследований проведены наблю-
дения над сообществом гидробионтов в условиях искусственно воссозданных
озерных биоценозов. В качестве основы использованы аквариумы объемом 40 л.
Донные отложения и воду для них вместе с естественным комплексом животных
и растений ежегодно весной в 2009, 2010 и 2011 гг. привозили из литоральной
зоны оз. С. Кабан (ст. 1 и ст. 2) и культивировали в течение 4–5 месяцев на
специальной открытой площадке Института проблем экологии и недропользо-
вания АН РТ (г. Казань). Отбор проб из таких искусственно изолированных
биоценозов проводился ежемесячно.

Видовая принадлежность турбеллярий определена в прижизненном (сборы
зообентоса и перифитона) или в фиксированном (сборы зоопланктона) состоя-
ниях. Диагностически значимые детали копулятивного аппарата изучены при
увеличении до ×1000 (микроскоп ЛОМО Микмед-5) на препаратах червей, по-
мещенных в жидкость Фора [15]. Всего изготовлено 25 тотальных и около 50
временных препаратов (коллекция тотальных препаратов хранится в Институте
проблем экологии и недропользования, г. Казань). В работе использованы сле-
дующие определители: «Определитель пресноводных беспозвоночных…» [15],
Л.А. Евдонина [16], А. Лютера [17–19] и Дж. Янга [20]. Таксономическое поло-
жение червей приведено согласно электронной базе данных Turbellarian Taxo-
nomic Database [21].
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Рис. 1. Водоемы озерной системы Кабан. Точками обозначены места расположения стан-
ций (ст. 1–9), на которых обнаружены турбеллярии

Результаты наблюдений и их обсуждение

Видовой состав. В результате исследований в гидробиологических сборах из
водоемов озерной системы Кабан обнаружено 108 экз. ресничных червей, при-
надлежащих к 14 видам из 5 отрядов: Catenulida (2 вида), Macrostomida (3 вида),
Tricladida (1 вид), Rhabdocoela (5 видов) и Kalyptorhynchia (3 вида) (табл. 1).

Из приведенного списка восемь видов – Stenostomum unicolor, Macrostomum
rostratum, Macrostomum orthostylum, Microdalyellia fusca, Microdallyellia brevimana,
Gieysztoria cuspidata, Phaenocora unipunctata и Tetracelis marmorosa, ранее из-
вестные из водоемов Верней Волги [6, 7], – впервые отмечены для озерной сис-
темы Кабан и для Средне-Волжского бассейна. О понто-каспийской хоботковой
турбеллярии Pontaralia beklemichevi, единственная находка которой на терри-
тории России приурочена к оз. С. Кабан, нами сообщалось ранее [22].

Другой представитель отряда калипторинхий Koinocystis lacustris (сем. Koino-
cystididae) из альпийского озера Невшатель в Швейцарии, описанный И. Мейкс-
нером [24], впервые указывается для фауны Российской Федерации. Приводим
краткое описание морфологии этого вида.



Р.П. ТОКИНОВА, С.В. БЕРДНИК198

Табл. 1
Видовой состав и распространение турбеллярий в водоемах озерной системы Кабан,
2008–2011 гг. Условные обозначения: ЗБ – зообентос, дночерпательные сборы; ПФ –
перифитон; ЗП – зоопланктон; АКВ – искусственный биоценоз, или «аквариум»

Названия таксонов Число экз. /
число проб

Озеро
В. Кабан

Озеро
С. Кабан

Озеро
Н. Кабан Биотопы

Отряд Catenulida Graff, 1905
Stenostomum leucops
(Duges, 1828) 18/10 ст. 8, 9 ст. 1, 6 ст. 3 ЗБ, ПФ, ЗП, АКВ

Stenostomum unicolor
Schmidt, 1848 8/5 ст. 1 ПФ, ЗП, АКВ

Отряд Macrostomida Meixner, 1926
Macrostomum
rostratum Papi, 1951 3/3 ст. 9 ст. 1 ПФ, ЗП

Macrostomum
orthostylum Braun,
1885

1/1 ст. 1 АКВ

Macrostomum sp. 8/3 ст. 9 ст. 1 ЗП, ПФ, АКВ
Microstomum lineare
(Müller, 1774) 4/4 ст. 9 ст. 1, 4 ст. 3 ЗБ, ЗП, ПФ, АКВ

Microstomum sp. (?) 1/1 ст. 1 ЗП
Отряд Tricladida Lang, 1884

Polycelis tenuis Ijima,
1884 1/1 ст.9 ЗБ

Отряд Rhabdocoela Meixner, 1925
Microdalyellia fusca
(Fuhrmann, 1894) 4/4 ст. 1, 2 ЗП, ПФ, АКВ

Microdalyellia
brevimana
(Beklemischev, 1921)

5/2 ст. 1 ЗП, АКВ

Microdalyellia sp. 9/2 ст. 1 ПФ, АКВ
Gieysztoria cuspidata
(Schmidt, 1861) 10/2 ст. 1, 2 АКВ

Phaenocora
unipunctata (Oersted,
1843)

7/3 ст. 1, 5, 6 ЗБ, АКВ

Phaenocora sp. 1/1 ст. 1 ПФ
Tetracelis marmorosa
(Müller, 1774) 1/1 ст. 1 АКВ

Отряд Kalyptorhynchia Graff, 1905
Gyratrix
hermaphroditus
Ehrenberg, 1831

6/3 ст. 1 ПФ, АКВ

Koinocystis lacustris
Meixner, 1926 2/2 ст. 1 ЗБ

Pontaralia
beklemichevi Mack-
Fira, 1968

9/2 ст. 1 ПФ
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Рис. 2. Koinocystis lacustris, оз. Средний Кабан: а, б – фото и схема внешней и внутрен-
ней организации червей; в, г – фото и схема строения стилета. Условные обозначения:
pr – хоботок; e – глаз; ph – глотка; vs – семенной пузырь; cо – совокупительный орган;
st – стилет; с – кокон

Koinocystis lacustris Meixner, 1926. Материал: 2 экз., 2 пробы. Оз. С. Кабан,
ст. 1 (6 мая 2010 г., 1 экз., глицериновый препарат; 11 мая 2011 г., 1 экз., препа-
рат в жидкости Фора).

Длина живых червей около 1.5 мм. Тело прозрачное, непигментированное.
Имеются 2 глаза (рис. 2, а). Глотка розетковидная, расположена во второй чет-
верти тела. Мужской совокупительный орган с наружным простатическим сти-
летом. Последний представляет собой прямую коническую трубку, равномерно
суживающуюся к дистальному концу и заканчивающуюся косо срезанным от-
верстием, диаметр которого составляет 34 мкм (рис. 2, б). Дистальная часть
стилета исчерчена тонкой продольной штриховкой. Эта особенность была подме-
чена И. Мейкснером также и у типового экземпляра вида [23]. В сравнении с
альпийской формой K. lacustris экземпляры из оз. С. Кабан отличаются более
крупными размерами стилета. Его длина у двух исследованных особей составляет
150 и 205 мкм, диаметр основания – 65 и 85 мкм соответственно (для сравнения
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у экземпляра из оз. Невшатель длина стилета – 80 мкм, диаметр основания –
40 мкм). У обеих исследованных особей половые пути заполнены многочис-
ленными (15 и 10 шт.) овальной формы яйцевыми коконами длиной 250–300 мкм.
Последние, как видно на препарате червя in vivo, занимают почти все внутрен-
нее пространство от основания хоботка до заднего конца тела. И. Мейкснер в
своем описании K. lacustris не указал на эту особенность, так как имел в своем
распоряжении только один экземпляр, находившийся в стадии мужской поло-
вой зрелости. Следует отметить, что одновременное созревание большого чис-
ла коконов в половой системе является весьма необычным свойством для
Kalyptorhynchia; среди представителей последних более характерно развитие в
матке одного кокона [16].

Таксономические замечания. Согласно сводкам, опубликованным Л.А. Ев-
дониным [16] и Т.Г. Карлингом [24], род Koinocystis включает 3 валидных вида:
K. fluvialis (Sibiriakova, 1929), K. neocomensis (Fuhrmann, 1904) и K. lacustris.
У первых двух видов, в отличие от К. lacustris, простатический стилет является
внутренним и отличается более сложной структурой с дистальным концом,
расщепленным на множество отдельных зубцов [16, 24]. Основываясь на значи-
тельных различиях в строении мужского совокупительного органа у Koinocystis,
О.А. Тимошкин отмечает искусственный характер этого рода и предлагает вы-
делить K. lacustris в отдельный род [25]. В пресноводном озере Бива (о. Хонсю,
Япония) в 1996 г. им обнаружены калипторинхии, по строению протонефриди-
альной системы и структуре мужского совокупительного аппарата очень близкие
с К. lacustris. Японские черви отличаются формой стилета, дистальная часть ко-
торого изогнута под углом 120° к его продольной оси, и сравнительно большим
(относительно размеров стилета) диаметром дистального отверстия. Кроме того,
как отмечает О.А. Тимошкин, уникальным свойством, характеризующим най-
денную в оз. Бива форму, является присутствие многочисленных (до 9–10) ко-
конов, расположенных в женских парных мешках в латеральной области тела.
На основе этих отличительных особенностей черви из японского озера были опи-
саны как новый вид и род Morimiurella nakanoi Timoshkin, 2010. В образованный
род Morimiurella О.А. Тимошкин также предполагает включить и К. lacustris [25].
С последним мнением вполне можно согласиться и выделить К. lacustris в новый
род. Однако решение вопроса о таксономическом взаимоотношении К. lacustris
и M. nakanoi требует, на наш взгляд, дальнейшего исследования.

Местообитание: в оз. С. Кабан экземпляры K. lacustris обнаружены на уча-
стке открытой литорали с песчано-илистым дном, густо усеянным раковинами
двустворчатых моллюсков Dreissena и Unio.

Распространение: оз. Невшатель, Швейцария [23]; оз. Боденское, Герма-
ния – Швейцария [26]; водоемы Апеннинского полуострова и северной части
Италии [27]; оз. С. Кабан, Россия.

Из более крупных форм ресничных червей – трикладид – за все время на-
блюдений нам удалось встретить только P. tenuis, единственный экземпляр ко-
торого был найден на песчаной литорали оз. В. Кабан в июне 2009 г. (ст. 9).

Встречаемость и местообитания. Наибольшее число видов ресничных
червей (почти все вышеперечисленные, за исключением P. tenuis) обнаружено
в Среднем Кабане. Здесь же отмечена и наиболее высокая частота встречаемости
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червей в сборах бентоса и перифитона, в среднем за 2008–2011 гг. она составила
36% проб. Обусловлено это, по-видимому, тем, что общее число просмотренных
проб из оз. С. Кабан было значительно выше, а исследованные биотопы более
разнообразны, чем в других водоемах системы. В Верхнем и Нижнем Кабане
встречаемость турбеллярий составила 17% и 14% проб соответственно.

К наиболее часто встречающимся в исследованных водоемах червям отно-
сятся 2 вида: St. leucops и M. lineare. Это эврибионтные формы, обладающие
всесветным распространением. Они обнаружены во всех трех озерах системы
Кабан и нередко обитают совместно в одних и тех же биотопах. Как самые
обычные для озер Средний и Нижний Кабан эти турбеллярии отмечались также
и более 100 лет тому назад [8, 28].

Почти все случаи обнаружения червей в озерной системе Кабан приуроче-
ны к прибрежной мелководной зоне, представленной чередующимися участка-
ми открытого берега и литорали, заросшей высшей водной растительностью
(рогозы Typha angustifolia и Typha latipholia, тростник Phragmites australis).
Наибольшее число ресничных червей выявлено в обрастании плотных подводных
субстратов, погруженных макрофитов (роголистник Ceratophyllum submersum)
или затопленных древесных обломков и камней. В перифитоне оз. С. Кабан отме-
чены следующие виды: St. leucops, St. unicolor, G. hermaphroditus, P. beklemichevi,
Mac. rostratum, M. lineare, Phaenocora sp. и Mic. fusca.

В дночерпательных сборах зообентоса отмечено 3 вида ресничных червей,
которые встречаются в небольшом количестве экземпляров. Общая численность
St. leucops и M. lineare на песчано-илистой литорали в оз. Н. Кабан (ст. 3) состав-
ляет около 80 экз./м2. Среди пустых раковин дрейссен (глубина 1–1.5 м), осы-
павшихся с опоры пешеходного моста, расположенного на дренажном канале
(ст. 6), совместная численность St. leucops и Ph. unipunctata достигает 400 экз./м2.
С увеличением глубины встречаемость турбеллярий снижается. Наибольшая глу-
бина, на которой обнаружены черви, находится в юго-западной части оз. С. Ка-
бан (ст. 5), здесь на глубине 2.5 м на чистом песке со створками дрейссен отме-
чена Ph. unipunctata с численностью 20 экз./м2. В более глубоководной зоне
озер Средний и Нижний Кабан (свыше 5–7 м) турбеллярии, как и другие группы
зообентоса, не встречаются [14].

При исследовании материалов планктонных проб в прибрежной зоне озер
Верхний и Средний Кабан обнаружено 19 экз. турбеллярий, принадлежащих к
6 видам: St. leucops, St. unicolor, Mac. rostratum, Macrostomum sp., M. lineare,
Mic. brevimana и Mic. fusca. Частота встречаемости червей в планктонных пробах
из Среднего Кабана составила 29%. Чаще других в зоопланктоне озер встречают-
ся St. leucops и Macrostomum sp. Все вышеперечисленные виды, наряду с планк-
тоном, отмечены также и в бентосных сообществах. В целом находки мелких
организмов зообентоса (мейобентоса) в толще воды считаются весьма обычным
явлением для прибрежных морских экосистем. Разного рода пространственные
перемещения, пассивные и активные, в ходе которых животные покидают донные
субстраты и оказываются в водной толще, отмечены для представителей несколь-
ких групп мейобентоса, среди которых гарпактициды, турбеллярии и нематоды
чаще других совершают подобные миграции [29–31]. Факторами, способствую-
щими выносу мейобентических организмов из донных осадков в толщу воды,
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считаются придонные течения, прибойная волновая активность, сильные потоки
воды во время ливней, смывающие организмы с литорали в море [30, 31]. Факты
обнаружения микротурбеллярий в планктоне пресноводных водоемов также не
являются единичными, например, G. hermaphroditus и M. lineare, как факульта-
тивно-планктонные организмы, отмечаются в составе зоопланктонного сооб-
щества озера Большое Миассово (Южный Урал) [32].

Хорошим дополнением к традиционным методам фаунистических иссле-
дований водоемов послужили наблюдения над гидробионтами в условиях ис-
кусственно воссозданных литоральных биоценозов, для удобства названных
нами «аквариумами». Материалом для них послужили вода и донные отложе-
ния из оз. С. Кабан, бережно отобранные вместе с естественным комплексом
озерных организмов. В благоприятных условиях наличия пищевых ресурсов и
отсутствия крупных хищников (таких как рыбы) популяции некоторых угне-
тенных в естественной среде гидробионтов успешно воспроизводятся и стано-
вятся достаточно многочисленными для попадания в поле зрения гидробиоло-
гов. В общей сложности за 3 года наблюдений в таких аквариумах было обна-
ружено 10 видов турбеллярий. Часть из них была встречена и в естественных
озерных биоценозах (см. табл. 1). Вместе с тем три вида: Mac. orthostylum,
G. cuspidata и T. marmorosa – обнаружены только в аквариумах. Использование
метода культивирования беспозвоночных в воссозданных природных биоцено-
зах позволило, таким образом, расширить представление о видовом разнообра-
зии ресничных червей, обитающих в водоемах Кабан.

Впервые сведения о турбелляриях озера Кабан приводятся И.П. Забусовым,
исследовавшим водоемы Казани и окрестностей в 1893–1894 гг. [8]. Всего им
упоминается 26 видов прямокишечных турбеллярий, из которых в оз. С. Кабан
было обнаружено пятнадцать. Из этого числа в биоценозах озер Кабан современ-
ными находками подтверждены только три вида: St. leucops, M. lineare и G. her-
maphroditus. Остальные виды, это Macrostomum hystrix Oersted, 1843 sp. dub.,
Mesostoma craci Schmidt, 1858, Mesostoma ehrenbergii (Focke, 1836), Rhynchome-
sostoma rostratum (Müller, 1774) (син. Mesostoma rostratum), Mesostoma lingua
(Abildgaard, 1789) (син. Mesostoma cyathus), Mesostoma productum Schmidt,
1848, Typhloplana viridata (Abildgaard, 1789) (син. Mesostoma viridatum),
Bothromesostoma personatum (Schmidt, 1848), Castrada hofmanni Braun, 1885,
Dalyellia scoparia (Schmidt, 1858) (син. Vortex scoparius), Microdalyellia picta
(Schmidt, 1848) (син. Vortex pictus) и Strongylostoma sp., в сборах не отмечены.
К последнему из перечисленных таксонов, по-видимому, должна быть отнесена
указанная И.П. Забусовым северо-американская Mesostoma gonocephalum
Silliman, 1884, которая за прошедшие 120 лет не была отмечена ни в Волге и ни-
где более за пределами своего первичного местонахождения (штат Нью-Йорк,
США). В гидробиологических сборах также не удалось встретить планарий
Bdellocephala punctatа (Pallas, 1774) и Planaria torva (Muller, 1774), отмечав-
шихся в 1961 г. вместе с P. tenuis в сплавинах В. Кабана [33].

Таким образом, по полученным нами результатам и с учетом ретроспек-
тивных данных видовой состав турбеллярий озер Кабан может насчитывать до
28 видов. Почти все они, за исключением K. lacustris и Pon. beklemichevi,
встречаются в водоемах Верхне-Волжского бассейна (Рыбинское и Иваньков-
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ское водохранилища, оз. Плещеево и другие водоемы Ярославской области) [6,
7]. Часть из них (7 видов) также известна для окрестностей г. Саратова, Нижняя
Волга [6, 7].

Озерная система Кабан по своему происхождению является остатками
древнего рукава реки Волги, углубленными карстовыми процессами [13]. Озера
длительное время сохраняли сообщение с Волгой, вплоть до первой половины
двадцатого столетия, волжские воды заходили в Кабан в период весенних павод-
ков и обновляли воду в озерах, принося с собой и животное население. Обмен с
волжской фауной оказал определяющее влияние на формирование видового
комплекса турбеллярий озер Кабан, который, несмотря на последующую изоля-
цию от Волги (в результате создания Куйбышевского водохранилища), продол-
жает сохранять эту преемственность.
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FREE-LIVING PLATHELMINTHES (“TURBELLARIA”)
FROM THE KABAN LAKE SYSTEM (KAZAN, RUSSIA)

R.P. Tokinova, S.V. Berdnik

Abstract

A hydrobiological survey of the Kaban lake system (city of Kazan), carried out in 2008–2012,
revealed 14 species of turbellarians. Among these, 8 species are new for the Middle Volga basin; one
species, Koinocystis lacustris Meixner, 1926 is new for Russian fauna. Data on the occurrence and
habitat of worms in the lake biocenoses are given.

Keywords: Plathelminthes, microturbellarians, Koinocystis lacustris, Kaban lake system.
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